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12. Синтетическая Цивилизационная Революция как форма отрицания «эконо-
мического разума» капитализма во Внутренней Логике Социального Развития1

 
Эпиграф 

«Разум – неприродный организатор при-
роды, но организатор внешний по отно-
шению к природе… Человек – разумный 
организатор в разуме (как общественном 
явлении). Человек – организованный разу-
мом организатор. Но человек еще и орга-
низатор самого разума»2

Ю.М.Осипов
 
 

12.1. Синтетическая Цивилизационная Революция как  
новый тип революции и как форма отрицания «открытого» и «абстрактного» 

общества К.Поппера 
 

 
Концепция Синтетической Цивилизационной Революции разрабатывается 

мною, начиная с 1989г. Я возвращаюсь к этой концепции с позиций критики «экономиче-
ского разума». 

В этой концепции мы сталкиваемся с новым типом революций, – с "цивилиза-
ционной революцией", т.е. с такой революцией, которая олицетворяет собой ста-
новление нового качества в механизмах цивилизационного развития. 

 
Синтетическая Цивилизационная Революция является результатом действия 

Внутренней Логики Социального Развития. Здесь "вектор" происходящих изменений 
направлен в сторону формирования оснований реализации системы императивов "импера-
тива выживаемости" и в этом смысле как бы направлен в сторону преодоления драматиче-
ского разрыва между Внутренней Логикой Социального Развития, принявший характер,  в 
своей глобальной доминанте, логики развития рыночно-капиталистической формы хозяй-
ствования, и Большой Логикой Социоприродной Эволюции, уже материализованной в 
первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы в конце ХХ века. 

 
Что же собой представляет Синтетическая Цивилизационная Революция?  
Сделаю несколько предварительных определений этой «революции». 
1.  Синтетическая Цивилизационная Революция является частью ноосфероге-

неза во второй половине ХХ века. Она может рассматриваться как одно из выражений 
Большого Соционоосфернокооперационного Взрыва, если следовать трехчастной "взрыв-
ной" логике "конусов прогрессивной эволюции" в системе Ноосферизма. 

2.  Синтетическая Цивилизационная Революция есть "онтологическая рево-
люция", т.е. революция в "онтологии человека и человечества", т.е. революция в основах 
и содержании и смысле Бытия человека. 

                                                 
1 В основу данного раздела я положил главу из своей монографии «Ноосферизм» (2001), отредактирован-
ную, и переработанную с позиции критики «экономического разума» 
2 Осипов Ю.М.  Опыт философии хозяйства. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990, с.65 



3.  Если исходить из взгляда В.И.Вернадского на историческую эволюцию челове-
чества как одновременно эволюцию ноосферы на Земле, а такая позиция в трудах 
В.И.Вернадского  просматривается, то Синтетическая Цивилизационная Революция 
может рассматриваться как начало "ноосферной революции", (которая по моей 
оценке должна стать содержанием XXI века, если человечество проявит волю к экологи-
ческому выживанию), как некий качественный скачок в логике ноосферогенеза. Одновре-
менно она предстает и как Социалистическая Цивилизационная Революция, вернее 
один из ее этапов.  

4.  Категория "синтетичности", используемая в названии Синтетической Ци-
вилизационной Революции, несет в себе смысл качественного скачка в "системно-
сти" "мира человека" во всех измерениях этого свойства, смысл приближения этого 
свойства по своему содержанию к свойству " организмичности",  в котором отра-
жается появление гомеостатических механизмов (гомеостаза). 

5.  Предвосхищение Синтетической Цивилизационной Революции присутствует 
в "русской философии" и в "русском космизме", из недр которых и вырастает ноо-
сферизм. Это обусловлено синтетическим характером логики развития российской 
цивилизации как общинной евразийской цивилизации. 

Философия "всеединства" Вл.Соловьева и С.Н.Булгакова, философия "Общего Де-
ла" или "Общей Работы" Н.Ф.Федорова, сферное учение русского космизма и, наконец, и 
само учение о ноосфере В.И.Вернадского несут в себе интенцию Внутренней Логики 
Социального Развития к синтезу, к росту кооперированности и синтетичности Бы-
тия. Именно эта интенция противостоит атомистскому  анализу «экономического разу-
ма» в его либеральной упаковке. 

Отмечу также, что категория "организма" прикладывалась к обществу еще 
И.Кантом, И.Гердером, Гегелем. По Гегелю общество состоит из 2-х систем – системы 
частного интереса (семьи и гражданского общества) и системы всеобщего интеллекта (го-
сударства). Диалектика органической целостности поставлена Марксом. На возрастание 
качества целостности общества обращали внимание Э.Ильенков и Е.Я.Режабек. 

Е.В.Ушакова, обобщая современные тенденции в первую очередь в отечественной 
философии, подчеркивает тенденцию формирования в конце ХХ века "системной синте-
тической философии", к представителям которой ею отнесены Ю.А.Урманцев, 
Э.Г.Винограй, А.И.Субетто, П.В.Алексеев и А.В.Панов, В.Н.Сагатовский, Г.А.Югай3. 

Все изложенное может рассматриваться как определенная форма интуитивного от-
ражения происходящей Синтетической Цивилизационной Революции. 
 

У синтетической цивилизационной революции есть важный смысл в свете 
концепции Кризиса Истории и Эпохи Великого Эволюционного Перелома – смысл "ре-
волюции", подготавливающей предпосылки "в настоящем" для перехода к управляе-
мой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательно-
го общества, к ноосферной, "образовательной цивилизации" XXI века. Синтетиче-
ская революция - форма становления Тотальной Неклассичности будущего бытия "в 
настоящем".  

Смысл синтетичности цивилизационной революции состоит в том, что она 
реализуется как "пакет" или "система" цивилизационных революций во второй по-
ловине ХХ века, взаимодействующих друг с другом. 

Одновременно Синтетическая Цивилизационная Революция по самой Внутренней 
Логике Социального Развития в эпоху «энергетической цивилизации» ХХ-го века, сфор-
мировавшегося отставания общественного интеллекта (коллективного Разума) от расту-
щей его энергетической мощи (интеллектно-информационно-энергетическая асимметрия 

                                                 
3 Ушакова Е.В.  Системная философия и системная философская научная картина мира на рубеже третьего 
тысячелетия. Ч.1. -  Барнаул: АГУ, 1998, с.120 - 146 



человеческого Разума – ИИЭАР и как ее отражение – Глобальная интеллектуальная чер-
ная дыра, которые я обсуждал выше) становится форма отрицания либерально-
атомистской модели общества – «открытого» и «абстрактного» общества  К.Поппера, в 
котором действуют и взаимодействуют человеки-атомы (изолированные в своем одиноче-
стве), абсолютно несвязанные хоть какой-либо общностью, какой-то коллективистской 
сущностью. 

«Попперовский рациональный разум», с его войной против историцизма Геракли-
та, Платона, Аристотеля, Гегеля, Маркса, встречается с особым типом собственной 
онтологической критики в лице Синтетической Цивилизационной Революции. Здесь про-
является реальная и растущая целостность Бытия человечества, которая делает еще более 
неадекватным реальностям «экономический разум» экономической науки Запада на прин-
ципах частной собственности, рынка и свободы капитала, с ее отрицанием органицизма и 
холизма. 

 
 

12.2. Системная революция в механизмах развития  
человечества. 

 
Первая революция в этом "пакете" – СИСТЕМНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. За последние 

30-40 лет произошел резкий скачек в системности "качества функционирования" и "каче-
ства развития" цивилизации. Человечество, как и общества отдельных стран, все больше 
начинают обладать системной связанностью, гомеостатическими механизмами, все боль-
ше становятся похожими на "организмы". Отметим, что цивилизации и культуры как "ор-
ганизмы" были рассмотрены О.Шпенглером еще в 20-х годах ХХ-го века.  

Системная революция выражается в росте связности мировой экономики, в 
скачке социальной кооперированности и связности, в том числе в социальной сис-
темности производства, экономики в их планетарном и страновом измерениях, в 
росте пространственно-временных масштабов энергетических и экономических 
системностей в научно-технических, социальных и экономических проектах.  

Новая системность, так или иначе, как свойство, фиксируется в понятиях "пост-
индустриального общества", "технотронной цивилизации" по И.Бушмарину, "информа-
ционного общества" по Дж. Нэсбитту, сетевого общества по Кастельсу.  

Новая высшая системность качества экономики и социума олицетворяет со-
бой доминирование синкретических, интеграционных процессов, охватывающих не 
только общественное материальное производство, но и общественное духовное производ-
ство, воспроизводство общественного интеллекта – науку, культуру, образование. 

 
Примером системной революции в сфере общественного духовного производства и 

общественного интеллекта является происходящее становление новой системной орга-
низации единого корпуса знаний в виде новых системной, классификационной, цикли-
ческой, квалитативной парадигм в организации знаний, которые материализуются но-
выми общенаучными комплексами – интеграционными науками: системологией и систе-
могенетикой, классиологией или метатаксономией, циклологией, квалитологией и квали-
метрией4. Эти новые парадигмы реформируют организацию общественного интел-
лекта, обеспечивают рост качества системно-целостной составляющей в теорети-
ческом дискурсе экономического разума.  

Системная цивилизационная революция замыкает историческую спираль сис-
темности в эволюции культуры, образования и науки, в целом общественного интел-
лекта: от системности представлений о мире и системности жизни в ее архаической, син-
кретической форме – через аналитику, атомистический рационализм, специализацию, "уз-
                                                 
4 Субетто А.И.  Системологические основы образовательных  систем. В 2-х кн. – М.: Исследоват. центр про-
блем кач-ва под-ки спец-ов, 1994. – 288с.; 321с. 



кий профессионализм", который у Маркса получил оценку "профессионального крети-
низма", производство "частичного человека" – к новой системности уже в более глубокой, 
дифференцированной, органической форме, на базе нового витка интеграции наук, фун-
даментализации и универсализации образования на этой основе5. 

 
Главным составляющими системной революции в соответствии с концепцией 

являются  системно-технологическая, системно-экологическая и системно-
информационная революции. 

 
Системно-технологическая революция качественно изменила технологический 

базис экономик "развитых" стран и через их интернационализацию – технологический ба-
зис мировой цивилизации, сохраняя и в определенной степени усиливая неравномерность 
технологического развития стран мира. Выражением системно-технологической ме-
таморфозы социальной онтологии являются энергетические, топливно-
трубопроводные, транспортные, информационно-космические, коммуникационные и 
т.п. инфрасистемы (странового и планетарного масштаба), определившие в своем раз-
витии новый тип обобществления собственности и управления – технологическое 
обобществление.  

Данный тип интеграционных процессов предстает как часть процесса формирова-
ния "системно-технологического организма" цивилизации – роста системно-
технологической связности техносферы и антропосферы.  

Рост технологической связности онтологии человека и общества, масштабов 
и сложности технологических систем сопровождается ростом наукоемкости, ин-
теллектоемкости, образованиеемкости и капиталоемкости их разработок и созда-
ния. Поэтому данные процессы с учетом увеличения коммерческого риска определили 
политику корпораций Запада и Японии к объединению инвестиционных ресурсов, к коо-
перации деятельности в сфере капиталоемких НИОКР. 

Технологизация экономик видоизменяет механизмы функционирования рынка, 
усиливает "движение" развитых стран в сторону роста управляемости, кооперированно-
сти, перехода их экономик в тип "управляемых рыночных" или "планово-рыночных" 
экономик, как определенный этап в логике отрицания рынка. 

Я неоднократно показывал в своих работах, что классической рыночной экономики 
в чистом виде никогда не было. Всегда присутствовал компонент управляемости и коопе-
рированности. 

Системно-технологическая революция увеличивает степень "несвободности" 
рыночных сил, определяет рост механизмов плановости и регуляции рынка.  

Ю.М.Осипов, оценивая "капитализм XXI века", отмечает тенденцию "интеграци-
онного обобществления труда и производства", превращение общественного производст-
ва в более "органичное-организменное"6. Курт Флекснер, автор книги "Просвещенное 
общество. Экономика с человеческим лицом", показал фактически тенденцию станов-
ления под воздействием технологических изменений планово-рыночной, социальной 
экономики. 

Системно-технологическая революция к концу ХХ века, изменяя системно-
технологическую структуру бытия человека, определяя рост его технологической интег-
рированности, формирует социальный заказ к резкому повышению образованности и 
профессионализма человека, к формированию  тотальной системы образования и об-
разовательного общества. 

 

                                                 
5 Положение об исторической спирали системности было мною сформулировано и аргументировано в док-
торской диссертации по экономическим наукам «Исследования проблемы качества сложной продукции» в 
1987. 
6 Осипов Ю.М.  Опыт философии хозяйства, 1990, с.314 



Системно-экологическая революция есть рост экологической системности чело-
веческого бытия, экологической взаимозависимости регионов и стран планеты. Вместе с 
ростом энергетизма цивилизации в ХХ веке увеличивалась экологическая дискретность 
социального бытия и общества, т.е. масштаб пространственных "ячеек" проживания на-
селения, размещения промышленных и энергетических объектов, через которые Биосфера 
взаимодействует с человеческим обществом. 

Противоречие между социальной и экономической дискретностью («атомар-
ностью») развития общества и экологической дискретностью социального бытия, 
которое упоминалось выше, растет, и чем больше энергетика хозяйствования, тем 
крупнее "экологические единицы" взаимодействия общества и природы. Экологиче-
ское взаимодействие Санкт-Петербурга как хозяйственной единицы приблизительно оп-
ределяется пространственной ячейкой с радиусом около 500-1000 км, внутри которой на 
поверхности Земли оседают хозяйственные загрязнения Санкт-Петербурга. Происходит 
"экологическое стягивание" людей в "крупные блоки экологического выживания", ко-
торое влечет за собой экологическое обобществление собственности и управления. 

"Императив выживаемости" с позиций экологии есть "экологический императив" 
(Н.Н.Моисеев), требующий для своей реализации "экологического коллективизма" и 
как его социального воплощения – ноосферного-экологического социализма7, т.е. такого 
социального и политического устройства, которое позволяло бы управлять применением и 
сохранением ресурсов, регулировать отношения собственности, обеспечивать мобилиза-
цию инвестиционных ресурсов в чрезвычайных ситуациях и в случае экологических ката-
строф. Большая Логика Социоприродной Эволюции поставила вопрос о переходе челове-
чества в состояние ноосферной, экологической цивилизации, основаниями которой долж-
ны  являться ноосферное общество, ноосферная экономика, ноосферное образование. Речь 
идет о своеобразной ноосферной онтологии, как определенному аспекту Тотальной Не-
классичности бытия, в котором "ЭГО" человека преодолевается через осмысление и 
принятие "ЭКО" человека, в системе которого имеют место и принцип "благогове-
ния перед любой жизнью" Альберта Швейцера, и биосфороцентрическая, и космо-
центрическая, и геоцентрическая системы ценностей и нравственности. Альбер Гор, 
бывший вице-президент США, в книге "Земля и равновесие" отмечал, что "ошеломляю-
щая победа над коммунизмом во всеобъемлющей битве идей принесла с собой новые обя-
зательства по изменению тех черт нашей экономической философии, которые ... 
ущербны, поскольку ... узаконивают и даже поощряют разрушение окружающей сре-
ды"8. В этом признании звучит императив перехода к эко-экономике, к эко-цивилизации и 
к эко-образованию, как неким "измерениям" Ноосферизма. 

 
Системно-экологическая революция предстает как системно-экологическое 

"давление" со стороны Биосферы на формы Бытия человека, как своеобразная форма 
системной интеграции жизни людей в экономическом, социальном, духовно-
нравственном, образовательном измерениях под воздействием "диктатуры лимитов 
природы".  

Она есть системно-экологическая форма ноосферогенеза. Поэтому, Первая фаза 
Глобальной Экологической Катастрофы есть проявление этой системно-экологической 
связности социальной онтологии человека через "негатив", через форму "отрицания" в ви-
де "катастрофы" неадекватности рыночно-капиталистического устроения мира и «эконо-
мического разума», защищающего это устроение. 

 
Системно-информационная революция есть скачек в развитии мощностей ин-

формационной индустрии общества, ведущей к росту информационной связности и 
                                                 
7 Субетто А.И.  Ноосферизм. Т.1, 2001 (см. ссылку выше) 
8 Цит. по работе В.П.Коптюга: Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
июнь 1992г.), 1992 (см. ссылку выше) 



системности общества в страновом и планетарном измерениях. Происходит станов-
ление "информационного общества", как результата системно-информационной револю-
ции. При этом, информация играет роль ускорителя или замедлителя всех системных про-
цессов в обществе, в экономике, культуре и в общественном интеллекте. В зависимости от 
своего качества она усиливает или ослабляет не только позитивы, но и негативы общест-
венного развития, а в его пространстве – экономического развития. 

Информационное общество в структуре Синтетической Цивилизационной ре-
волюции предстает как сложный феномен, в котором рост информационной системности 
сопровождается увеличением неустойчивости развития информационного общества 
вследствие массового распространения, в том числе и через образование, "информа-
ционных загрязнений" средствами массовой информации (СМИ). 

Негативная сторона информационного общества в условиях строя капиталократией 
закрепляется в форме "общества телеманов и информофагов", в котором через СМИ 
осуществляется манипулирование сознанием людей и общества. Образуется "императив 
информационной экологии"9 –  императив защиты людей и общества от изложенных не-
гативов информационного общества, обеспечения их информационной безопасности. 

В контексте "пан-экологизации" и ноосферизации механизмов цивилизационного, 
в том числе экономичесокго развития, информационная экология приобретает особое 
значение в преодолении информационно-интеллектно-энергетической асимметрии 
(ИЭАР) человеческого разума, общественного интеллекта.  

Н.Ф.Раймерс в своем "Экологическом манифесте" фактически ставит про-
блему преодоления искажений в "картинах мира" информационного общества. В 
провозглашенном кредо звучат слова: "Мы заявляем: люди обязаны знать правду о со-
стоянии нашего дома. Его сохранение – в их интересах. В области экологии: самое малое 
отклонение должно быть известно всем, опасное немногим требует пристального вни-
мания, несущее вред сотням достойно осуждения, угрожающее тысячам требует пре-
сечения, тревожащее миллионы должно быть уничтожено, грозящее миру и планете – 
вне закона..."10. 

Проблема качества экологической информации, поступающей на "вход" массового 
сознания через СМИ приобретает высокое значение. Информационная экология стано-
вится базисом экологии человека и адекватности экономического разума экологиче-
скому императиву выживаемости человечества и в этом проявляется эффект сис-
темной революции.  

Информационная экология входит в новое, неклассическое понятие гуманизма, в 
систему которого включаются пока не разработанные информационная этика и инфор-
мационная нравственность как часть становящегося, более широкого феномена – атро-
поэтики. Как измерение атропоэтики информационные этика и нравственность 
должны входить и в систему философии экономики и экономической науки, в систе-
му истинного экономического разума. 

С позиций императива выживаемости особое значение приобретает синтез со-
циального института образования со СМИ в целях формирования информационно-
образовательной среды, увеличивающей доступность специального и высшего образова-
ний, поднимающей роль Великих Учителей – Новаторов на уровень общественного 
резонанса. Образование через каналы СМИ, в частности телевизионное образование 
(особенно для малонаселенных районов, для сельских малокомплектных школ), приобре-
тает значение как этап общего процесса трансформации информационного общества в 
образовательное общество в общем контексте перехода к управляемой социоприродной 

                                                 
9 Субетто А.И.  Проблема качества высшего образования в контексте глобальных и цивилизационных про-
блем (Научный доклад). – М.: Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 1994. – 185с. 
10 Раймерс Н.Ф.  Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. – М.: Изд. центр «Россия 
молодая№, экология, 1992, с.362 



эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества, в общем кон-
тексте формирования ноосферного экономического разума. 

 
 

12.3. «Человеческая революция» – революция онтологии  
человека. 

Императивы человеческой революции.  
 

Вторая революция в "пакете революций", входящих в синтетическую цивилиза-
ционную революцию – человеческой революции. Термин "человеческой революции" был 
запущен в научной оборот первым директором Римского Клуба А. Печчеи в 70-х годах11. 

В излагаемом мною контексте "человеческая революция" есть ядро ноосфер-
ной революции. Она предстает как революция в онтологии человека, она есть революция 
в мировоззрении, в мироотношении и затем в мироосвоении человека. Одновременно 
"человеческая революция" может рассматриваться как некий "трансформатор" 
Синтетической Цивилизационной революции через "мир человека", через человекове-
дение. Здесь действует "блок" системогенетических "законов адекватности" – по 
разнообразию, по неопределенности, по сложности и по системности (развивающаяся от-
крытая система по этим характеристикам должна быть адекватна в "опережающем смыс-
ле" динамике окружающей среды). В соответствии с этим законами, чтобы человек 
выжил в усложняющемся по его же причине антропогенном мире, он по своему ин-
теллекту, миру знаний, духовному миру должен быть адекватным этому "миру" – 
адекватным по разнообразию, сложности, неопределенности и системности. 

Человеческая революция есть онтологическая критика «homo economicus», как уп-
рощенного, «одномерного человека» (по Маркузе), – человека, который редуцируется до 
одной ценности, направляющей его экономическое поведение, – ценности денег, которые 
становятся его собственностью. В этом контексте «человеческая революция» отрицает 
«попперовский рациональный разум» как наукообразную модель, положенную в основу 
«экономического разума» монетаризмом, либеральным экономизмом. 
  

Рост системности, сложности, универсальности бытия на рубеже ХХ и XXI веков с 
учетом Большой Логики Социоприродной Эволюции как бы формирует "запрос" на соот-
ветствующего человека. Системная революция во внешнем мире по отношению к че-
ловеку требует адекватной системной революции в его внутреннем мире. 

Поэтому интенции синтетической "человеческой революции" на рубеже ХХ и XXI 
веков несут в себе смысл реализации императивов, которые предстают как «императивы 
человеческой революции»: 

•  императив всестороннего и гармоничного, универсально-целостного, твор-
ческого развития человека. Данный императив в форме гуманистического императива 
был сформулирован в конце XVIII и в XIX веках (Э.Кант, А.Гумбольтд, К.Маркс, 
В.И.Ленин). В конце ХХ века он под воздействием "императива выживаемости" и 
Синтетической Цивилизационной Революции приобрел содержание экономического, 
экологического и ноосферного императивов; 

• императив Ренессанса универсализма, становления универсального, про-
блемно – ориентированного, энциклопедического профессионализма, который не про-
тивостоит узкоспециализированному профессионализму, а дополняет его; 

• императив непрерывного образования как формы жизни личности, ее непре-
рывного профессионально-духовного становления и самоизменения в "мире изменений", 
ее реализации себя как творца экономических процессов, хозяйственного природопользо-
вания; 

                                                 
11 Печчеи А.  Человеческие качества. Втор. изд. – М.: «Мир», 1985 



• императив экологизации, космизации, ноосферизации интеллекта и духов-
ного мира человека, формирования "космопланетарного пространства" сознания че-
ловека. Этот императив есть императив и к ноосферному экономического человеку, кото-
рый должен сменить «homo economicus» как основы бытия капиталократии. 

"Кризис Истории" предстает как "кризис частичного человека", "профессионально-
го кретина" или "технократа", сформированного специализированной структурой про-
мышленности, управления и экономики на протяжении новой и новейшей истории. "Од-
номерный человек" Г.Маркузе, "линейный интеллект" – ипостаси "частичного человека". 
"Экологическая революция" (как часть системной революции) поставила проблему каче-
ства человека в форме обеспечения сдвига его сознания: от витально-индивидуального 
пространства сознания и интеллекта –  к социальному пространству сознания и 
интеллекта и от "социального пространства" – к космопланетарному пространству 
сознания и интеллекта.  В.И.Вернадский отмечал: "Человек впервые реально понял, что 
он житель планеты и может – должен – мыслить и действовать в новом аспекте, не 
только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств и их союзов, но и в 
планетарном аспекте"12. 

Человеческая революция предстает как революция качества человека, имею-
щая своим "вектором" формирование "биосферно-ноосферного", ЭКО-центричного 
во внутреннем самосознании человека, с интеллектом синтетического типа.  

Трудность перехода к космопланетарным пространству сознания и ответственно-
сти человека уже предугадал Л.Н.Гумилев. Он показал, что эта трудность –  в самом чело-
веке, привыкшем мыслить и жить в пространственно-временных масштабах, не выходя-
щих за пределы жизни человека. Ставя вопрос о пространственно-временном видении эт-
ногенеза, он подчеркивал наличие иерархии систем и метрик системных времен, со скач-
ками от одной метрики анализа и времени к другой метрике. Именно здесь лежит секрет 
"наблюдательности"13. 

Тезис "бытие человека – "черный ящик" для него", которым объясняется механизм 
действия закона "искажения великодушных идей" Достоевского, в конце ХХ века как бы 
усилился, потому что именно такой "несвободный человек" стоит у истоков первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы. Это и есть «бунтующий человек Камю» – бун-
тующий против собственного бытия. 

Усилилось отставание интеллекта человека в качестве своего будущетворения от 
антропогенного роста энергетизма, сложности бытия. Человек столкнулся с "барьером 
сложности" по В.В.Фролову14. В своих проектах и исследованиях человек, общество 
приблизилось к тому барьеру сложности, где вполне проявляется самое фундамен-
тальное свойство мира - его целостность и системность. "Необходимо осознать, – 
отмечает В.В.Фролов, – что... наше знание, коль скоро оно претендует на адекватное 
отражение мира и составляет основу поведения Человека, должно обладать этим фун-
даментальным свойством" – свойством системности. "Барьер сложности" есть другое 
измерение "стихийного" и "частичного человека", есть другое измерение Предела "сти-
хийной Истории" в конце ХХ века, как она сложилась, другое измерение ИИЭАР. Челове-
ческая революция имеет своим "вектором" преодоление "барьера сложности" через 
реализацию своих императивов, сформулированных мною выше. 

«Человеческая революция» требует «образовательной революции» с рефлексией 
тупиковости "либеральной онтологии человечества", ценностей ЭГО-центричной свободы 
человека, максимизирующего только свою выгоду. 

 

                                                 
12 Мочалов И.И.  Владимир Иванович Вернадский. – М.: Наука, 1982, с.24 
13 Гумилев Л.Н.  Этногенез и биосфера Земли. – Л.: ЛГУ, 1989. – 436с. 
14 Всесоюзная научно-теоретическая конференция по фундаментальной междисциплинарной проблеме «Ор-
ганизация и управление». Т.1 – Минск, 1989, с.41 - 44 



Человеческая революция имеет измерение "революции Неклассичности". Эта 
Неклассичность, как я уже отмечал, означает новую синтетичность мышления и 
интеллекта человека, в которых по В.И.Вернадскому отражается понимание невозмож-
ности "отделить человека и человеческое сознание от целого", т.е. биосферы. Новая Не-
классичность проявляется не только в учете активной роли человека в любом научном 
эксперименте, но и в том, что "появилась в ясной реальной  форме возможная для созда-
ния единства человечества сила – научная мысль... Она выявилась... в форме вселенско-
сти – в охвате всей биосферы, всего человечества..."15. 

Человеческая революция индуцирует образовательную революцию. Фактиче-
ски Новая Неклассичность – одна из базовых характеристик нового системного каче-
ства человека, которое должно быть адекватно новому системному качеству его 
бытия на рубеже ХХ и XXI веков. Новое системное качество человека – целевая 
функция "человеческой революции" и вектор разворачивания революции качества об-
разования. За данной направленностью происходящих изменений в требованиях к чело-
веку, к формам его становления, социализации, рефлексии по поводу смысла жизни 
должны лежать опережающие изменения в целевых функциях государства, общества, 
экономики, образования, в том числе экономического разума в управлении социопри-
родной эволюцией. 

  
12.4. Интеллектно-инновационная революция. 

 
Третья революция, входящая в систему синтетической революции, – Интел-

лектно-инновационная революция. Она выражает собой особый качественный скачок в 
онтологии человека, культуры, экономики и общества - скачок в инновационной дина-
мике – динамике обновления качеств, охватывающей всей сферы существования ци-
вилизации: производство, культуру, науку, управление, образование. В определенном 
смысле она есть неотъемлемая часть системной и человеческой революций  и одновре-
менно их порождение, хотя имеет самостоятельное  содержание и значение. 

Интеллектно-инновационная революция есть  единство трех взаимосвязанных 
"бытийных сдвигов" – революций в последней трети ХХ века – инновационной, ин-
теллектуальной, креативной. 
 

Все указанные революции "переходят" друг в друга.  
Ведущими процессами являются интеллектуализация (интеллектуальная рево-

люция) и креатизация ("творческая" революция) механизмов развития цивилизации. Еще 
В.И.Вернадский отмечал "небывалый взрыв творчества", который переживает научная 
мысль16. Интеллект человека, общественный интеллект, образование, наука и учи-
тельство в результате реформационного действия Синтетической Цивилизацион-
ной революции как ее интенция (направленность) становятся главной движущей си-
лой развития. 

Интеллектуальная революция есть форма повышения роли механизмов идеаль-
ной детерминации через общественный интеллект в истории.  

Происходит интеллектуализация производительных сил. С середины 80-х го-
дов ХХ века возрастает напряженность геополитической конкуренции по качеству ин-
теллектуальных ресурсов, качеству образования и качеству общественного интел-
лекта, через которую реализуется стратегия глобального империализма по демонтажу 
интеллектуальных и образовательных потенциалов стран своей «периферии».  

Вместе с интеллектализацией рабочей силы происходит интеллектуализация капи-
тала. Интеллект становится капиталом, "встраивается" в строение капитала. 

 
                                                 
15 Вернадский В.И.  Философские мысли натуралиста – М.: Наука, 1989. – 520с. 
16 Там же 



К концу ХХ века в результате синтетической цивилизационной революции появил-
ся феномен интеллектоемкого общества и интеллектоемкой (и одновременно обра-
зованиеемкой, наукоемкой) экономики. Сайентизация и эдукологизация экономики – 
рост ее наукоемкости и образованиеемкости – меняет природу экономических отно-
шений17. Знания, умения, способности становятся непосредственной производи-
тельной силой.  

Сайентизация – креатизация сопровождается ростом значимости коллекти-
визма, сотрудничества, кооперации.  

"Творческий труд не совместим с безразличием к индивидуальным достижениям и 
индивидуальным способностям других людей. Товарищеское сотрудничество помогает в 
понимании трудных и нерешенных вопросов смежных областей знания, в овладевании по-
нятиями других наук. Взаимное соревнование делает неуместным зависть и конкурен-
цию, так как результаты, полученные одним из участников процесса научного творче-
ства, не имеют никакой цены, не будучи объединены с результатами остальных"18.  

По данным Дж. Кендрицкого в экономике США (интеллектоемкой, образование-
емкой и наукоемкой экономике по моему определению) источником более чем 60% хо-
зяйственного роста является прирост знания. Считается, что "благодаря приросту 
знаний обеспечено 69%-ное увеличение экономического потенциала в Японии за период с 
1945 по 1960 г., 60% прироста падает на тот же источник в 1960-1970 гг., 48% в 1970-
1975 гг. и 66% 1975-1980 гг. Интересны и такие данные: объем затрат на НИОКР увели-
чивается в 1966-1988 гг. в Великобритании в 7 раз, непрерывно повышается показатель 
реальных затрат на НИОКР в расчете на одного исследователя"19. 

Следует обратить внимание на тот факт, что креативное измерение Синтетической 
Цивилизационной Революции определяет ее направленность на революционное измене-
ние характер труда: кретизация переводит труд в статус всеобщего труда и это еще одна 
линия снятия отчуждения труда и критики «экономического разума». 

А.Бузгалин и А.Колганов в работе «Глобальный капитал» (2004) вводят понятие 
«креатосферы» (мой комментарий: еще одно сферное понятие в рамках сферного учения 
Русского Космизма, экспликация и обобщения которого выполнена в моих работах по 
Русскому Космизму и представлена в «Ноосферизме»), через котоое они показывают, что 
«присвоение прибавочной стоимости и эксплуатация, в узком смысле слова, … отрица-
ются развитием креатосферы», что через креативную революцию (это я уже ввожу свое 
понятие) происходит переход «к миру, лежащему «по ту сторону» собственно матери-
ального производства»20. 

Фактически, Синтетическая Цивилизационная Революция в своей интенции, как 
антикапиталистическая революция, ориентированная на раскрытие природы человека как 
создателя, отрицает «потребительское общество». Я согласен с А.Бузгалиным и 
А.Колгановым, что (1) «целью любого создателя мира культуры является максимально 
широкое освоение другими созданных им благ, а не обособление их и (2) всеобщий, неот-
чуждаемый характер последних»21. Критика «экономического разума» капитализма 
вырастает из глубин его онтологии. 

 
Исходя из анализа данных тенденций, которые являются по моей оценке проявле-

ниями интеллектно-инновационной цивилизационной революции, государственный ис-
тэблишмент США делает вывод, что "первейшей ролью правительства в укреплении 
инновационной способности является поддержка развития образования и фундамен-

                                                 
17 Понятие наукоемкоей, интеллектоемкой, образованиеемкой экономики было введено мною в начале 90-х 
годах. В этой экономике образование становится «базисом базиса» всех видов воспроизводства 
18 Режабек Е.Я.  Капитализм: проблемы самоорганизации. – Ростов-на-Дону, РостГУ, 1993, с.283 
19 Там же, с.279 
20 Бузгалин А., Колганов А.  Глобальный капитализм. – М.: УРСС, 2004, с.128 
21 Там же, с.129 



тальной науки". "Если в США с 1965 по 1985 гг. реальные (в сопоставимых цифрах) рас-
ходы на науку выросли в 1,7 раза, то в Японии за тот же период в 4,6 раза. За указанный 
период научные кадры в США численно увеличились в 1,5 раза, в Японии более чем в 3 
раза"22. 

 
Интеллектуальная революция (повышение роли науки в профессионализме 

кадров всех рангов) сопровождается креативной революцией. Творчество становится 
главной функцией управления. Примером может служить изменение роли работников 
ориентированных на творчество. Профессии творческого труда на 1981-86 гг. имели 
удельный вес в США – 73%, ФРГ – 70%, Великобритании – 73%, Японии – 70%23.  

Появляются креативный менеджмент и креативная педагогика, в которых 
творчество предстает как главное основание и как технологическое средство в достиже-
нии целей. Креатизация как процесс охватывает все сферы жизни, в том числе и эко-
номику, которая становится не только инновационной, но и креативной. 

 
Инновационная революция "интегрирует" интеллектуальную и креативную рево-

люции. Происходит качественный скачек в инновационной динамике. Главным итогом 
этого "скачка" становятся "мир изменений", инновационный социум, инновационная 
экономика и инновационное образование. Формируются представления об "инноваци-
онном социальном бытии" человека, которое, в общем-то, является отражением 
креативности Бытия как главной его онтологической характеристики, о чем говорилось 
выше, – т.е., отражением креативной онтологии24. 

Инновационная экономика включает в себя увеличивающиеся темпы технологиче-
ских инноваций – "технологических прорывов" по Р.Фостеру, когда темпы обновления 
поколений техники и технологий увеличиваются до такого уровня, когда инновационные 
циклы сокращаются до 1,5-3 лет (микроэлектронные технологии). На дочерних предпри-
ятиях фирмы IBM цикл перестроек структур управления, который задается и отслежи-
вается высшим руководством, с тем, чтобы не понижался креативно-инновационный по-
тенциал управленческого персонала предприятий, не должен превышать 3-х лет25. 

"Мир изменений" формирует новый блок требований к профессионализму – 
блок требований к его адаптивности, мобильности, креативности. Можно говорить 
об основном типе профессионализма – креативно-инновационном профессионализме, 
квалификацию которого (в состав его социально-системного качества) входят не только 
уровень исполнения, качество труда и работы, качество творчества, но и способность к 
повышению квалификации и способность к смене профессии, способность к самообуче-
нию и к обучению, способность к непрерывному образованию. 

 
Интеллектуализация капитала и экономики в целом приводит к увеличению 

роли интеллекта и образования в структуре воспроизводства капитала и экономики 
образования. Образование становится ведущей функцией в управлении фирмами, ор-
ганизациями.  

Данный прогресс мною условно назван эдукологизацией экономики. Рост ин-
теллектоемкости сопровождается ростом образованиеемкости.  

Если в фирму IBM принимаются (на "входе") работники с образовательным цензом 
не ниже 16-17 лет обучения и это оценивается как капиталовложения фирмы приблизи-
тельно в 2 млн. фунтов стерлингов, то уже высшее управление фирмы IBM олицетворяют 
работники с образовательным цензом в 30-35 лет обучения, и они же персонализируют 

                                                 
22 Там же, с.281 
23 Кашук Ю.  Призрак третьей трети // Книжное обозрение – 1990. – 11мая 
24 Субетто А.И.  Творчество, жизнь, здоровье и гармония. Этюды креативной онтологии. – М.: Логос, 1992. – 
204с. 
25 Мерсер Д.  ИБМ. Управление в самой преуспевающей корпорации мира – М.: Прогресс, 1991. – 459с. 



собой капитал, оцениваемый величинами двух порядков в долларах. Поэтому не случайно, 
"пожизненный" найм впервые возникает в IBM в 1953 году благодаря инициативе Уотсо-
на Младшего26. Рост образованиеемкости интеллекта трудящихся меняет отноше-
ния между трудом и капиталом: труд капитализируется, а капитал интеллектуа-
лизируется. Увеличивается цикл воспроизводства интеллектуальной составляющей капи-
тала, включающий в себя цикл подготовки "кадров-капитала" – образовательный цикл, 
измеряемый от 10 лет и до 20, 30, 40 лет.  

Поэтому императив непрерывного образования возникает не только как импе-
ратив сохранения профессионализма в быстро меняющемся мире, но и как импера-
тив экономический, императив, определяемый интеллектоемкостью, наукоемко-
стью, образованиеемкостью нового типа экономики, который может быть выполнен 
только в условиях управляемо-рыночной (планово-рыночной) экономики, в которой 
государство все больше берет на себя ответственность за управление социально-
экономическим развитием. 

Таким образом, сама эволюция экономики, рост ее системности опровергает атоми-
стскую модель экономического поведения и рационализма, затребует «коллективистские 
ценности», которые изгонял из обществоведения «рационализм» К.Поппера и Ф.Хайека. 
Рост наукоемкости и интеллектоемкости экономики и означает превращение науки и ин-
теллекта в действительную силу экономического развития, а этот «рост» – тянет за собой 
рост образованиеемкости, т.е. увеличение образовательного ценза работника.  

Иными словами, труд становится образованиеемким и его воспроизводство, как 
и воспроизводство затем экономики, хозяйства, промышленного капитала, культуры, 
самой науки, становится невозможным без образования. Вот эта метаморфоза, обу-
словленная Синтетической Цивилизационной Революцией, в частности – интел-
лектно-инновационной революцией, и определяет трансформацию общества в обра-
зовательное общество, определяет развитие образования высшим приоритетом 
внутренней политики государства, заботящегося о благе своего народа и социально-
экономическом прогрессе. 

 
12.5. Квалитативная революция: изменения в качестве  

бытия человека и общества. 
Появление квалитативной экономики и  
квалитативно-регулируемого рынка 

 
Четвертая революция – квалитативная или революция качества.  
В ней преломляются сдвиги, происходящие в рамках Синтетической Цивилизацион-

ной Революции через призму качества как синтезатора всех изменений.  
Квалитативная революция несет в себе смысл тотальной квалитативизации  

бытия человека, в том числе экономического бытия.  
В первую очередь квалитативизируется экономика. Возникает класс "горячих", 

интеллектоемких, наукоемких, образованиеемких, квалитативных экономик27. Здесь 
атрибут "горячая" или "высокотемпературная", прилагаемый к экономическим системам 
(экономике) имеет смысл высоких скоростей экономических процессов, высоких темпов 
экономической инновационной динамики, высокой восприимчивости к научно-
техническому прогрессу. 

Осуществляется квалитативизация рынка.  

                                                 
26 Там же 
27 Субетто А.И.  Качество – это достоинство человека, нации общества. – СПб. – М.: Исследоват. центр про-
блем кач-ва под-ки спец-ов, 1992. – 40с.; Субетто А.И.  Образование как фактор экономической политики 
государства// Экология, культура и образование/ Отв. ред. Л.П.Дедерер. – Новосибирск: Ин-т философии и 
права, 1997. – с.26-30 



Формируется своеобразная инфраструктура качества в механизмах рынка: (1) в 
форме "права качества" – разветвленной системы законодательства по качеству; (2) в 
форме механизмов сертификации качества товаров, систем качества в производстве, сис-
тем качества в образовательных системах, сертификации качества в образовательных сис-
темах, сертификации отдельных компонентов в дипломах инженеров, отвечающих за 
обеспечение безопасности человека и природы; (3) в форме механизмов лицензирования, 
аттестации, аккредитации и других механизмов обеспечения качества в сфере образова-
ния, включая механизмы мониторинга качества образования28. 

Под воздействием фактора качества меняется механизм конкуренции.  
Формируется тенденция сдвига: 
• от ценового фактора, как ведущего фактора мировой конкуренции, – к фактору 

качества товаров (на промежутке времени от середины 50-х годов до середины 60-х годов 
ХХ века); 

• от фактора качества товаров – к фактору качества технологий (на промежутке 
времени от 60-х годов до середины 70-х годов ХХ века); 

• от фактора качества технологий – к фактору качества человека, качества 
образования, качества интеллекта "рабочей силы", качества учительства, качества 
общественного интеллекта (на промежутке от середины 70-х годов по настоящее вре-
мя).  

Данные сдвиги в квалитативизации рынка и экономики в целом отражают воз-
действие Синтетической Цивилизационой Революции на механизмы социально-
экономического развития и бытия человека, в первую очередь по их технологической, 
человеческой, педагого-образовательной, инновационной, интеллектуальной составляю-
щим. 

 
Данные сдвиги есть сдвиги в самом качестве Бытия человека, общества, куль-

туры, они выступают императивами к изменению качества самого «экономического 
разума» и «экономического мышления» в сторону учета целостности и органичности 
экономики общества.  

Меняется структура системно-социального качества. Фактор качества как 
фактор динамический по отношению  к рынку, к социально-экономическому разви-
тию демонстрирует нарастание своей интеллектоемкости, наукоемкости, образо-
ваниеемкости. 

Последний итог квалитативной революции означает, что квалитативизация экономи-
ки и общества в конце ХХ века определяет требования к концентрации капитала.  

На авансцену экономики выдвигается «экономика человека» и экономика образо-
вания, духовное производство и производство человека через образование и культуру. 
Образование становится "базисом базиса экономики". Качество экономики, качество 
общества, качество воспроизводственных процессов все больше зависит от качества 
образования. 

Поэтому проблема качества, государственная политика качества в разных раз-
витых странах претерпела структурные сдвиги, поставив политику качества обра-
зования и соответственно политику опережающего воспроизводства качества чело-
века и качества образования в центр экономической политики и государственной по-
литики качества.  

 
Устойчивость социально-экономического, политического и социоприродного 

развития все больше становится зависимой от выполнения требований закона опе-
режающего развития качества человека, качества образовательных систем в обще-
стве и качества общественного интеллекта. 

                                                 
28 Там же 



 
Развернулась глобальная конкуренция по качеству общественного интеллекта и 

качеству образования. Здесь сталкиваются позитивные и негативные моменты та-
кого соревнования. Негативные моменты связаны с появлением духовно-
информационных войн, явлениями «социальной вирусологии», с проявлением страте-
гий силового мондиализма, которые осуществляются и через "образовательные про-
странства" тех или иных стран.  

В этом сказывается в целом экологический утопизм рыночно-
капиталистической цивилизации, которая, видя ситуацию "тонущего корабля" че-
ловечества на Земле, пытается его спасти  на базе "старых ценностей" бытия через 
проведение силовых методов сохранения "золотого миллиарда" с "золотыми" стан-
дартами качества жизни и нормами сверхпотребления ограниченных мировых ресур-
сов за счет медленного "умерщвления" "незолотых" миллиардов человечества. Это и 
есть форма проявления экологического утопизма «экономического разума» строя ка-
питалократии.  

Позитивные моменты состоят в том, что квалитативная революция поста-
вила качество образования (его массовость, доступность, повышение темпов роста 
среднего образовательного ценза населения) в центр безопасности государства, исто-
рического здоровья нации, решения экологических проблем.  

 
12.6. Рефлексивно-методологическая революция – «революция Неклассичности» в ме-

ханизмах развития общественного  
интеллекта и системы знаний.  

 
Пятая революция − рефлексивно-методологическая революция. Как следует из 

названия, олицетворяет собой единство двух "революций" − рефлексивной и методоло-
гической. 

  
Рефлексивная революция есть революция в рефлексии человечества, связанная с 

принципиальными изменениями в механизмах развития общественного интеллекта – нау-
ки, культуры и образования, в эволюции единого корпуса знаний.  

Критика «экономического разума» в науке должна стать частью такой рефлек-
сивной революции. 

 
Скачок в рефлексии связан: 
•  с пониманием сформулированных выше императива выживаемости, ноосфер-

ного императива, императивов Синтетической Цивилизационной революции: перехода к 
управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образова-
тельного общества, опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе; 

•  с самоосознанием человеком себя как космопланетарного феномена, с само-
осознанием себя как "Разума-для-других": для Биосферы, Земли, Космоса, т.е. как косми-
ческого разума в этом его смысловом измерении; 

• с осознанием глубоких перемен в механизмах функционирования и развития 
человечества, в том числе: 
 
 • в представленных научных докладах Римскому Клубу (Форрестер, А. 

Печчеи, Д. Медоуз, Месарович и др.);  
• в ноосферном учении В.И.Вернадского и его современном продолжении 

в виде "вернадскианской революции" в системе научных знаний и ста-
новлении Ноосферизма; 

• в учении о коэволюции (Н.Н.Моисеев, В.А.Кутырев, Р.С.Карпинская, 



И.К.Лисеев, А.П.Огурцов и др.), 
• в космоантропоэкологии (научная школа В.П.Казначеева), 
• в валеологии (В.П.Казначеев, В.П.Петленко, Л.Г.Татарникова и др.), 
• в концептуальной экологии (Н.Ф.Раймерс), 
• в учении об общественном интеллекте (А.И.Субетто); 

 
• с осознанием фундаментальных связей между выживаемостью мировой циви-

лизации и прогрессом в гармонизации социоприродной эволюции, в экологизации и ква-
литативизации экономики, социума и образования. 

В рамках Синтетической Цивилизационной Революции "рефлексивная революция" 
предстает как "осознание синтетической революцией" самоей себя в пространстве 
общественного интеллекта и общественного сознания. 

 
 Рефлексивная революция означает возрастание роли рефлексии в обществен-

ном развитии как внутреннего механизма закона роста идеальной детерминации в 
истории.  

С этой позиции можно говорить о законе роста рефлексивности общественного 
интеллекта как форме проявления роста идеальной детерминации в истории. Здесь уси-
ливается процесс философизации знаний, образования, общественного интеллекта, через 
который проявляется скачок в социальной функции философии как рефлексивно-
критической системы. 

Рефлексивная революция суть революция в основаниях науки в конце ХХ века и в 
начале XXI века. Она отражает обсуждавшиеся выше тенденции "революции Неклассич-
ности", перестройку оснований человековедения и обществоведения в связи с осмыслени-
ем категорий "рефлексивного мира", "рефлексивных систем", "интеллектуальных или ин-
теллектуально-рефлексивных систем", «рефлексивной системогенетики», "парадокса 
Сверхнаблюдателя", "теории наблюдателя", "Антропных принципов", "принципов допол-
нительности" и т.п. 

"Рефлексивный мир" – понятие, введенное мною в 1991 г. 
Близкое понятие – "общество субъектов", "общество инициаторов" по 

Ю.М.Осипову29. 
"Рефлексивным миром" является "мир", в котором "отражение мира" и "самоото-

бражение" (на системную функцию самоотображения в контексте системологии впервые 
было указано В.В.Дружининым и Д.С.Конторовым в 1976г.) в форме свободной инфор-
мации – играют не меньшую роль в развитии, чем "взаимодействие". 

 
Особенностью рефлексивного мира является то, что в нем реализуется реф-

лексивно-опережающее и упреждающее управление через процесс будущетворения, 
управления будущим.  

Перестройка оснований обществоведения, в том числе экономической науки на 
новой рефлексивно-детерминационной базе, в которой наряду с детерминацией "от 
прошлого к настоящему" выделяются и детерминации "от будущего к настоящему" 
через проектную рефлексию, рефлексию в единстве с долженствованием, определяет но-
вую их саморефлексию, их становление как "неклассических наук". Дуальность детер-
минации в этих науках определяет необходимость статусного самоопределения "теорий 
прошлого" (того, что состоялось) и "теорий будущего" (того, что должно состояться). 
Если исторические, социальные и экономические науки, человековедение более-менее 
выстроились в своем содержании как комплексы "теорий прошлого", то статус "теорий 
будущего" в них не был отрефлексирован, осознан. Рефлексия по этому поводу – часть 
рефлексивной революции в науке.  

                                                 
29 Осипов Ю.М.  Опыт философии хозяйства…, 1990, с.56 (см. ссылку выше) 



Рефлексивная революция предстает, как часть человеческой революции и ре-
волюции образования и связана с резким повышением ответственности человека,  

Рефлексивная революция – это "внутренний механизм" перехода Истории в 
Неклассическую, Управляемую Историю, внутренний механизм развития "антропных 
принципов" и "принципов дополнительности", реантропизации онтологии человека, онто-
логии общества, онтологии культуры на новой, Неклассической основе. 

Рефлексивная революция есть одновременно внутренний механизм преодоления 
Анти-Разума в системе человеческого Разума, преодоления «экономического разума» гло-
бального империализма, готовящегося в своей слепой погоне за установлением господ-
ства над ресурсами мира экологически уничтожить и себя, и человечество. 

 
Методологическая революция дополняет рефлексивную. Очевидно, первым 

сформулировал понятие "методологической революции" применительно к науке 
И.А.Майзель30. По Майзелю методологическая революция выражает собой глубокие 
междисциплинарные тенденции к интеграции единой науки к концу XX века.  

Л.А.Зеленов вводит категорию "методологизации", которая призвана раскрыть 
"тенденцию к трансформации теории в метод, превращение знаний об объекте в систе-
му принципов получения, приращения знаний»31. По Зеленову, "если теория – это знание, 
обращенное к объекту, гносеологическое знание, то метод – это то же знание, но обра-
щенное к субъекту, к деятелю, к деятельности, к процессу получения нового знания и его 
применению к деятельности человека"32. 

Частью методологической революции явилась "методологическая школа" 
Г.П.Щедровицкого (1960-е – 1980-е годы), которая пыталась создать "методологию" как 
отдельную науку. По Щедровицкому методология предстает как проектно-
методологическая наука, ориентированная на методологию решения проблем, создание 
имитационных игр и на их основе разработку проектов будущего. 

Методология, по моему определению, есть "метазнаниевая" сфера деятельно-
сти, сориентированная на поиск междисциплинарных инвариантов познавательной 
и проектной деятельности на базе принципов и правил, выполняющих по отношению 
к этой деятельности регулятивную функцию. В этом плане методология всегда ин-
тегративна, синтетична. 

 
Методологическая революция продолжает рефлексивную. Она предстает как 

методологическая рефлексия в науке на междисциплинарном, общенаучном и философ-
ском уровнях. Происходит становление нового типа знания – методологического и 
методолого-рефлексивного, включающего в себя знания о деятельности и знания об 
объекте этой деятельности. Формирование деятельностных концепций и теорий в 
разных науках отражение процесса их методологизации. 

 
Можно сказать, что методологическая революция есть усиление роли "методо-

логического синтеза" знаний во взаимодействии с другими "синтезами": онтологиче-
ским, аксиологическим, праксиологическим, о которых я писал выше, обсуждая филосо-
фию экономики и экономической науки. 

Рефлексивная методология предстает как методология мыследеятельности, мето-
дология мыслетворчества. Значительный вклад в развитие этого направления внесли 
И.С.Ладенко, И.Н.Семенов, Г.П.Щедровицкий и др. 

Отметим, что рефлексивно-методологическая революция включает в себя станов-
ление новых парадигм в организации единого корпуса знаний, на которые я уже указывал, 

                                                 
30 Волновые процессы в общественном развитии/ В.В.Василькова, И.П. Яковлев, И.Н.Барыгин и др. - Ново-
сибирск: НГУ, 1992. – 328с. 
31 Зеленов Л.А.  Методология человековедения. – Н.-Новгород: НФК «Универсум», 1991, с.8 
32 Там же 



–  системную (системогенетическую), классификационную (метатаксономическую), цик-
лическую и квалитативную, в которых находят отражения новые синтезы научных знаний 
– системология, системогенетика, классиология (метатаксономия), учение о цикличности 
развития (циклология), квалитология, квалиметрия, организационная наука ("тектология" 
по А. А. Богданову), креатология и др. 

Методологическая революция несет в себе также смысл "революции в мето-
дологии". Расширяется содержание методологии, в котором отражается рост разнообразия 
"методологических средств", "технологий моделирования" под воздействием роста "меха-
низмов объяснения и прогнозирования" в науке. Механический способ мысли, аналитиче-
ская методология, которые и составили методологию попперизма, дополняется систем-
ной, циклической, системогенетической, системноэволюционной, синергетической "мето-
дологиями". 

 
"Революция Неклассичности", о которой говорилось выше, накладывает печать на 

методологическую революцию, определяя ее содержание как "революцию Неклассично-
сти" в методологии. Результатом ее становится "неклассическая методология", 
которая наряду с использованием принципов современной диалектики, разнообразия "ло-
гик", в том числе – принципов интуитивной логики, все больше осознанно включает в се-
бя принципы дополнительности различного типа, принципы "теории Наблюдателя"  в 
процессах познания, презумпцию "живого космического вещества" или "всеоживлен-
ности Космоса сущего", суммирующую мировидение "русского космизма" как учения33. 

Отметим, что мысль о "неклассической методологии" постоянно присутствует в 
творчестве Сергея Викторовича Мейена, известного отечественного палеонтолога, мето-
долога биологической науки, создавшего основания "революции Неклассичности" в био-
логии (он постоянно ставил вопрос о "неклассической", "нетривиальной") биологии34. 
Именно он поставил проблему об "этике ученого" как "эвристическом инструменте 
познания", так важную для обсуждаемой мною темы «экономического разума» эко-
номической науки. Им был выдвинут "принцип сочувствия" как важнейший принцип 
научного диалога с оппонентом.  

"Принцип сочувствия" С.В.Мейена входит в систему "принципов Неклассично-
сти", определяющих "революцию Неклассичности" в методологии. В какой-то мере 
этот принцип – принцип "теории Наблюдателя" при познании в системах "человек-
человек". Одновременно он предстает как элемент рефлексии современной "онтологии 
человека", которая по своему содержанию, будучи, эксплицируемой через категорию 
"рефлексивного мира", включает в себя синтез "сущего" и "должного" как онтологических 
характеристик бытия человека, за которым стоит неклассический синтез Истины, Добра и 
Красоты. 

Этические критерии в соответствии с данным пониманием входят неотъемлемым 
элементом в систему критериев научной истины, и значит – научности знаний. Именно 
это отвергает попперизм. В этом плане концепция "принципа сочувствия" С.В.Мейена 
имеет широкий онтологический базис и важное значение для становления истинного 
экономического разума. 
 

Рефлексивно-методологическая революция в системе научных знаний и куль-
туре, в системе общественного интеллекта определяет рост роли рефлексии и 
внутри самого «экономического разума». 

В этом отношении показательна роль рефлексии, которая присутствует в методо-
логии анализа поведения финансовых рынков в мире и в США, принятой Дж.Соросом. 
Конечно, это модернизация основ «экономического разума»  капитализма, критику кото-
рого представляет данная работа, но модернизация, явно выходящая за пределы логиче-
                                                 
33 На эту презумпцию я указал впервые в 1997 году 
34 Мейен С.В. Принцип сочувствия // Пути в незнаемое. – М.: 1997 



ской экспликации рационализма К.Поппера, сторонником которого он себя объявил. Он 
пишет: «Чтобы понять финансовые рынки и макроэкономические события, нам необхо-
дима новая парадигма. Нам необходимо дополнять теорию равновесия концепцией реф-
лексии… Рефлексивность добавляет во все процессы историческое измерение…»35. 

Категория «рефлексивного мира», введенная мною, призвана показать, что идеаль-
ная детерминация в истории через общественный интеллект носит рефлексивные характер 
и позволяет управлять социально-экономическим развитием, в том числе на долгосрочном 
горизонте, с учетом тех ограничений, которые вносят сами законы социоприродной эво-
люции, ее гомеостазы. Дж.Сорос через свою теорию рефлексии хочет усилить управляе-
мость капиталистическим развитием, но встречается со своей методологией с той рыноч-
ной стихийностью, которая опрокидывает эту тенденцию. Вне социализма управляемость 
социально-экономическим развитием не решается (позитивный исторический опыт СССР 
и ныне Китая подтверждают этот мой тезис). 

 
12.7. Синтетическая образовательная революция: 

формационные сдвиги, направления. 
 

Шестая революция – образовательная революция. Она отражает в себе изложен-
ную систему из 5-и "цивилизационных революций" через механизмы воспроизводства об-
разования. 

Образовательная революция предстает как синтетическая образовательная 
революция, преломляющая через призму изменений в механизмах функционирования и 
развития социального института образования все "сдвиги" в механизмах цивилиза-
ционного развития человечества, олицетворяемые Синтетической Цивилизационной 
Революцией. 

Как было показано выше, "Синтетическая Образовательная Революция" происхо-
дит в эпоху Кризиса Классической, Стихийной Истории, поставившей Предел всем "сти-
хийным регуляторам" развития, всей культуре, философии, идеологии, так или иначе оп-
равдывавшей в самосознании человечества сложившееся его "стихийное бытие". Теперь 
«образ пустыни», о которой писал Маркс, в условиях констатации глобального экологи-
ческого кризиса, принявшего по моей оценке, черты первой фазы Глобальной Экологиче-
ской Катастрофы, констатации Глобальных Информационной и Духовной Катастроф, 
приобретает зримые контуры рукотворного Апокалипсиса. 

Синтетическая Образовательная Революция, неся в себе положительные реально 
происходящие "сдвиги" в образовании, в содержании образования, в его установках и в 
его организации, в "пространстве" синтетической цивилизационной  революции, одновре-
менно как бы "канализируется" сформированными выше императивами Большой Логики 
Социоприродной Эволюции. 

Поставлен Предел образованию как механизму воспроизводства "частичного 
человека", "человека-средства", homo economicus, потребляемого растущим произ-
водством, Духом Капитала ("мегамашиной" Капитала). На передний план выходит 
задача воспроизводства "полного человека", "человека-цели", преодолевающего свое 
собственное, исторически сложившееся отчуждение от собственного бытия, потому 
что "стихийная онтология человека" есть "отчужденная онтология от человека", в 
которой он остается "рабом" собственного исторического бытия – бытия, непод-
властного ему, против которого он спорадически бунтует, но бунтует как "раб бы-
тия", наподобие тому, как бунтует "бунтующий человек" Камю, как бунтует Бердяев, 
как бунтуют "экзистенциалисты" Сартр, Камю, Хайдеггер, Мамардашвили, Поппер и др.  

Преодоление состояния "бунта" против собственного бытия есть преодоление сти-
хийности развития, есть переход к управляемой Истории, в которой человек поднимается 
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до "высот" знания собственного общественного бытия и "высот" ответственности и 
управления будущим в космопланетарном, ноосферном, социоприродном измерении. 

Образовательная революция в конце ХХ века, на рубеже II и III тысячелетий, 
приобретает смысл "формационной революции", означающей смену образовательно-
педагогической формации производства "человека-средства", "частичного человека" 
и "образовательных услуг"  образовательно-педагогической формацией производства 
"человека-цели", "полного человека", формацией "образовательного общества". За-
канчивается приблизительно 300 (400)-летняя формация, провозгласившая Просвещение и 
обеспечивавшая на деле воспроизводство "частичного" человека рыночно-
капиталистической цивилизации, потому что этот человек уже не имеет будущего по эко-
логическим причинам. 

Свобода "социально атомарного человека", на защиту которого уходят все си-
лы капиталистической экономики и науки, обернулась экологическим крахом. На пе-
редний план выступила проблема свободы "коллективно", ноосферно действующего 
человека, человека органически "встроенного" в социальный и социоприродный "орга-
низмы", одновременно умеющего подчиняться "диктатуре лимитов природы" и 
управлять динамической социоприродной гармонией на базе опережающего развития 
качества человека, качества образовательных систем в обществе и качества обще-
ственного интеллекта (качества науки, качества культуры, качества функций управле-
ния будущим). 

Образовательная формационная революция как форма становления образова-
тельного общества с включением в себя "революции Неклассичности" в содержании 
образования, с усилением фундаментальной составляющей образования, таким образом, 
имеет своим вектором реализацию императивов инновационной, квалитативной, рефлек-
сивно-методологической революций, в целом – Синтетической Цивилизационной Рево-
люции. 

 
Отмечу следующие важные направления образовательной революции: 

•  ноосферизация школы; 
•  становление новой парадигмы фундаментализации образования;  
• усиление роли формирования "корневого человека" по П.А.Флоренскому, 

обозначающее усиление в образовании социогенетической функции воспроизводства 
"укорененности" человека в национальных культуре и языке, сохранения "генного" разно-
образия этнофонда, фонда культуры как условия выживания человечества, его прогрес-
сивного развития (на это направлены и последние документы ЮНЕСКО); 

•  фундаментализация образования  "через культуру", обращение к нравствен-
но этическим основам "существования" в их "объемном" содержании с включением "че-
ловекоцентрической", "биосфероцентрической", "космоцентрической", "геоцентрической" 
систем нравственности и их закреплением в мотивации, установках человека; 

• гуманизация и гуманитаризация образования с осознанием гуманизации об-
щества с учетом "Неклассического образа" гуманизма как императива развития общества 
в ХХI веке36; 

• становление непрерывного образования в личностно ориентированном и в 
институционально-социальном контекстах; 

• переход к всеобщему высшему образованию в начале XXI века и стратегия 
подготовки к такому "переходу" как стратегия долгосрочной образовательной политики 
государств мира; 

• математизация образования, усиление роли математической подготовки в 
базовой структуре знаний личности (включая в это понимание "математику качества"), без 
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которой личность не будет способна к восприятию технологий "сжатия" ("свертывания") 
информации; 

• усиление роли естественно-научного образования с акцентом на новые 
смысловые его "конструкции", связанные со становлением новых парадигм эволюцио-
низма, представлений о пространстве-времени, симметрии – диссимметрии, самооргани-
зации (синергетике), механизмах наследования (системогенетике), иерархической органи-
зации мира, со становлением биосфероведения, ноосферологии, валеологии и др. 
 

Важным в образовательной революции является намечающийся переход ко 
всеобщему высшему образованию. Исследования показывают, что выживание человече-
ства в им же постоянно воспроизводимом, с растущим уровнем системной сложности, 
технологическом антропогенном мире требует опережающих темпов роста среднего обра-
зовательного ценза населения. Необходимый средний образовательный ценз экологиче-
ского выживания населения уже в 2010-2015гг. должен составить 16-17 лет обучения. 
Постоянные темпы роста среднего образовательного ценза - один из "срезов" реализации 
закона опережающего развития качества человека, качества образовательных систем в 
обществе и качества общественного интеллекта. Одновременно – это условие преодоле-
ния негативного, катастрофического действия 3-х асимметрий человеческого разума: ин-
формационно-интеллектно-энергетической асимметрии человеческого Разума (ИИЭАР), 
технократической асимметрии и интеллектуальной "черной дыры". Отставание в "подъе-
ме" среднего образовательного ценза населения от необходимого генерирует постоянно 
указанные "асимметрии", воспроизводит расширяющуюся интеллектуальную "черную 
дыру", которая может оказаться "черной дырой", через которую человечество уйдет в "не-
бытие".  

 
12.8. Синтетическая Цивилизационная Революция – форма отрицания «эко-

номического разума» капитализма. Свободный рынок как миф «экономического разу-
ма» 

 
Синтетическая Цивилизационная Революция в своей интенции предстает как 

форма исторического отрицания либерального, прагматического, ситуационного 
«экономического разума», для которого критерием «разумности» является получение 
пользы, конкретизирующейся «прибылью». 

 
Одним из важных ее результатов является появление наукоемкой, интеллекто-

емкой, образованиеемкой экономики, быстроходной, высокотемповой, экономики ка-
чества, в которой увеличивается роль планирования и управления, причем растет 
сдвиг в самом управлении от краткосрочного горизонта (на уровне краткосрочной конъ-
юнктуры рынка) к стратегическому горизонту, опирающемся на плановый сектор в эко-
номике. 

 
Я формулирую постулат-утверждение: наукоемкая, интеллектоемкая, образо-

ваниеемкая экономика не может быть рыночной экономикой по самой своей внут-
ренней сущности, поскольку такой тип экономики, втягивает в себя все большую до-
лю всеобщего труда в виде научного труда, производящего знания (наука становится 
производительной силой), и демонстрирует сдвиг от краткосрочного цикла воспроиз-
водства к длинносрочному циклу воспроизводства (поскольку увеличивается образо-
вательный цикл и соответственно цикл воспроизводства интеллектуальной рабочей 
силы и увеличивается цикл создания сложной наукоемкой техники или технологии). 

К этому добавляется противоречие между рынком и научно-техническим про-
грессом (НТП). Скорость НТП в 6-10 раз больше, чем скорость восприятия рынком науч-
но-технических нововведений. Рынок по внутренней сути антиинновационнен, хотя эко-



номисты-рыночники думают по иному, находясь в плену собственной «рыночной мифо-
логии». Чтобы снять это противоречие и возникли в развитых капиталистических странах: 
и плановый сектор в экономике, и различные формы «рискового капитала» (например, 
венчурный капитал в США), обслуживающие инновационный, направленный на создание 
новой техники, бизнес. Отмечу планирование научно-технического прогресса на базе 7-
15-летних планов, как это оформилось в экономической практике Японии. Собственно го-
воря, как я показывал выше, этой же причиной обусловлено и появление пожизненного 
найма в некоторых интеллектоемких компаниях США, например, в фирме IBM, и в Япо-
нии. 

 
«Свободный рынок», также как и связанные с ним «открытое общество» и «открытая 

экономика», являются мифами экономического либерализма, но мифами небезобидными, 
преднамеренными, предназначенными для неоэкономической колонизации стран «пери-
ферии» системы глобального империализма и строя мировой финансовой капиталократии. 

Почему «свободный рынок»  – это миф, утопия? Да потому что он подразумевает 
множество свободных рыночных агентов, выходящих на рынок, на котором благодаря 
свободной конкуренции устанавливается равновесие, и рынок начинает стимулировать 
экономическое развитие. Одновременно, благодаря этому, рынок выполняет роль меха-
низма, определяющего стоимость, т.е. общественно необходимые затраты, и служит через 
свое ценообразование арбитром в оценке прибыльности (рентабельности) предприятий 
или выносит приговор в виде их банкротств. 

На самом деле это не так. Рынок не является самоорганизующейся системой, под-
держивающей автоматически свое равновесие и устойчивость, поскольку в нем, также, 
как и в любой прогрессивной эволюции в соответствии с выводами новой парадигмы син-
тетического эволюционизма, которую я обсуждал выше, действуют в сложной диалектике 
закон конкуренции и закон кооперации. Именно закон кооперации на рынке порождает 
процесс его сворачиваемости, монополизации. 

Приведу несколько критических замечаний отца кибернетики Норберта Винера по 
поводу «рынка» и заблуждений теории рынка, сделанные им пятьдесят лет назад, но кото-
рые не устарели и которые я рассматриваю как дополнительную аргументацию для выска-
занного мною выше положения. 

 
Первое высказывание: 
«Во многих странах распространено мнение, признанное в Соединенных Штатах 

официальным догматом, что свободная конкуренция сама является гомеостатическим 
процессом (мой комментарий: гомеостатический процесс – процесс, поддерживающий по-
стоянство внутренних параметров системы, т.е. динамическое равновесие), т.е. что на 
вольном рынке (мой комментарий: «свободном рынке») эгоизм торговцев, каждый из ко-
торых стремится продать дороже и купить как можно дешевле, в конце концов, приве-
дет к устойчивой динамике цен и будет  способствовать наибольшему общему благу. 

Это мнение очень связано с «утешительным» воззрением, что частный пред-
приниматель, стремясь обеспечить собственную выгоду, является в некотором роде 
общественным благодетелем и поэтому заслуживает больших наград, которыми 
общество его осыпает (мой комментарий: именно это «утешительное» мировоззрение 
стало идеологией нашего рыночного государства, либералов у власти, идеологий эпохи 
капиталистической контрреволюции в России). 

К сожалению, факты говорят против этой простодушной теории. Рынок – иг-
ра, находящая свое подобие в семейной игре, известной под названием «монополия» 
(комментарий редакции: «Монополия – американская настольная игра, в которой игроки 
играют в покупку, аренду и продажу недвижимости, причем выигрывает тот, кто ста-
нет «владельцем» большой части имущества»; мой комментарий: точно также на рынке 
ценных бумаг, фондовом рынке владельцами большей части денежного капитала стано-



вятся владельцами «игроки с большими деньгами» по Дж.Соросу). Она строго подчинена 
общей теории игр, которую разработали фон Нейман и Моргенштерн. Эта теория ос-
нована на допущении, что на любой стадии игры каждый игрок, исходя из доступной ему 
информации, играет согласно вполне разумной стратегии, которая, в конце концов, 
должна обеспечить ему наибольшее математическое ожидание выигрыша. Это – ры-
ночная игра, в которую играют вполне разумные и совершенно беззастенчивые дельцы. 
Да же при двух игроках теория сложна, хотя она приводит часто к выбору определенно-
го направления игры. Но при трех игроках во многих случаях, а при многих игроках в по-
давляющем большинстве случаев, результат игры характеризуется крайней неопре-
деленностью и неустойчивостью. Побуждаемые своей собственной алчностью, от-
дельные игроки образуют коалиции; но эти коалиции  обычно не устанавливаются 
какими-нибудь определенным образом и обычно кончается столпотворением измен, 
ренегатства и обманов. Эта точная картина высшей деловой жизни и тесно связан-
ной с ней политической, дипломатической и военной жизни (мой комментарий: это и 
есть проявление расчеловечивающей человека капиталорационализации, превращение его 
в «игрока» –  человеко-киборга или «марионетки» на подмостках капиталистического те-
атра, которыми управляет Капитал-Фетиш). В конце концов даже самого блестящего и 
беспринципного маклера ждет разорение (мой комментарий: Капитал-Сатана испыты-
вает такого оденьженного» игрока, как Воланд в романе Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита» падающими с неба купюрами, которые оказываются потом пустыми бумаж-
ками, а душа то уже продана, и как поет Мефистофель в «Фаусте» Гуно: «Сатана там при-
вит бал, сатана там правит бал, люди гибнут за металл»). Но допустим, – продолжает вы-
страивать свою логику рассуждений Норберт Винер, – что маклерам это надоело и они 
согласились жить в мире между собой. Тогда награда достанется тому, кто, выбрав 
удачный момент, нарушит соглашение и предаст своих партнеров (мой комментарий: в 
«мире Капитала» – в строе капиталократии ложь и предательство – главные ценности. Это 
то, что прикрывается понятием «холодного расчета», и то, что происходит в России в этом 
пространстве «либеральной демократии» массово среди новоиспеченных предпринимате-
лей – капиталистов). Здесь нет никакого гомеостаза (мой комментарий: вот главный 
вывод из теории кибернетики, когда она начинает анализировать рынок: в нем нет и 
не может быть ни равновесия, ни свободы). Мы должны проходить циклы бумов и 
спадов, последовательную смену диктатуры и революции, войны, в которых все те-
ряют и которые столь характерны для современности»37 (выдел. мною, С.А.). 

 
Второе высказывание, связанное с ролью связи в обществе: 
«Один из выводов настоящей книги состоит в том, что всякий организм скрепляет-

ся наличием средств приобретения, использования, хранения и передачи информации»38. 
Но средства информация в условиях капитализма находятся в руках владельцев («га-

зета – средство рекламы и средство наживы для ее владельца, так же, как кино и ра-
дио»39). 

Из этого Винер делает вывод: 
«Та система (мой комментарий: система связи и информации), которая больше 

всех других должна способствовать общественному гомеостазу, попадает в руки тех, 
кто больше всего заинтересован в игре за власть и деньги, в игре, которая, как мы ви-
дели, является одним из основных антигомеостатических факторов»40. 

 
Третье высказывание Норберта Винера прямо указывает, что поиск исправления 

недостатков в условиях капиталократии, как чуть ли не самую высшую добродетель «ра-

                                                 
37 Винер Н.  Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. – М.: «Наука», 1983, с.240, 241 
38 Там же, с.243 
39 Там же 
40 Там же, с.244, 245 



ционального разума», и следовательно «экономического разума» капитализма, провоз-
глашает попперизм и его адепты Ф.Хайек, М.Фридман, Дж.Сорос и другие, является ил-
люзией, утопией. Он с сарказмом пишет о тех людях, которые ищут стратегию улучшения 
жизни и пытаются уйти от «анархии» рыночного бытия: 

«Их мысли – мысли мышей (мой комментарий: встает образ «человека-мыши» Дос-
тоевского) из басни, захотевших повесить колокол на шею кошке, чтобы знать о ее при-
ближении. Без сомнения, было бы очень приятно для нас, мышей, если бы хищные кошки 
мира сего носили такие колокола: но кто возьмется это сделать? Кто гарантирует нам, 
что вся власть не попадает снова в руки тех, кто больше всего жаждет ее?»41, т.е. ка-
питалократии. 

 
Таким образом, рынок – неустойчивое образование и должно регулироваться го-

сударством, подчиненным капиталократии. Свободный рынок – миф, это не научная 
категория. Этот миф сразу же определяет монетаризм, экономический либерализм 
не как научное направление, а как идеологию, подготовленную капиталократией, для 
«человеков-мышей», которые мечтают улучшить капитализм с помощью «колокольчи-
ков», которые кто-то повесит на шеи капиталократов. Но вот беда, кто же их повесит? 

 
Синтетическая Цивилизационная Революция усиливает отрицание рынка.  

Именно под ее воздействием увеличивается тенденция вытеснения плановым сектором 
рыночного сектора внутри самой экономики развитых стран капитализма. 

По Дж.Гэлбрейту экономика США на 60% плановая и только на 40% рыночная. По 
ряду данных экономика Японии на 70% плановая и только 30% рыночная, а некоторые 
считают, что даже на 80% плановая. Другое дело, что само планирование в разных капст-
ранах носит разные формы. В США это через ВПК, бюджетирование работы крупных 
фирм, через олигополию. В Японии планирование осуществляет Министерство торговли и 
промышленности, делая главный акцент на планирование научно-технического развития 
Японии на основе программно созданной богатой сети технополисов, центрами которых 
выступают университеты. Это и есть пример роли высшей школы как ускорителя эконо-
мического развития страны, понимания, которого не хватает нашим либеральным рефор-
маторам, «гробящим» высшую школу через ее погружение в рынок. 

 
Таким образом, и «рыночная экономика» –  это миф «экономического разума» 

капитализма. В реальности действуют планово-рыночные экономики, в которых 
усиление роли планирования является ведущей тенденцией. Эта тенденция детермини-
руется теми революционными сдвигами, которые я проанализировал в концепции Синте-
тической Цивилизационной  Революции, - системной, интеллектно-инновационной, чело-
веческой, квалитативной, рефлексивно-методологической, образовательной революциями. 

Эта тенденция есть проявление действия всемирно-исторического закона роста 
идеальной детерминации через общественный интеллект внутри капиталистиче-
ской системы. 

Но изгнание стихий рынка «внизу» пирамиды капиталократии, как тенденция, по-
скольку она окончательно не исчезает, как тенденция монетарной капиталорационализа-
ции, «возгоняет» эту «стихию» вверх, накапливает ее в «денежном пузыре», энергия кото-
рого ищет выхода в войнах или в будущих кризисах, потрясающих основы Глобальной 
Капитал-Мегамашины. 

 
Синтетическая Цивилизационная Революция, как форма отрицания рынка и 

рыночной экономики, которые являются символами капитализма и буржуазной де-
мократии, подготавливает основания для Ноосферной, Социалистической Револю-
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ции, определяет онтологическую базу для реализации «вектора» Эпохи Великого Эво-
люционного Перелома в сторону Ноосферизма. 

 
Замечу, что и квалитативизация экономики, появление и эволюция управления каче-

ством, создавшего новый феномен – «квалитативно-регулируемый рынок»42, также фор-
мируют тенденцию в сторону роста управляемости, причем в сторону управления качест-
вом жизни, которое, как я показал в «Ноосферизме», становится в XXI веке управлением 
социоприродной эволюцией, потому что вне этого мы не сможем обеспечить необходимое 
качество среды обитания для продолжения рода человеческого. 

 
Синтетическая Цивилизационная Революция своим явлением онтологически 

развенчивает «попперизм» как мировоззренческую систему, лежащую в основе запад-
ной, буржуазной экономической науки, и соответственно – и ее «экономического ра-
зума».  «Социальная атомарность», ставка на «свободного человека», оказывающегося 
«мышью» в царстве «кошек» – владельцев большого капитала, которая противоестествен-
на даже с позиций учений об этносе, о культуре, об «обществах – организмах», имеющих 
свои квазигомеостатические механизмы, «свободная конкуренция», – оказываются ми-
фами «попперизма», причем замечу мифами, выросшими не на почве мистики, против 
которой, как ученый, выступает Поппер, а на почве рационализма, неопозитивистской 
школы, которые он развивая и оставил в наследство. Как тут не вспомнить сентенции о 
научных мифах А.Ф.Лосева и Фейерабенда, но они говорили о них в позитивном плане. А 
я пишу в негативном, употребляю это понятие в смысле негативной утопии, иллюзии, уси-
ливающей отчуждение человека от своего бытия, от реальности в ее динамике, от Исто-
рии. 

  
Синтетическая Цивилизационная Революция подготавливает основания для тенден-

ции преобразования современного общества в ноосферное образовательное общество, 
которое должно стать базой реализации императива управляемой социоприродной эволю-
ции, выхода человечества из Глобальной Экологической Катастрофы. 

Сам рост наукоемкости, интеллектоемкости, образованиеемкости экономики делает 
науку и образование (причем непрерывное образование в условиях жизни человека в бы-
стро меняющемся мире) не только социальными институтами, но и экономическими ин-
ститутами особого типа, не подчиняющимися рынку,  а являющимися механизмами само-
го социально-экономического развития, и поэтому требующими высшего приоритета в 
государственной политике, в направлении туда значительной части общественного капи-
тала, т.е. бюджета страны. 

Рыночный фундаментализм», который критикует в «Кризисе мирового капита-
лизма» Дж.Сорос, но который стал основой рыночных реформ в образовании в России 
в начале XXI века, прикрытых звонким словом «модернизация», таким образом, явля-
ется утопией, механизмом  разрушения отечественного образования, исторического 
отбрасывания его далеко назад, чтобы понизить интеллектуальный потенциал Рос-
сии, что и требуется глобальному империализму, потому что это понижает ее со-
противляемость реализуемой стратегии неоэкономической колонизации. 

Реформы в образовании в России нужны, но другие, на безе другой стратегии, обу-
словливаемой формационной образовательной революцией. Должна быть поставлена цель 
к переходу Росси на всеобщее высшее образование, но это абсолютно не укладывается в 
либерально-рыночную модель экономики, которая «сидит» в «головах» нынешних прави-
телей России, объединившихся в партию «Единая Россия». 

России нужны стратегия ее движения к образовательному обществу, страте-
гия ноосферного образования, формирования универсального человека, становления 
                                                 
42 Концепция квалитативной экономики и квалитативно-регулируемого рынка была разработана мною в 
1992 – 1994г. и я здесь на ее деталях не останавливаюсь 



системного, холистического  мышления как основа новой парадигмы разума в XXI ве-
ке – не только «разума познающего»,но, что самое главное – «разума, управляющего 
своим будущим в долгосрочной перспективе», т.е. выходящего на уровень Ответст-
венности за сохранение Жизни в Биосфере и себя, как рода человеческого. 

 
 

12.9. Резюме 
 
1. Во второй половине ХХ-го века внутри Внутренней Логики Социального Раз-

вития появился новый социально-онтологический критик «экономического разума» капи-
тализма – Синтетическая Цивилизационная Революция. Ее начало приблизительно прихо-
дится на конец 50-х – начало 60-х годов. Она есть усиление связности человеческого бы-
тия по внутренним причинам его развития, обусловленным как научно-техническим, так 
социально-экономическим развитием. 

2. Это новый тип революций, по отношению к тем типам, которые принято обсу-
ждать в общественных науках, в общественной рефлексии новейшей истории, является 
качественно новым по своему содержанию. 

Это есть революция в цивилизационных основаниях бытия человечества, определяе-
мая накапливаемыми изменениями в этих основаниях как под воздействием социальной 
эволюции человечества – Внутренней Логики Социального Развития – ВЛСР, так и под 
воздействием Большой Логики Социоприродной Эволюции – БЛСЭ. По моей оценке, она 
состоит из 6-ти потоков революционных изменений или сдвигов – системной, интеллект-
но-инновационной, человеческой, квалитативной, рефлексивно-методологической, обра-
зовательной. 

В какой-то мере она вызвана той «энергетической революцией», которая произошла 
в первой половине ХХ-го века, и которая определяет с позиций БЛСЭ, с позиций основа-
ния энергетического обмена между Человечеством и Природой, ХХ-й век как «энергети-
ческую цивилизацию» человечества. 

Большую роль в ее становлении сыграли научная и научно-техническая революции, 
усиление проблемной ориентированности, как в организации науки, так и в проектах соз-
дания больших систем. 

3. Важным и новым является тот факт, что Синтетическая Цивилизация Револю-
ция определила императивы нового типа обобществления собственности – технологиче-
ского (через требование повышения управления качеством большими технологическими 
инфрасистемами и их безопасностью для жизни отдельных обществ и человечества), эко-
логического (через требование повышения управления качеством экологической среды 
обитания и отдельных обществ и человечества) и эдукологического (через требования 
управления длинными циклами воспроизводства, которые индуцируются перемещением 
образования в «базис базиса» воспроизводства, ростом наукоемкости, интеллектоемкости 
и образованиеемкости экономики).  

К сожалению, эти императивы «экономический разум» не замечает. Но косвен-
но он пытается учесть с помощью «теоретических костылей», которые бы сохраняли 
главный постулат неприкосновенности свободного рынка, – учения об «обществе знаний» 
и «экономике знаний», теории человеческого капитала, которые камуфлируют конфликт-
ное противостояния между растущей системностью знаний и «рынком знаний», дискрети-
зирующим эти знания, превращающим их в интеллектуальную собственность, между не-
обходимостью «человеческой революции» (А.Печчеи), вооружения человека целостным 
мировоззрением, целостной картиной мира, высоким качеством профессионализма и рын-
ком образовательных услуг, функционирующем на основе «теории человеческого капита-
ла», по которой человек в этом буржуазном мире, в условиях рынка, должен сам инвести-
ровать себя, вкладывая часть своей зарплаты; дохода на формирования в себе «человече-
ского капитала», с которым он может быть более успешным на рынке. 



Именно последнее противоречие, на фоне «простодушных» (по Н.Винеру) желаний 
поднять человека на основе «рынка образовательных услуг», работающем в единстве с 
общим рынком, который делает небольшую часть богатых еще более богатыми и преоб-
ладающую часть небогатых еще более бедными (закон об относительном и абсолютным 
обнищании К.Маркса работает, как бы не смеялся над ним К.Поппер, и особенно нагляд-
но это показали последние 17 лет капиталистической контрреволюции в России), на са-
мом деле приводит к отлучению общества от высокого качества образования вообще, и 
высшего образования в частности. Это противоречие отлучает от высокого качества обра-
зования все большее количество людей в мире, в том числе и в самих развитых странах, в 
«метрополии» глобального империализма. 

4. Полное раскрытие потенций Синтетической Цивилизационной Революции воз-
можно только при социализме, и, следовательно, она формирует предпосылки перехода к 
социализму внутри капитализма. 

5. Синтетическая Цивилизационная Революция дает новые основания для пони-
мания мифологичности, в смысле утопичности, категорий свободного рынка и рыночной 
экономики, и построенных на основе них идеалов «открытой экономики» и «открытого 
общества». 

6. За этим категориями прячется строй капиталократии, те «кошки» – владельцы 
капитала», которые едят на «ленч» «человеко-мышей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Образовательная и инновационная 
экономика: основания и преобразования 

 
Эпиграф 

«Мысль есть мышление бытия, посколь-
ку, сбываясь благодаря бытию, она при-
надлежит бытию. Она  - мышление бы-
тия одновременно и потому, что, по-
слушная бытию, прислушивается к нему. 
Мысль есть то, что она есть в согласии 
со своей сутью, в качестве слышаще – по-
слушной бытию Мысль есть – это зна-
чит: бытие в своей истории изначально 
привязано к ее существу»43

Мартин Хайдеггер
 

13.1. Образовательная экономика. 
Эдукологизация экономики и «инноватизация» 

 
Одним из результатов Синтетической Цивилизационной Революции является 

появление образовательной экономики, которая является основой инновационной 
экономики. В ней соединяются «интеллектно-инновационная», «квалитативная» и «обра-
зовательная» революции. 

Это означает, что интеллектоемкая, наукоемкая, образованиеемкая, быстроходная, 
квалитативная экономика реализуется как образовательная экономика, которая становится 
базисом трансформации общества в образовательное общество. 

Поэтому образовательная экономика – это не только экономика образования, как 
принято об этом в настоящее строить теоретический дискурс в экономической науке 
(В.В.Чекмарев, В.И.Марцинкевич, С.А.Дятлов и др.)44, а вся экономика, в которой обра-
зование становится главным механизмом воспроизводства всей системы экономики на 
страновом уровне, становится «базисом базиса» социально-экономических отношений, 
происходит эдукологизация экономики, т. е. процесс коренного изменения в механизмах 
общественного  воспроизводства, в том числе в механизмах воспроизводства материаль-
ного производства, который как раз и означает изменение социального статуса образова-
ния, его экспансию как воспроизводственной функции на все сферы управления и произ-
водства. Можно говорить о своеобразной образовательно-экономической революции, 
отражающей в себе изменение базиса экономики под воздействием образовательной фор-
мационной революции, которую я обсуждал выше. 

 
Образовательная экономика есть такая страновая экономическая система 

(«экономика»), в которой «экономика образования» и «экономика человека» стано-
вятся базовыми подсистемами, «пронизывая» всю систему экономических отноше-
ний. При этом, в моей оценке, образовательно-экономическая революция есть еще боль-
ший сдвиг от утопического идеала свободно-рыночной экономики в сторону  управ-

                                                 
43 Мартин Хайдеггер  Время и бытие. – М.: Изд-во «Республика», 1993, с.194 
44 Чекмарев В.В.  Экономика образования сегодня и завтра// Экономическое образование: проблемы теории 
и практики. – Кострома: 1995; Чекмарев В.В.  Система экономических отношений в сфере образования. / 
Предисл. Е.Н.Богачев, А.И.Добрынин, А.И.Субетто – Кострома: КГПУ, 1998. – 240с.; Марцинкевич.  О 
предмете экономики образования// Экономика образования. – Кострома: 1999. - №4 – с.4-8; Добрынин А.И., 
Дятлов С.А., Цыренова Е.Д.  Человеческий капитал в транзитивной экономике. – СПб.: Наука, 1999, 309с.; 
Ориэль Ф.  (Франция) Состояние исследований в экономике образования. Общий обзор и ситуация во 
Франции// Экономика образования. – Кострома: 1999.  – №4, с.12-18 



ляемо (планово)-рыночной экономики с общей тенденцией в сторону вытеснения сво-
бодно-рыночных механизмов функционирования.  

Одновременно эдукологизация экономики, системы экономических отношений со-
провождается их «инноватизацией». Образовательная экономика есть инновационная 
экономика.  

Образование приобретает функцию «акселератора» изменений в науке, экономи-
ке, управлении, технологическом базисе, т.е. в целом инновационной динамики.  

Происходящие метаморфозы в «интеллектуальном пространстве» становятся 
онтологическим критиком сложившихся парадигм экономической науки, в первую 
очередь их «либеральной ветви» и в целом экономического детерминизма, домини-
рующего не только в либеральном, крыле, но и в кейнсианско-марксистском крыле эко-
номической мысли. Возникает проблема философско-методологической рефлексии над 
догматами экономической науки, особенно теории рынка, которая и входит в критику 
«экономического разума». 

 
Тезис о самоорганизующей силе рынка и оптимизирующей функции "невидимой 

руки" Адама Смита является экономическим мифом вот уже более 200 лет. Извест-
ные экономисты Запада, например, Ф. Бродель, подвергали данное положение критике.  

Фактически либеральная теория рынка, абсолютизирующая закон конкуренции 
и механизм отбора, действующие в системе "свободного рынка", дающие ему якобы 
функцию стимулирования экономического прогресса, благодаря чему капитализм Ев-
ропы и США добился за 200 лет впечатляющих успехов, является неадекватной са-
мому рынку, и может рассматриваться определенной разновидностью социал-
дарвинизма. 

 
На самом деле так же, как в прогрессивной эволюции, как я показал выше, на 

рынке действует пара законов – закон конкуренции и закон кооперации (и соответст-
венно закон монополизации рынка). О "свободном рынке", где свободно действует опре-
деленное множество сводных агентов-товаропроизводителей, можно говорить с опреде-
ленной "натяжкой", поскольку "свободный рынок" как категория есть категория высокого 
уровня абстракции. "Свободный рынок" есть неустойчивая форма меновых отноше-
ний, которая через силы кооперации "рыночных агентов", стремится к собственно-
му самоуничтожению.  

 
Поэтому государственное регулирование рынка есть необходимое условие суще-

ствования самого рынка. 
Именно этой особенностью действия парных механизмов законов конкуренции и 

кооперации на рынке можно объяснить циклический характер сменяемости (с цик-
личностью 8-12 лет) основных экономико-идеологических моделей экономической по-
литики президентской власти в США во второй половине ХХ века: монетарной и 
кейнсианской моделей. Но даже в период наибольшего расцвета "рейганомики" в США 
элементы "кейнсианской" политики, протекционизма всегда присутствовали в американ-
ской внутренней экономической политике: например, в середине 80-х годов ХХ-го века по 
отношению к угольной, металлургической, нефтехимической отраслям промышленности, 
к сельскому хозяйству. США проводили "кейнсианскую", протекционистскую политику, 
оберегая их от натиска со стороны японских и немецких конкурентов.  

Сам факт сменяемости экономических моделей экономической политики сви-
детельствует о феноменологическом состоянии экономической науки Запада, реали-
зующей функцию апологетики рыночно-капиталистической организации социального 
бытия. 



Это сменяемость моделей экономической политики говорит о политико-заказной 
функции продукции «экономического разума», используемой капиталократией исходя из 
своих интересов. 

В конце ХХ века, таким образом, появился новый тип экономических систем в мире,    
которые  можно охарактеризовать следующими атрибутами: 

• "горячая", быстроходная; 
• интеллектоемкая, наукоемкая, образованиеемкая; 
• квалитативная; 
• инновационная; 
• планово – (управляемо) – рыночная;  
• образовательная экономика. 

Как я указывал в предыдущем разделе, интеллектно-инновационная революция оп-
ределила появление «мира изменений» и инновационной экономики», ему соответствую-
щей. 

Сама инновационность проявляется в сжатии циклов  обновления. 
Цикл обновления в наукоемких отраслях промышленности сжимается до 1,5 лет. 

Инновационная динамика проникает во все сферы жизни: в сферу образования, в сферу 
потребления товаров индивидуального пользования, в сферу техники и технологий, в сфе-
ру управления и менеджмента, в сферу науки, в сферу организации, в сферу экологии и 
т.д. Рост темпов обновления в различных областях социальной и экономической жизни 
обусловлен ускоряющимися темпами научно-технической, технологической революции, 
"взрывом" научного и технического творчества (на "взрыв" научного творчества еще в 
первой половине ХХ века указывал В.И.Вернадский). 

В тоже время, одновременно, наблюдается и увеличение доли длинных циклов в 
частотном спектре экономики, связанной с циклом интеллектоемкой подготовки специа-
листов, в том числе специалистов-проблемников, могущих руководить проектированием 
сложных эко-социо-экономических (технологических) систем и управлять их функциони-
рованием и эксплуатацией.  

 Происходит и сдвиг в востребованности творчества человека. Творчество стано-
вится главной функцией управления. Поэтому я говорю о креативной революции как 
третьей составляющей интеллектно-инновационной революции. Появляются креатив-
ная педагогика, креативный менеджмент, креативное управление, креативные тех-
нологии, креативная экономика: Для того, чтобы быть адекватным "миру изменений" и 
обладать соответствующим потенциалом адаптации, человек должен стать креативным, 
Xomo Creator,ом. Результатом интеллектно-инновационной революции является новый 
тип инновационной экономики,  инновационный менеджмент, инновационное обра-
зование. 

Главный итог квалитативной революции, как я показал выше, – квалитативная 
экономика, квалитативно-регулируемый рынок, квалитативное образование, квали-
тативное общество, тенденция к становлению управления качеством жизни. Новая 
парадигма управления – управление качеством, квалитативный      менеджмент       
(Total      Quality Management). 

  
Инновационная динамика в квалитативной экономике как бы "управляется" с помо-

щью управления качеством. При этом, как мною показано, появляется новый феномен –  
квалитативно-регулируемый рынок, в котором контрагентные отношения, торговые 
сделки управляются с помощью сертификационных механизмов оценки систем качества у 
производителей. 

К этому добавляется «сдвиг» в институциональном качестве образования на ру-
беже ХХ и XXI веков, происходящий в системе Синтетической Цивилизационной Рево-
люции. Его особенность состоит в том, что оно, качество, выражает собой не только 
оформление «образования» как ведущего «социального института», механизма воспроиз-



водства общественного интеллекта, но и «формационный сдвиг»: смену «образовательной 
формации образовательных услуг и воспроизводства частичного человека» «образова-
тельной формацией образовательного общества и  воспроизводства целостного, универ-
сального, творческого человека, Xoмo Креатора». 

«Вектор» образовательной цивилизационной революции в начале XXI века – ста-
новление «образовательного общества» и как его базиса – образовательной экономи-
ки, и его таких характеристик как «непрерывное образование» человека, «всеобщее 
высшее образование», тотальная эдукологизация экономики и общества, превращение 
образования в «базис базиса» экономики. В результате появляется инновационная 
экономика на базе образовательной экономики. Это новое явление в экономическом 
развитии. 

 
13.2. Инновационная экономика и инновационная логика экономического разви-

тия 
 

Инновационная экономика усиливает диалектическое отрицание рынка, и «экономи-
ческого разума», для которого рынок – главный объяснительный принцип в логике изло-
жения экономической науки.  

Возрастание научно-технической динамики определило своеобразное «инновацион-
ное давление» на механизмы экономического развития в 60-х годах, породив своеобраз-
ную экономическую трансформационную революцию. Ее особенность состоит в преоб-
разовании организации и функционирования капитала, в формировании сектора «иннова-
ционного» («венчурного» в США) капитала, находящегося под управляющим воздействи-
ем капитала большой концентрации в экономике. 

Формой проявления действия инновационного капитала является инновацион-
ный бизнес. Его особенностью является большой риск и соответственно – механизмы 
управления риском (на базе квалиметрии риска и «теории пределов»).  

Инновационный бизнес по данным динамики в США организационно обновляет-
ся за 5 лет на 100%. Инновационный, научно-технический бизнес «работает» на «страте-
гиях» максимизации нормы прибыли за счет того, что, открывая новую товарную нишу на 
рынке, он может держать некоторое время высокую цену.  

После того, как научно-техническая инновация апробирована рынком, она пере-
ходит к крупным компаниям, обладающим большими инвестиционными ресурсами, 
благодаря большой концентрации капитала, которые уже выстраивают свои «страте-
гии» на максимизации массы прибыли, т.е. получают доход за счет стратегии понижения 
цены и в результате этого резкого расширения товарной ниши на рынке и ее удовлетворе-
ния путем резкого увеличения объемов производства и улучшения качества (цепная реак-
ция Деминга). 

 
Отмечу, что данная инновационная логика экономического развития имеет цик-

лически-волновую структуру, движение которой подчиняется «системогенетическому 
закону дуальности управления и организации систем»45. Этот закон определяет волно-
образную, циклическую закономерность «движения» в своем развитии любых систем, в 
том числе экономических. 

 
В соответствии с этим законом экономическая система странового уровня как 

бы состоит из двух подсистем – «подсистемы устойчивости» и «инновационной 
подсистемы».  

                                                 
45 Субетто А.И.  Россия и человечество на «перевале» истории в преддверии третьего  тысячелетия. – СПб.: 
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вания. – М. – Кострома: Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, КГПУ им. Н.А.Некрасова, 1995. 
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«Подсистема устойчивости» в экономике представлена организациями, пред-
приятиями с большой концентрацией капитала. В США она представлена компания-
ми с концентрацией капитала от 50 млрд. долларов до 280 млрд. долларов.  

Для такого типа «капиталов» рынка не существует. Они, как правило, образуют 
олигополии, которые внутри себя функционируют в форме «скрытой монополии», т.е. 
объединяются на   короткое  время, делят рынок, – и договор жестко соблюдают, выступая 
единым фронтом против внешних конкурентов из Японии, Германии, Великобритании, 
Франции и т.д. Первые самые крупные компании США занимают первые 12 мест по рей-
тингу уже почти 40 лет, не меняя мест. Это означает, что для них рынка и конкуренции в 
обычном смысле не существует. Они и есть «плановая экономика» в США по Гелбрей-
ту, которая производит основную долю ВВП США.  

Можно представить себе такую метафору: волнуется океан, по которому идут авиа-
носцы, крейсера, эсминцы и мелкие каботажные суда, лодки. Если для судов крупного во-
доизмещения «качки» почти не чувствуется, то для мелких судов волнение океана пред-
стает штормом, в результате которого они опрокидываются и тонут. Мелкий, инноваци-
онный, научно-технический бизнес – это «мелкие суда». Здесь «волны рынка» захлесты-
вают, они банкротятся, «идут ко дну», чтобы снова всплыть в другом месте и в другом ка-
честве. 

Крупные компании – это «подсистема устойчивости», это плановая устойчивая 
экономика. 

Мелкие, средние компании – это «подсистема неустойчивости», это инноваци-
онная экономика в узком смысле, призванная обеспечить научно-техническую воспри-
имчивость экономики. 

У инновационной экономики, т.е. мелкого наукоемкого бизнеса, несколько функций. 
Первая функция – «проводник» обновления технологического базиса экономики, мате-
риализации в экономике научно-технической революции. Вторая функция – «демпфер-
ная» функция, функция «гашения» безработицы в капиталистических странах. Третья 
функция – функция обеспечения стратегий для снижения инновационного риска для 
крупных компаний. 

В целях поддержания научно-технического инновационного сектора экономики го-
сударство и крупные компании поддерживают «среду» для возможности возникновения 
небольших наукоемких инновационных фирм, для становления которых «стартовой капи-
тал» составляет около 200 тысяч долларов. Формируется «среда» экономического стиму-
лирования – своеобразного «посева» инновационного капитала – для «взращивания» рис-
кового инновационного бизнеса. 

В США мелкие инновационные фирмы производят 90% всех НИОКР, 9% – средние, 
и лишь 1% – крупные. 

При этом формируются разные схемы симбиоза мелких и крупных фирм и капита-
лов. Во многих случаях крупный капитал формирует мелкие инновационные фирмы, от-
пуская их в самостоятельное «плавание», мягко управляя этим плаванием через банков-
ские структуры. 

   
Крупный, средний и мелкий капитал и соответственно предприятия образуют 

единство в рамках «страновой экономики», подчиняясь, по моей оценке, закону ранго-
вых распределений (закону Мандельбротта – Лоренца – Лотки – Ципфа – Юла)46. К 
сожалению, это положение не стало достоянием экономической теории. Соотноше-
ние между каждым из указанных 3-х блоков подчиняется «грубо» соотношению «зо-
лотого сечения» и по количеству предприятий, и по концентрации капитала. 
                                                 
46 Субетто А.И.  Творчество, жизнь, здоровье и гармония. Этюды креативной онтологии. – М.: Фирма «Ло-
гос», 1992. – 204с. 



Поэтому в России, когда в процессе приватизации осуществлялась стратегия по де-
композиции крупного капитала путем деления предприятий, то это делалось или по «пре-
ступной антироссийской логике», или от незнания законов организации промышленного 
капитала в экономике страны. 

Пропорции устойчивой и инновационной экономики на уровне страны «двигаются» 
под воздействием другого системогенетического закона инвариантности и циклично-
сти развития, образуя циклический ритм. В этом ритме имеют место и длинные эконо-
мические циклы Н.Д.Кондратьева в 45-60 лет, связанные с периодической сменой техно-
логических укладов под воздействием мощных «пакетов» научно-технических и техноло-
гических инноваций, обновляющих базовые технологии народного хозяйства. Происходят 
периодические «кондратьевские технолого-экономические революции», меняющие со-
отношения «экономико-технологических укладов» (понятие которых разработано 
С.Ю.Глазьевым и В.И.Маевским). 

 
Таким образом, инновационно-экономическая динамика имеет несколько рит-

мов: длинно-периодный (К – ритм с «волной» в 45-60 лет), среднесрочно-периодный 
(~22÷33 года), краткосрочно-периодный (~2,5 – 11 лет). 

 
 
 
 
 
 
 

13.3. Уровень  инновационности, инновационная  
восприимчивость и научно-техническая восприимчивость 

 
«Инновационная экономика» приобретает два философско-методологических 

смысла: 

• как характеристика в целом всей экономики на уровне страны, отражаю-
щая рост наукоемкости, интеллектоемкости, образованиеемкости капитала, произ-
водства и экономики в целом  и соответствующие изменения в механизмах ее функцио-
нирования и развития под воздействием интеллектно-инновационной революции; 

• как характеристика «подсистемы неустойчивости», т.е. специализирован-
ной экономической подсистемы, в которой сосредоточивается рисковый, инноваци-
онный капитал. 

В первом смысле можно говорить об уровне инновационности экономики, кото-
рый характеризуется рядом показателей, в том числе показателями инновационной 
восприимчивости и научно-технической восприимчивости. 

Научно-техническая восприимчивость  характеризуется рядом показателей 
(прямых и косвенных): 

• временем, затрачиваемым на «движение» инновационной научно-технической 
идеи до технического прототипа (макета). Еще 15-20 лет – этот период характеризовался 
временем в 6-7 лет. Сейчас он сжался до 1 – 1,5 лет (в 6 раз). Ясно, что сокращение инно-
вационного цикла требует наличия достаточной концентрации капитала и инвестицион-
ных ресурсов, использования технологий запараллеливания процессов НИОКР, проекти-
рования, опытных испытаний, строительства и т.д. (с использованием модульного прин-
ципа); 

• уровнем расходов на НИОКР «производителей». В настоящее время в среднем в 
«горячих экономиках» расходы на НИОКР у производителей достигли 5%, а в наукоемких 
отраслях, например, в фирмах – производителях компьютеров 20-25%, и даже до 40% в 



год. Если в промышленности США расходы на НИОКР в 1969-1975 году составляли 1,5%, 
то в 1975-1980гг – 6,2%, в 1980-1986гг – 6,4%, сейчас они достигли 8%; 

• соотношением темпов роста производства нововведений (новых идей) в сферах 
фундаментальных исследований  и НИОКР; 

• темпами обновления продукции и технологий; 
• средним временем инвестиционного цикла; 
• уровнем гибкости и мобильности производства и др.; 
• уровнем образованиеемкости и темпами профессионально-квалификационной 

обновляемости трудового потенциала (которые должны не уступать темпам обновляемо-
сти продукции и технологий); и др. 

 
Инновационная восприимчивость  шире научно-технической восприимчивость за-

висит от других компонентов инновационной восприимчивости: 

• технологической; 
• социально-трудовой; 
• организационно-управленческой; 
• экономической. 

 

 

 Восприимчивость 
инноваций 

 

 Инновационная вос-
приимчивость 

 

 

 

Научно-техническая 
восприимчивость 

(уровень) 

 Организационно-
управленческая вос-
приимчивость инно-

ваций (уровень) 

 

 Социально-трудовая 
восприимчивость 
инноваций (уровень) 

 

Технологическая вос-
приимчивость (уро-

вень) 

 Экономическая вос-
приимчивость инно-

ваций (уровень) 

 
 

Технологическая восприимчивость научно-технических инноваций зависит от мно-
гих показателей, в том числе от модульной организации, функциональной избыточности 
(универсальности технологий), уровня морального износа различных компонентов техно-
логической системы. 

Социально-трудовая восприимчивость к научно-техническим нововведениям оп-
ределяется такими показателями как направленность «социальной среды» предприятия на 
инновации (наличие различных стимулов, в том числе и моральных, творческих, а не 
только экономических; «культура радости» внутри предприятия; «кружки качества» и 



т.п.), квалификация работников, уровень их профессиональной мобильности и другие. 
Следует отметить, что социально-трудовая восприимчивость тесно связана с архетипами 
поведения, т.е. с особенностями культуры, национально-этнической психологии  и т.п. 
Россия – уникальная, общинная евразийская цивилизация, расположенная на «холодных» 
широтах Земли. Поэтому, на протяжении ее истории, сложился особый социально-
психологический тип человека, который ассоциируется с русскостью. Это человек кол-
лективистского типа с приматом духовного начала над материальным, человек идеи и 
творчества. Инновационно-трудовой потенциал научно-технической восприимчиво-
сти в России  должен быть понят с учетом этих национальных особенностей рус-
ского человека, русского народа и всех народов и национальностей, населяющих Рос-
сию. 

Организационно-управленческая восприимчивость инноваций определяется спо-
собностью организации к «перестройкам».  

Инновационная экономика востребовала инновационный менеджмент (иннова-
ционное управление) и инновационную организацию (т.е. организацию, способную к са-
моизменениям). В ИБМ действует правило по отношению к управлению своих предпри-
ятий: «перестройка» структур управления через каждые 3 года. Таким образом, цикл 
управленческо-инновационного обновления составляет 3 года. Это влечет по отноше-
нию к «работнику» требование поощрения так называемой «неспециализированной карь-
еры», требующей смены профессий и формирования профессиональной полифункцио-
нальности, а  в пределе – универсальности. Такая карьера способствует «ломке профес-
сиональных стереотипов» и поддержанию креативного потенциала работника, его творче-
ству. Поэтому организационно-управленческая восприимчивость связана с ростом об-
разованиеемкости работников, что означает поддержание «организацией» постоян-
ного обучения работников. 

Циклическая перестройка организации и управления на предприятиях имеет еще од-
ну направленность – антибюрократическую. Системогенетический закон дуальности 
управления и организации по отношению к «организации» приобретает частную форму 
закона волны «инноватизация-бюрократизация» структур управления. Любая органи-
зация, структура управления стремится бюрократизироваться. Это связано с регламента-
цией процедур управления, их документирования, принятия решений и т.д. В результате 
такой формализации структур управления повышается информационная пропускная спо-
собность «каналов управления». Но одновременно теряется способность решать задачу, 
как говорит летчики-испытатели, во «внештатных ситуациях». Теряется адаптивность 
управления. Работник управления превращается в «винтик», «автомат», в «бюрократа».  

Кредо бюрократа – «управляй сложным, как простым». Он отчуждается от 
«объекта управления», стремится превратить управление в частную собственность, 
приносящую выгоду. Появляется коррупция как «тень» бюрократизации управления. 
«Перестройка» структур управления ломает бюрократическую логику. Происходит 
инноватизация. Смена мест работы как бы возбуждает у работника чувство новиз-
ны, чувство готовности к восприятию инноваций. 

Бюрократия в строе капиталократии становится моментом управления финансовой 
верхушкой капиталовластия – финансовой капиталократии - одним из инструментов 
управления государством с помощью коррупции. 

Бюрократия становится барьером развития инновационной восприимчивости эконо-
мики, что наглядно видно в условиях нынешней капиталистической России в начале XXI 
века, когда, например, в Санкт-Петербурге, вместо того, что бы поддерживать обществен-
ную организацию изобретателей, начинают обкладывать ее непосильной арендной платой 
за помещения (недвижимость), созданные трудом в СССР, в котором есть и доля этих лю-
дей. 



Капиталократия является барьером на пути роста инновационной и научно-
технической восприимчивости, подчиняя ее «фильтру» на основе функционала прибыли, а 
не функционала качества жизни. 

 
Экономическая восприимчивость научно-технических инноваций  зависит от 

многих факторов, некоторые из которых уже были названы. Назовем еще несколько. К 
ним относятся: инфраструктура банков рискового капитала, инфраструктура наукоградов, 
технополисов, технопарков, консультационных фирм, инфраструктура непрерывного об-
разования и др. 

На уровне макроэкономики научно-техническая восприимчивость обеспечивается 
развитием наукоемких, интеллектоемких, образованиеемких отраслей экономики. Для 
российской экономики таким сектором, потенциально могущим «разогреть» ее и запус-
тить инновационный процесс, является военно-промышленной комплекс (ВПК).  

 

13.4. Понятие «инновационного давления» 
 
Восприимчивость к нововведениям любого типа связана с «инновационным давле-

нием». «Инновационное давление» выражает собой как бы нарастающий потенциал в 
структурах системы к изменениям, к обновлению определенных сфер. «Инновационное 
давление» имеет множество источников. К ним относятся: 

• «инновационное давление» со стороны потока новых научных открытий, 
изобретений, эффектов, конструкторских наработок, которые накапливаются в сфере 
науки и НИОКР и формируют потребности своей реализации, являются «сырьем» для 
разработки новых технологий в производстве, повышающих его производительность, эко-
номичность и т.п.; здесь формируется «инновационное давление» сферы науки и НИОКР, 
образования на «воспроизводство материального производства»; 

• «инновационное давление» со стороны «живого знания» новых работников по 
отношению к «устаревшему знанию» старых работников, при условии, что соблюдается 
закон опережающего обновления научных и технологических знаний в образователь-
ных программах и учебниках и соответственно закон опережения живым знанием 
овеществленных знаний в «практике» и технологиях в образовательных процессах.47 
Если в 50-х годах «живое знание» выпускавшихся высшей школой специалистов в СССР 
обгоняло «овеществленное знание в технике и технологиях» на 3 цикла обновления, то 
сейчас, оно отстает от 1-го до 2-х циклов обновления. Для преодоления указанного разры-
ва требуется более сильная интеграция науки  и высшей школы, высшей школы и эконо-
мики, в том числе развитие науки и научного творчества студентов в вузах России. Но на-
метилась обратная тенденция, отражающая логику либерально-рыночных реформ; 

• инновационное давление со стороны потребностей, в первую очередь со сто-
роны потребностей экологии. Решение проблем экологии в России и в мире требуют 
наукоемких, образованиеемких, интеллектоемких экономических технологий, в том числе 
технологий добычи ресурсов. Я уже указывал ранее, что в XXI веке грядет «экологиче-
ский империализм» США и стран Западной Европы как часть стратегий мондиализ-
ма, который под лозунгом «спасения человечества» будет вводить жесткие между-
народные экологические стандарты на добычные технологии и заставлять страны, у 
которых низкий научный и образовательный и кадровый потенциал, отдавать добы-
чу ресурсов тем странам, которые смогут обеспечить создание таких технологий48; 

                                                 
47 Субетто А.И.  Проблемы фундаментализации и источников содержания высшего образования. – М. - Ко-
строма: Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, КГПУ им. Н.А.Некрасова, 1995. – 336с. 
48 Субетто А.И.  Россия и человечество на «перевале» истории в преддверии третьего тысячелетия. – М. – 
Кострома: Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, КГПУ им. Н.А.Некрасова, 1995. – 827с. 



• «инновационное давление», обусловливаемое системогенетическим законом 
системного времени и гетерохронии или законом неравномерности развития любого 
«целого», в данном случае законом неравномерности развития науки, техники, производ-
ства, экономики. Отметим, что если для научных знаний характерна универсальность, то 
для технических знаний, технических «ноу-хау» – локальность. Последняя ведет к фено-
мену технологической изолированности, таящей в себе опасность эффекта «консервации 
технологического отставания». Внедрение рынка в сферу производства знаний ведет к 
торможению инновационных процессов в науке, к дублированию открытий и изобре-
тений. 
  

Таким образом, в конце ХХ века сформировался феномен инновационной эконо-
мики. Инновационная экономика – это наукоемкая, интеллектоемкая, образование-
емкая экономика или, что тоже самое, образовательная экономика. Образование в 
такой экономике становится «базисом базиса» всех воспроизводственных процессов. 
Это означает, что меняется природа капитала и труда, их взаимоотношений. Зна-
ния становятся субстанцией капитала. 

Рост наукоемкости, образованиеемкости и интеллектоемкости сопровожда-
ется ростом капиталоемкости. Инновационная динамика требует все большей кон-
центрации инвестиционных ресурсов, с одной стороны, и сокращения инвестицион-
ных циклов, циклов обновления техники и технологий, с другой стороны. Это в свою 
очередь, усиливает «огосударствление экономики», рост ее «мобилизационности». 

 

 

13.5. Характеристики образовательной и инновационной 
 экономики: плановость, востребованность 

«экономики человека» и «экономики образования и науки» 
 
Образовательная и инновационная экономика, как ни парадоксально, вследствие то-

го, что механизм воспроизводства образования, науки, человека, общественного интел-
лекта является ведущим, базовым, становится более плановой и управляемой.  

«Облик» образовательной инновационной экономики – рыночно-управляемая 
экономика. Не случайно, самые высокие инновационные темпы демонстрирует японская 
экономика, в которой сектор рыночной экономики занимает около 20-30%. Это означает, 
что растет кооперированность инновационной экономики, роль кооперационных меха-
низмов в распределении товарных потоков. «Рынок» фундаментально изменяется, 
трансформируясь из «конкурентного рынка» в «кооперационный рынок». Меняется 
амортизационная политика. Амортизационный цикл сокращается для долговременных со-
оружений до 10-15 лет, для машин и станкового оборудования – до 3-5 лет. Для поощре-
ния обновления парка оборудования на предприятиях государство формирует политику 
льготных скидок с «налогов от продажи и с предприятий», если происходит закупка но-
вых станков (В США использовалась 10% скидка). 

 
Инновационная экономика предстает как особый, новый тип экономики, бази-

сом которой становится «экономика человека», «экономика образования и науки», 
т.е. «экономика общественных благ». Данный процесс усиливается под воздействием 
растущего «давления» «диктатуры лимитов природы» на экономику. Инновационная 
экономика должна стать экологической и ноосферной. 

 
Мой прогноз на XXI век состоит в том, что первая фаза Глобальной Экологиче-

ской Катастрофы состоялась в конце ХХ века и реализация «императива выживае-



мости» в XXI веке пройдет под знаком усиления сектора мобилизационной экономи-
ки, т.е. управления ресурсами, землепользованием, ограничением на первом периоде и 
запретом на втором периоде решения экологической проблемы сверхпотребления, 
обогащения отдельных лиц, более справедливого распределения совокупного продукта 
общества. 

Стратегия экономических реформ в России потерпела исторический крах, по-
тому что она базировалась на  мифе рыночной самоорганизации экономики – мифе 
«экономического разума» и делала ставку на передачу всего народного достояния под 
контроль около 40 семейств.  

Наоборот, и Россия, и мир стоят перед императивом управляемой социопри-
родной эволюции на базе общественного интеллекта, образовательного общества и 
управляемой инновационной экономики.  

Мобилизационная экономика направлена на мобилизацию ресурсов с целью пре-
одоления процессов экологического падения в «инферно»,  а образовательная иннова-
ционная экономика на максимальное использование в этих же целях ресурса научно-
технического прогресса и образовательного потенциала. 

 
Пора всем ясно понять: у человечества, и у России нет выхода из исторического 

тупика не иначе как на базе ноосферного социализма, под которым понимается 
управление социально-экологическим и экономическим развитием на базе всемерного 
развития потенциала человека, его способностей, уровня знаний и профессионализма, 
и полного изгнания «безработицы» как позорного явления капитализма и на этой базе 
– управление социоприродной эволюцией. Инновационная экономика и инновационный 
менеджмент находятся в русле этой общей логики цивилизационного развития и отрица-
ния «экономического разума» капитализма. Отмечу, что уже ряд стран приняли програм-
мы перехода к всеобщему высшему образованию. С позиций изложенного, такой импера-
тив стоит и перед Россией. 

 
13.6. Резюме 

 
1. Онтологическая критика «экономического разума» происходит внутри ка-

питализма в рамках происходящей Синтетической Цивилизационной Революции, в 
частности – Интеллектно-Инновационной революции. Она происходит в форме по-
явления образовательной и инновационной экономики и усиления процесса замещения 
доминанты закона конкуренции доминантой закона кооперации. 

2. Образовательная экономика есть некий фокус взгляда на функционирование 
экономики в целом, – фокус, в котором концентрируется новое явление – смещение 
образования от позиции «сферы услуг» в позицию «базиса базиса» материального и 
духовного воспроизводства. В ней отражается образовательная революция как формаци-
онная революция: переход от формации образовательно-педагогического производства 
«частичного человека», характерного для буржуазной школы и буржуазного общества, - к 
формации образовательно-педагогического производства «универсального человека», со-
ответствующего императивам «человеческой революции» и выхода из первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы, к формации «ноосферного образовательного обще-
ства». 

3. Образовательная экономика есть базис инновационной экономики, в кото-
рой формируются особые механизмы инновационной динамики, инновационной и науч-
но-технической восприимчивости. Особым источником и основанием генезиса инноваци-
онного процесса выступает «инновационное давление». 

4. Образовательная, инновационная и квалитативная «экономики» есть три 
«лика» формирующейся интеллектоемкой, наукоемкой, образованиеемкой экономики, 
образующее ее единство. При этом, «качество» во всех его проявлениях: качество жиз-



ни, качество экономических процессов, качество образования, качество технологий, каче-
ство человека, качество труда, качество управления и т.д. (компоненты «социального кру-
гооборота качества»)49, – становится интеллектоемким, наукоемким, образованиеем-
ким. 

Отмечу, что появляется какое-то скрытое, фундаментальное противоречие между 
главной тенденций Капитал-Мегамашины, капиталорационализации – сведением всех 
«качеств» к общему знаменателю – деньгам, которые становятся в «пространстве Капита-
ла-Фетиша» управляющей силой, и квалитативизацией общества, экономики, сопряжен-
ной с тенденцией сдвига от управления качеством продукции, товаров, производства к 
управлению качеством жизни. Фактически этот сдвиг несет в себе смысл перехода от 
стоимостной экономике к потребителностоимостной экономике. 

В этом противоречии между стремлением Капитала-Фетиша к «одномерности» де-
нег, к «оденьжению» всего, к чему он прикасается, и объективной тенденцией развития 
экономики, связанной с переходом от главенства «количества» к главенству «качества», в 
том числе от стоимостной экономики к потребительно-стоимостной экономике, отражает-
ся фундаментальное противоречие глобального империализма – противоречия между Ка-
питалом и Человеком, к отрицанию сущностью Человека самой капиталорационализации. 

5. Появление единства образовательной, инновационной и квалитативной эконо-
мик можно трактовать как образовательно-экономическую революцию. Замечу, что любая 
революция есть особый вид онтологического отрицания, поскольку она есть смена качеств 
систем, отрицания «старого» качества «новым». 

6. В соответствии с действием системогенетического закона дуальности управле-
ния и организации, и делением экономической системы странового уровня на «подсисте-
му устойчивости» и «инновационную подсистему», происходит расщепление понятия ин-
новационной экономики. 

С одной стороны, «инновационная экономика» как понятие, отражает новое иннова-
ционное качество экономики в целом, на уровне страны, а, с другой стороны, отражает 
часть такой экономики, которая  связана с внедрением достижений научно-технического 
прогресса и с риском, «рисковым капиталом». 

7. Раскрыта типология «восприимчивости» к инновациям и раскрыто понятие 
«инновационного давления», которые позволяют глубже осмыслить и системно предста-
вить сам процесс инноватирования экономики, организаций. 

8. Появление образовательно-инновационно-квалитативной экономики есть 
появление еще одного основания, которое становится ускорителям усиления сдвига 
от доминанты рыночного сектора к доминанте планового сектора экономики, кото-
рый будет ведущим в XXI веке. 

9. Образовательно-инновационно-квалитативная экономика объективно вос-
требует социалистическое общество, в котором были бы полностью  реализованы 
требования восхождения качества человека – требования закона опережающего раз-
вития качества человека, качества общественного интеллекта, качества образова-
тельных (педагогических) систем в обществе – главного условия преодоления Гло-
бальной Интеллектуальной Черной Дыры и выхода человечества из «плена» Глобаль-
ной Экологической Катастрофы в XXI веке в «царство истинной свободы и ответст-
венности». Этим «царством» и является Ноосферизм. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
49 Концепция социального кругооборота качества мною разработана в середине 90-х годов 



14. Закон энергетической стоимости и энергономика 
 

Эпиграф 
«…мы сама Природа, в которой природа 
реализует свое поступательное движе-
ние в самой собственной интеллектуали-
зации, а значит, в Самотворении и Твор-
ческой Эволюции. Успеть бы это осоз-
нать в массовом сознании и изменить со-
ответственно и систему нравственно-
сти, и систему ценностей, почувство-
вать свое «Я», сливающееся с «Я» Приро-
ды. Иначе в Неразумном Энергетизме со-
временной цивилизации лежат источни-
ки ее смерти. Природа в своем Творчест-
ве не остановится, она выполнит некое 
смысло-образующее ее движение»50

Автор
 

14.1. Энергетический взгляд на теоретические основания экономической науки: 
экономика как хозяйственное 
 энерго/природо-потребление 

 
В восьмом разделе я касался вопроса о соотношении экономики и хозяйства. Была 

определена категория «экономика» в виде 10-мерного кортежа, т.е. виде десяти эксплика-
ций или определений экономики, некоторые из которых противоречат друг другу, потому 
что категорий, не несущих в самих себе противоречия или противоречий, не бывает, бла-
годаря этому они «схватывают» движение, развитие. 

Последняя экспликация («К»): «Экономика есть энергообмен между человечеством 
и природой, это есть хозяйственное природопотребление для обеспечения воспроизвод-
ства условий жизни», – служит основой энергетического взгляда на теоретические ос-
нования экономической науки, который я стал разрабатывать с конца 90-х годов и в цен-
тре которого стоит предложенное мною понятие – «закон энергетической стоимости». 

Прежде чем перейти к вопросу закона энергетической стоимости и энергономики, 
являющейся некоей стороной экономики и экономического знания, в которой отражается 
энергетический контекст экономического бытия, я остановлюсь еще раз на вопросе о со-
отношении экономики и природопотребления. Потому что либеральная модель экономики 
– «рыночная экономика» – не знает и не хочет знать природопотребления, для нее замени-
телем этого понятия являются понятия «ресурсы» и «ресурсный подход», «редкие ресур-
сы», а природа служит кладовой ресурсов, из которой экономика берет, не думая и не по-
нимая, что она берет в свое потребление часть природы и эту природу потребляет; причем 
на единицу приобретенного, благодаря этому, порядка, организованности («негэнтропии») 
внутри социума она оставляет после себя на порядок больше единиц беспорядка, дезорга-
низованности («энтропии») вне социума, в природе. Если перефразировать Карла Маркса, 
то можно сформулировать формулу: рыночно-капиталистическая экономика и стоя-
щий за ней «экономический разум» строя капиталократии оставляют после себя в 
окружающей природе пустыню. 

Именно из постулата некоей отчужденности рыночно-монетарной экономики, заня-
той в своей теоретической рефлексии («экономикс») в основном проблемами распределе-
                                                 
50 А.И.Субетто. Манифестация Креативно-циклической Онтологии Мира, космоэволюционной Антрополо-
гии и Тотальной Неклассичности будущего бытия человечества// Вопросы системогенетики. Теоретико-
методологический альманах. – Кострома: КГУ им. Некрасова, 2003, с.25  



ния, а не хозяйства и производства, которые она пытается вывести за пределы своего тео-
ретического дискурса, и появляются в нынешней России экономические учебники и моно-
графии, которые обозначают как проблему формулу «экономика и природопользование». 
Не может быть так: экономика выделяется отдельно, природопользование также сущест-
вует отдельно, а между ними, мол, образуются какие-то соотношения. Такая формула ме-
тодологически небезобидная. Она снимает с либеральной, а вернее – рыночно-
капиталистической экономики, ответственность, поскольку она, де-мол, занимается толь-
ко распределением, рынком, собственностью, деньгами, финансами, а вот есть еще рядом 
хозяйство, производство, в первую очередь, отрасли, добывающие полезные ископаемые, 
сельское хозяйство, лесоперерабатывающая промышленность и т.д., которые потребляют 
природу и они ответственны за все экологические неблагополучия. Поэтому – давайте по-
строим экологическое природопотребление, не трогая «рыночную экономику», которая и 
есть капиталистическая экономика. 

Это конечно – логическая ловушка «экономического разума», его заблуждение. 
Экономика и есть природопотребление и переработка природы в продукт, в 

техносферу, в искусственную среду, в «неоприроду» (Солери). Все, что нас окружает, 
да и мы сами, наш интеллект – есть природа, или переработанная природа, и мы – 
частично переработанная природа, но природа, находящиеся в ее лоне, и никуда не 
выходящая из лона природы. Природа и потребляется  экономикой, и является вме-
сте с человеком созидателем ее продукта, поставляя свою энергию или с помощью 
человека, его труда, или с помощью зеленого листа растений, перерабатывающего 
благодаря хлорофилловой фабрике солнечную энергию. 

 
В критике «экономического разума» данная линия критики его теоретических по-

строений очень важная. 
Да, в капиталистической экономике капиталократия в значительной степени управ-

ляет с помощью финансов и денег, стимулируя хищническое, природоистребительское 
хозяйствование, поскольку отчужденному от земли, природы, забот о человеке и его жиз-
ни капиталистическому разуму – разуму, переработанному бездушной силой Капитала-
Фетиша, становится безразличными проблемы экологии, он их не понимает, а вернее он 
их недооценивает, поскольку он экологически слеп, слеп из-за своего эгоизма и прагма-
тизма. 

Экономика как хозяйственное природопотребление образует «хозяйственную 
пирамиду», основу которой составляет сельское хозяйство и перерабатывающая промыш-
ленность, непосредственно перерабатывающие природу в первичный продукт. 

При этом, в соответствии с теорией системогенетики,51 в частности –
системогенетическим законом спиральной фрактальности системного времени, действует 
правило: чем более древним является тот или иной вид хозяйства (т.е. чем раньше 
оно освоено человечеством во Внутренней Логике Социального развития), тем более 
базовым оно является в «хозяйственной пирамиде». 

В соответствии с этим правилом, самым базовым, т.е. лежащим в фундаменте «хо-
зяйственной пирамиды», является сельское хозяйство, затем перерабатывающая промыш-
ленность. «Информационная экономика» базируется в этой «хозяйственной пирамиде» 
над «материальной, вещной экономикой» и над «энергономокой» и без них существовать 
не может. Производство информации или «информационное хозяйство» основа «хозяйст-
венной пирамиды». 

                                                 
51 Системогенетика как наука разрабатывается мною приблизительно с 1977 года. В 1983 году была проде-
понирована первая монография но системогенетике. В 1994 году были опубликованы «Манифест системо-
генетического и циклического мировоззрения и Креативной Онтологии» и монографии: «Системогенетика и 
теория циклов» (в 2-х книгах) и «Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект образователь-
ная генетика и мировое развитие» 



Потребление природы носит непосредственный характер внизу «хозяйственной пи-
рамиды», затем продукт, поднимаясь к вершине пирамиды, все больше перерабатывается, 
проходя стадии первичного, вторичного, третичного продукта и т.д.  

Но это не освобождает верхние звенья от ответственности природопотребления, и не 
потому, что они, мол, отдалены от природы опосредствующими «звеньями», а потому, что 
всю «пирамиду» объединяет хозяйствующий человек, его труд, воспроизводство которого 
непосредственно требует первичных продуктов природы и жизнь которого непосредст-
венно зависит от природы, от качества среды обитания. 

Поэтому я утверждаю: 
• экономика есть форма природопотребления человеком, обществом; 
• экономика перерабатывает природу в «искусственную природу», на кото-

рой лежит печать культуры, технологий, проектов человека, но телом которой ос-
тается «тело» природы – ее вещество и ее энергия, и в основе которой лежит ин-
формация, знания, извлеченные человеком благодаря процессу познания из природы. 

Презумпция всеоживленности Вселенной, Космоса, по особому ставит вопрос о 
нравственно-духовной, космической ответственности хозяйствующего человека, о 
трансформации экономики в ноосферную экономику, как экономический базис «ноо-
сферы Будущего», в которой реализуется ноосферный социализм – управляемая соци-
оприродная эволюция на базе общественного интеллекта и образовательного обще-
ства. 

Именно в этой логике, в пространстве Эпохи Великого Эволюционного Перелома 
по-особому встает вопрос об энергономике и законе энергетической стоимости. 

 
 

14.2. Основания теоретического запроса на энергетический подход 
 

Энергономика есть экономика через призму энергетического взгляда на ее функ-
ционирование и развитие. 

Энергономика есть природопотребление как извлечение энергии из природы и ее 
распределение по всей «хозяйственной пирамиде», энергетическое обеспечение вос-
производства – материального и духовного (воспроизводства человека и всех «над-
строечных» систем). 

Чем же вызвана необходимость энергетического взгляда? 
Ответ на этот вопрос многослоен. Здесь я буду снова повторяться, определяя тем са-

мым основания для появления такого подхода в экономической теории. 
 
Первое. Системно-экологической кризис бытия человечества, в том числе – эконо-

мического бытия, в конце ХХ века – в начале XXI века перешел в первую фазу Глобаль-
ной Экологической Катастрофы. В этом  проявилась экологическая несостоятель-
ность рыночно-капиталистической формы хозяйствования – «капитало-номики», с 
позиций ее властной организации – капиталократии, – и соответственно экономических 
теорий, обслуживающих этот экономический, рыночно-капиталистический строй. Кризис 
западной экономической мысли в значительной степени порожден этой экономической 
неадекватностью экономических теорий. Теодор Шанин в своей логике так охарактеризо-
вал эту ситуацию: «Мы выявили тенденцию, присущую идее прогресса – мистифициро-
вать и ослеплять очевидцев, делая их  нечувствительными к свидетельствам, которые не 
укладываются в последовательность стадий, принятых прогрессистами, а также оп-
равдывать подавление людей во имя абсолютной идеи (и, разумеется, ради их собствен-
ной пользы)»52.    

                                                 
52 Неформальная экономика. Россия и мир. Ред-р Теодор Шанин/ Перев. и ред. И.Давыдовой, Е.Ковалева, 
А.Никулина. – М.: «Логос», 1989. – 576с. 



Наступили экологические пределы рыночно-капиталистической форме хозяйствова-
ния всего человечества.  

Человечество стоит перед дилеммой: или капиталистическая гибель человече-
ства в XXI веке по экологическим основаниям, или прорыв человечества к эколого-
ноосферному социализму в форме управляемой социоприродной эволюции на базе об-
щественного интеллекта и образовательного общества. 

 
Второе. Экологическая критика со стороны Природы (Биосферы, Земли-Геи) со-

циально-экономического устройства бытия человека предстает как критика «экономиче-
ского разума» человечества. Она ставит теоретические императивы перед экономи-
ческой наукой, т.е. экономическим разумом:  

1) императив отказа от теоретической замкнутости рассмотрения экономики, 
при котором природные факторы, энергообмен между экономикой и природой выводятся 
за пределы экономической теории, в лучшем случае частично учитываются только через 
категорию ренты; и императив перехода к теоретической системе ноосферной – экологи-
ческой экономики; этот «отказ» фактически означает смену парадигм теоретико-
экономических построений, в этой смене энергетический взгляд приобретает особое 
значение;  

2) расширения предмета в целом обществоведения, и экономической науки как ее 
части, связанного с новым синтезом, императив теоретическим синтезом в рамках 
Большой Логики Социоприродной  Эволюции, требующей рассмотрения проблем эко-
номики человечества в варианте открытого, в том числе энергетического, обмена с 
природой;  

3) осмысления природно-ландшафтной и климатической таксономизации 
(стратификации) по энергетическому базису хозяйствования, энергетической цене 
воспроизводства условий жизни и поддержания репродуктивного потенциала населе-
ния на тех или иных территориях;  

4) теоретического осмысления особой, «срединной» страты экономических за-
конов развития человеческих сообществ, связанных с особенностями функционирова-
ния и развития тех или иных локальных цивилизаций;  

5) теоретического осмысления действия Принципа Большого Эколого-
Антропного Дополнения в структуре экономических систем, рассмотрения пробле-
мы создания в XXI веке механизмов ноосферной экономики. 

  
Третье. С позиций Большой Логики Социоприродной Эволюции взгляд на исто-

рию экономики и хозяйства требует выдвижения на передний план энергетического 
основания природопользования. По этому энергетическому основанию, я здесь повторя-
юсь,  вся социальная история человечества, и соответственно история хозяйства, делится 
на 2-е «эпохи-цивилизации»:  

1) «эпоху-цивилизацию» в форме «вещественной цивилизации» и соответственно 
«вещество-номики», просуществовавшей от неолитической революции около 80 веков до 
н.э. и до 20-го века н.э. (для этой цивилизации и для ее экономики была характерна низкая 
энергетическая вооруженность и соответственно низкоэнергетические формы хозяйство-
вания, базировавшиеся на таких источниках энергии как мускульная энергия человека, 
домашнего скота, а также водяных и ветряных мельниц; основным производством было 
сельскохозяйственное производство, в котором благодаря «зеленому листу» потреблялась 
солнечная энергия);  

2) энергетическую «эпоху-цивилизацию» и соответственно «энерго-номику», ко-
торые характеризуются скачком в энергетическом базисе природопользования от 103 до 
1012 степени («энергоиндустрия», использующая энергию ископаемого топлива, гидро-
энергию и «энергию атома», стала ведущей, определяя темпы интенсификации природо-
пользования). Именно «энергетический скачок» в хозяйствовании человечества в XX веке 



и поставил человечество на край гибели. Этот «энергетический скачок» позволил нам 
охарактеризовать ХХ век одновременно и как Большой Энергетический Взрыв в соци-
альной Эволюции человечества. Соединение большой энергетики хозяйствования с ча-
стно-рыночными, стихийными, капиталистическими формами его ведения, на мой взгляд, 
и привело к первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы. Низкая управляемость 
эколого-хозяйственным взаимодействием при большом энергетизме хозяйственного 
воздействия на среду ведет к нарастающему потоку «опустынивания» природы, к 
росту ее энтропии, к расшатыванию «механизмов устойчивости»  – гомеостатических ме-
ханизмов – у Биосферы как супер-организма. Возникла Информационно (интеллектно) 
– энергетическая асимметрия человеческого (в том числе – экономического) разума – 
ИИЭАР, в которой растущая энергетическая мощь хозяйственных проектов не уравнове-
шивается соответствующим ростом качества прогнозирования, проектирования и управ-
ления, и вследствие этого сопровождается ростом разрушительной мощи непредсказуе-
мых отрицательных последствий и для Природы, и для «природы внутри человека», т.е. 
его здоровья. Сам нарастающий поток непредсказуемых экологических катастроф в 
ответ на нарастающую энергетическую мощь хозяйствования можно расценивать 
как нарастающую «экологическую критику» со стороны Природы самих рыночно-
капиталистических форм хозяйствования и соответственно «экологическую крити-
ку со стороны Природы экономического разума и главный его составляющей – эконо-
мической науки». 

 
Таким образом, энергетический взгляд на теоретические основания экономиче-

ской науки, так или иначе, часто всплывавший в теоретических построениях эконо-
мистов, оставаясь в основном все ж таки в «тени», на «обочине» категориальных 
построений, приобрел особую актуальность именно в конце ХХ века и в начале XXI 
века. Более того, он, по моей оценке, должен стать ведущим в понимании многих совре-
менных экономо-геополитических, эколого-экономических проблем. Разворачивающийся 
новый виток мирового кризиса глобальной системы свободного перемещения капитала, 
построенной в форме мировой капиталократии, главной доминантой имеет войну мировой 
капиталократии за господство над мировыми энергоресурсами на всех территориях Земли. 
А это я и охарактеризовал как глобальный империализм, последнюю фазу в более, чем 
столетней логике развития империализма в той его форме, которая была проанализирова-
на В.И.Лениным. 

 
14.3. Аксимы энергономики 

 
Энергетический взгляд на теоретические проблемы экономики может быть сформу-

лирован на основе следующих аксиом:  
 
Аксиома 1 («аксиома открытости»). Экономическая система есть открытая 

система, находящаяся в состоянии обмена с окружающей средой по 3-м компонентам – 
веществу, энергии и информации. 

Из этой аксиомы следует выше сформулированное единство: вещество-номики (В), 
энерго-номики (Эн), информо-номики (Инф). Это единство представим в виде кортежа: 

Эк = < В, Эн, Инф>      
 
Аксиома2. Энерго-номика – базисная, по отношению к двум другим (схема ниже): 
 
В             Инф        
 
 
         Эн 



 
Из аксиом 1 и 2 следует, что любая продукция на выходе экономической систе-

мы имеет «энергостоимость» (или «экономическую энергетическую ценность»). 
«Аксиома открытости» (аксиома 1) привязывает величину энергетической стои-

мости экономических процессов к особенностям климато-географических условий той 
или иной экономической системы. 

 
Аксиома 3. Любой продукт экономической системы, также как экономическая 

система в целом, имеет свою энергостоимость, зависящую от климато-географических 
условий (инсоляции территории) хозяйствования, в первую очередь от среднегодовой 
температуры природной среды. 

Между среднегодовой температурой территорий, на которой развивается эко-
номическая (хозяйственная) система, и ее энергостоимостью имеется корреляция. 
Например, энергостоимость производства в России (у которой среднегодовая температура 
для всей территории - -5,50С) и энергостоимость производства в Европе (у которой сред-
негодовая температура ~ +50С) различаются в 3-5 раз (энергостоимость производства в 
Европе в 3-5 раз меньше, чем в России). По отношению к США, территория которых на-
ходится на широтах расположения Черного моря и Турции, это различие достигает 5-7 раз 
(среднегодовая температура в США еще выше, чем в Европе). 

Для подтверждения этого факта воспользуюсь данными из монографии 
С.Валянского и Д.Калюжного «Понять Россию умом»53,  в которых показано распреде-
ление энергозатрат на выпуск продукции стоимостью 100 долларов в 1995 году (в долла-
рах США; рассчитано по паритетам покупательных валют): 
 

Страна Все издерж-
ки 

Топливо, 
эл/энергия 

Сырье, по-
луфабрикаты

Зарплата Амортизация

1 2 3 4 5 6 
Россия 253,0 25,0 127,5 93,0 7,5 

Великобри-
тания 

121,0 6,0 65,0 45,0 5,5 

Италия 111,5 5,5 54,0 46,0 6,0 
Германия 110,5 7,0 59,5 39,0 5,0 
Франция 109,0 6,0 56,5 41,0 5,5 
США 93,0 8,5 56,5 24,0 4,0 
Япония 89,5 5,5 51,0 29,0 4,0 

 
Различие в затратах топлива –  электроэнергии: в России 3 – 4,5 раза их больше, чем 

в европейских странах и США, в затратах сырья более чем в 2 раза, –  подтверждает дей-
ствие закона энергетической стоимости. 

 
Аксиома 4. Так же, как меняется среднегодовая продуктивность живого веще-

ства (в терминологии Вернадского) в зависимости от температурно-влажностных и 
почвенных условий, в среднем уменьшаясь по направлению к северному и южному по-
люсам Земли, в связи с падением возможностей энергопотребления, меняется энерго-
стоимость экономических систем в зависимости от ландшафтно-географических, 
климатических (температурно-влажностных) условий месторасположения страно-
вых экономических систем. 

Энергостоимость отражает географический детерминизм внутри причинно-
следственных связей развития экономических систем. 

                                                 
53 Валянский С., Калюжный Д.  Понять Россию умом – М.: Алгоритм, 2001, с.40 



Воспользуюсь рядом иллюстративных примеров. В.Т.Рязанов в своей работе «Эко-
номическое развитие России: XIX – XXв.в.» (1998) отмечает следующее: «Если абстраги-
роваться от экономических и технических условий и взять за основу действие природо-
климатического фактора, то окажется, что чистый выход растительной биомассы в 
среднем по России в 2-2,5 раза ниже, чем в Западной Европе, и в 3-5 раз ниже, чем в суб-
тропических странах Дальнего Востока и основной части США. Поэтому для получения 
такого же объема сельскохозяйственной продукции русский крестьянин должен обраба-
тывать как минимум вдвое большую площадь или вдвое интенсивнее трудиться. Энерго-
затраты на обеспечение нормальной жизнедеятельности человека при прочих равных 
условиях зависят от климата и обширности пространства, а поэтому, чтобы достиг-
нуть равного с западными европейцами уровня социально-экономического развития, 
на каждого россиянина нужно затрачивать энергии в среднем в три раза больше. В 
1990 г. СССР потребляла около 8т условного топлива в год на душу населения, что в  
три раза превышало среднемировую цифру. (Здесь надо учитывать, что энергии на 
отопление жилых, коммунальных и производственных зданий достигает 30-40% от об-
щей величины энергопотребления. Такова плата за холодную зиму и суровый климат). 
Причем, по имеющимся оценкам, оптимальный уровень энергопотребления в России, по-
зволяющий ей войти в  круг высокоразвитых стран, должен составлять не менее 14,2 
тонн условного топлива в год на одного человека. Для сравнения этот показатель в Япо-
нии равен 4,5, во Франции – 5,1, в Германии – 6,1, в США – 11,0т»54. 

 
Аксиома 5. При равной производительности и других равных условиях по факто-

рам производства экономические системы с более высокой энергостоимостью тре-
буют более мощного, развитого энергетического базиса хозяйствования, чтобы быть 
конкурентоспособными на мировом рынке 

Данная аксиома есть по своей сути экономический закон, отражающей зависимость 
экономики в целом от энергономики, связывающей ее со спецификой географического 
пространства, в котором она функционирует. 

 
Аксиома 6. Конкурентоспособность экономических систем более высокой энер-

гостоимости при равных условиях развития может обеспечиваться только за счет 
понижения цены (стоимости) энергии, что требует опережающих темпов роста 
энергоотдачи в этих странах. 

Аксиома 6 следует из аксиомы 5. Она ее переформулирует. Ее смысл состоит в сле-
дующем: при равных энергетических потенциалах, страна, которая находится в более су-
ровых климато-географических условиях, преломляющихся в высокой энергостоимости, 
может выровнять свои шансы мировой конкуренции за счет понижения цены (стоимости) 
энергии, а это в свою очередь требует опережающих темпов роста энергоотдачи в этих 
странах. А для этого нужна ресурсосберегающая и энергосберегающая политика в такой 
стране, которая должна делать ставку на создание наукоемких, интеллектоемких, образо-
ваниеемких технологий (здесь и проявляется взаимосвязь наукоемкой, интеллектоемкой, 
образованиеемкой экономики, которую я анализировал в предыдущем разделе, и энерго-
номики), сберегающих ресурсы и энергию. Л.Л.Каменик в 90-х годах разработала кон-
цепцию ресурсосберегающей политики и механизмов ее реализаций для России, которая 
оказалась не востребованной либерально-экономическими реформаторами.55 В ней, кста-
ти, Л.Л.Каменик писала о «реализации принципа ресурсо-экологического равновесия» 
как «ресурсо-экологического оздоровления социально-экономического развития общества: 
как используются ресурсы – такова и экология»56  (я замечу в скобках, что это только од-

                                                 
54 Рязанов В.Т.  Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX – ХХвв. – СПб.: 
«Наука», 1998, с.320 
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56 Там же, с.124 



на сторона проблемы, а другая – соблюдение ограничений в логике природосбережения и 
природосохранения, в том числе и охранения нетронутой природы, о чем я писал в «Ноо-
сферной Хартии Севера57», и что не соблюдается под давлением алчности «экономиче-
ского разума» капитализма). 

Россия – СССР достигала энергетической конкурентоспособности своей экономики 
за счет низкой цены единицы энергии, которая обеспечивалась как за счет единства Еди-
ной энергетической системы (масштабного фактора, способствующего выравниванию 
энергопотребления на основе бассейнового принципа), так и за счет использования ре-
сурсной ренты и более низкой цены рабочей силы, занятой на топливно-энергетическом 
комплексе.  

Либеральные экономические реформы, игнорирующие неравномерность энерго-
стоимости страновых экономических систем в мире и делающие ставку только на 
мировой рынок и абсолютную приватизацию, привели к резкому подорожанию энер-
гии, снижению энергопотребления народным хозяйством, начавшемуся процессу 
энергетического самоуничтожения экономики России.  

Если в технологической себестоимости самолета-истребителя доля цены энергоре-
сурсов составляла 7-9% в 1985 году, то, спустя 10 лет, в 1995 – 1997гг. она уже составляла 
75%. И эта тенденция роста цены энергии продолжается. При высокой энергостоимости 
такая реформа привела к энергетическому сужению пространства прибыльной эко-
номики, в сельском хозяйстве такая политика сделала его полностью экономически 
невыгодным. 

 
Аксиома 7. Энергономика через энергостоимость экономики и соответственно 

национального валового продукта определяет энергетическую цену рубля, единицы 
валового продукта, всех производимых продуктов и услуг. 

Энергетическая цена рубля определяется по формуле: 
 

ЭнЦм = ( )
( )оборотевнаходящаямассаденежнаяW

годвэнергиипотреблобъемW

D ..,.
....    

 
Энергетическая цена единицы НВП составляет: 
 

ЭнЦнвп = ( )
( )продуктваловыйыйнациональнНВП

годвэнергиипотреблобъемN
..

....         

 
Аксиома 8. В основе экономики, всех воспроизводственных процессов лежит 

труд человека. Труд в широком смысле – и физический, и интеллектуальный,  труд 
рутинный и труд творческий (ведь творчество – тоже труд). Природа – первичный 
поставщик вещества, энергии и информации. Перевод их в продукцию, в производитель-
ные системы осуществляет производство. Главным первичным «движителем» веще-, ин-
формо-, энергопотоков выступает сложно организованный труд. Рост энергопотребле-
ния переходит в растущую энерговооруженность труда. 

«Энергетический взгляд» на теоретические проблемы экономики не противо-
стоит «трудовому взгляду», а дополняет его. 

 
Аксиома 9. Действует система «принципов дополнительности» в теоретиче-

ском осмыслении экономики как энергономики: энерго-трудовой дополнительности, 
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энерго-информационной дополнительности, энерго-вещественной дополнительно-
сти.  

Эти принципы отражают различные отношения между энергетикой и трудом, ин-
формацией, вещными факторами. 

Указанная система аксиом определяет действие закона энергетической стоимо-
сти.  

 
14.4. Закон энергетической стоимости.  

Развитие понятия экономической ценности 
 

Введение категории энергостоимости усложняет диалектику функционирова-
ния «экономической ценности», определяет диалектику взаимодействия диалекти-
ческих пар: «стоимость – потребительная стоимость», «стоимость – энергостои-
мость», «потребительная стоимость – энергостоимость», «витально-экологическая 
стоимость – энергостоимость. 

 
В марксистском определении стоимость предстает как общественно необхо-

димые затраты создания потребительной стоимости. Стоимость как бы очерчива-
ет границы «экономической целесообразности» создания потребительной стоимо-
сти. 

В стоимости в конечном итоге находит отражение накопленный общественно 
необходимый прошлый (абстрактный) труд. В рыночной экономике стоимость опреде-
ляется рыночным механизмом усреднения. В плановой социалистической экономике 
стоимость определяется общественно необходимыми затратами, связанными с производи-
тельностью труда, и определяемыми через народнохозяйственный оптимум. На мировом 
рынке стоимость диктуется общественно необходимыми затратами труда в экономиче-
ской системе, доминирующей на мировом рынке. Такой экономической системой являет-
ся экономика США. 

Различия в климатических, температурно-влажностных, ландшафтно-
географических условиях, переходящие в разные уровни необходимого энергопотребле-
ния, т.е. в разные уровни энергостоимости, при действии выравнивающего ценового 
механизма мирового рынка, в котором стоимость устанавливается по стоимости произ-
водства в США, переходят в особый тип энергоренты.  

Высокая энергстоимость производства в России приводит при действии миро-
вых цен на энергоресурсы и приватизации энергосистем к тому, что энергоресурсы  
«утекают» в США и Европу, где они обладают более высокой «энергоотдачей» из-за 
более теплого климата. Формируется положительная энергорента, вывозимая в 
США из России, и отрицательная энергорента, убивающая экономику России. 

 
Возникает диалектика стоимости и энергостоимости.  
При «открытии» экономики и рынка России в них устанавливаются мировые цены 

(мировая стоимость) на энергоресурсы, которые начинают «уходить» в экономику и на 
рынок страны с низкой энергостоимостью, в первую очередь в Западную Европу и в 
США. 

 
Потребительная стоимость есть экономия будущего времени в результате ее 

потребления. Закон потребительной стоимости дополняет закон стоимости. Кон-
тур потребительной стоимости в экономике есть контур управления экономией бу-
дущего времени, вернее качеством товара, экономящим будущее время в цикле жизни 
товара.  

Условно можно говорить, что потребительная стоимость есть качественное 
наполнение стоимости. Затраты прошлого труда тогда необходимы, когда они перехо-



дят в экономию будущего труда, т.е. обеспечивают рост общественной производительно-
сти труда. Экономия будущего труда есть и одновременно экономия энергопотребле-
ния, причем тем большая, чем больше энергостоимость труда (т.е. его энергетиче-
ская вооруженность). 

Возникает диалектика энергостоимости и потребительной стоимости. Она 
выражается в росте энергоотдачи, т.е. в энергопроизводительности. 

Процесс обеспечения роста энергопроизводительности на уровне страновой эконо-
мики и будет означать понижение ее относительной энергостоимости, т.е. энергостоимо-
сти единицы продукции. Для этого используется синергетический эффект единого управ-
ления единой энергетической системой, который увеличивается при росте масштабного 
фактора. Следует согласиться с С.Ю.Глазьевым, показавшим, что Единая Энергетиче-
ская Система в СССР была самой эффективной в мире, не имеющей аналогов. «Меж-
ду тем Единая энергосистема России была (и пока еще остается) уникальной и самой 
надежной в мире,  –  пишет он. –  Многие десятилетия она бесперебойно обеспечивала 
всех потребителей дешевой электроэнергией. Ее преимущества основываются на бас-
сейновом принципе построения, благодаря которому одни и те же электростанции по-
очередно снабжают электричеством федеральные бассейны…»58 (выдел. мною, С.А.). 

Нынешний «монетарно-либеральный экономический разум» в России, теоретиче-
ский лидер капиталистической контрреволюции «реструктуризует» эту уникальную сис-
тему, исходя из ложного принципа рыночного фундаментализма, сжимая «петлю» энерге-
тической «удавки», т.е. «удушая» экономику России. 

 
Логика развития энергетического базиса современной экономики, «стоимости 

энергостоимости» (находящей отражение в цене производимой энергии) в значи-
тельной степени определяется происходящей Системной Цивилизационной Револю-
цией, как частью Синтетической Цивилизационной Революции. Рост эффективности 
технологических систем связан с ростом их сложности, масштабности и системности. 
Появились технологические инфрасистемы, оптимальное функционирование которых оп-
ределило необходимость технологического обобществления собственности и капитала и 
востребованности плановых механизмов распределения ресурсов таких систем. Именно 
плановость социалистической экономики в России – СССР позволила создать стра-
новую энергетическую инфрасистему и удешевить настолько электроэнергию, что 
она компенсировала высокий уровень энергостоимости (из-за того, что Россия 
(СССР) как самостоятельная цивилизация есть самая «холодная цивилизация»  в ми-
ре) и обеспечила низкую технологическую себестоимость продукции. Только при уде-
шевлении электроэнергии стала возможной масштабная электрификация всей инфра-
структуры экономики России – СССР, которая, в результате ложных установок на саморе-
гулирующую роль рынка и конкуренцию и на приватизацию, поставлена под угрозу пол-
ного разрушения до 2010 года. 

В этом проявилось игнорирование либералами-радикалами законов происходящей 
Системной Цивилизационной революции. 

Прав С.Ю.Глазьев, который бьет тревогу, что продолжение реструктуризации энер-
госистемы России по плану А.Чубайса полностью приведет к энергетической катастрофе 
российской экономики в ближайшие 2-3 года. 

 
Энергетический взгляд на теоретический проблемы экономики позволяет глуб-

же осознать резкое различие капиталократии и социализма. Мировая капиталократия 
опирается на энергетическую и информационную системы власти, которые обеспечива-
ются «пирамидами ТНК», контролирующими добычу и распределение энергоресурсов. 
Война в Ираке – война за энергоресурсы мировой капиталократии в США. Энергоресурсы 
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становятся предметом войн и мирового диктата. Очевидно, что в условиях нарастающего 
ресурсного мирового кризиса империалистическая борьба за энергоресурсы может стать 
перманентной в начале  XXI века. Но также ясно, что это только ускорит разрастание гло-
бальной экологической катастрофы и, в конце концов, закончится капиталистической ги-
белью человечества в XXI веке. 

По вопросу взаимоотношения Труда и Капитала А.И.Тяжов замечает: «По своему 
существу трудовой потенциал гуманистичен, тогда как капитал – деспотичен. Там, где 
господствует капитал, люди противостоят друг другу»59.  

Мировая капиталократия не только разъединяет людей, она уничтожает разнообра-
зие культур и этносов. Капиталократия изготовилась уничтожить в XXI веке 4/5 человече-
ства – «незолотые миллиарды». И в этой войне она использует и энергетическую дик-
татуру.  

Императив выживаемости человечества может быть реализован только в ло-
гике ноосферного социализма, т.е. управляемой социоприродной эволюции на базе об-
щественного интеллекта и образовательного общества. В ее основе будет лежать 
эколого-ноосферная экономика, теория которой только начинает создаваться. И за-
коны энергономики нам позволят лучше осознать современные и будущие теоретиче-
ские  проблемы экономической науки. 

Возвращясь к закону энергетической стоимости, подведу итог в виде следующих 
теоретических положений: 

 
Экономическая ценность (слово «стоимость появилось в русском переводе «Капи-

тала» К.Маркса, как русская транскрипция слова при переводе с немецкого «ценность») 
представляет собой единство 4-х видов ценностей: 

• стоимость; 
• потребительная стоимость; 
• витально-экологическая стоимость; 
• энергетическая стоимость 

 
Витально-экологическая стоимость как экономическая отрицательная цен-

ность появляется под воздействием «диктатуры лимитов Природы», диктатуры экологи-
ческих факторов, которая отражает пределы прежним основаниям цивилизационного раз-
вития человечества в виде наступившей первой фазы Глобальной Экологической Катаст-
рофы. Меня натолкнуло на открытие этого вида экономической ценности появление цен и 
торговли страновыми квотами на выпуск газа СО2 после подписания Киотского протокола 
в Японии.  Но это только один из видов ее проявления. Фактически, и это показывает 
В.П.Казначеев, на товаре абсорбируется не только затраченный труд (стоимость) и не 
только будущий, сэкономленный труд (потребительная стоимость), но и разрушенная 
природа (природоемкость) и сокращение жизни человека, рост смертности, депопуляция 
(человекоемкость, затраты жизни людей). Именно эти последние – природоемкость и че-
ловекоемкость («жизнепотребление», «человекопотребление» производством) – я и назвал 
в середине 90-х годов витально-экологической стоимостью. Это есть отрицательная 
экономическая стоимость, потому что она отражает энтропийные последствия экономиче-
ских процессов не только по отношению к самой природе, но и к человеку, в них участ-
вующему. Собственно говоря, витально-экологическая стоимость – это экономическая 
мера «расчеловечивания», деградации природы, которые творит Капитал-Мегамашины, те 
«потери», которые связаны с капиталорационализацией бытия Человека и Природы. Не-
которые попытки создания оснований для измерения объемов человекопотребления и 
природопотребления имеются в работах В.П.Казначеева в 90-х годах. 
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Я пока только обозначаю задачу создания теории витально-экологической стоимости 
как компонента теоретического базиса ноосферной экономики. 

 
Энергетическая стоимость есть особый вид экономической ценности. Она от-

ражает  в себе роль энергии в регулятивных процессах экономики, причем не просто роль 
энергозатрат как части затрат, отражаемых в цене, а как тех энергозатарат, которые дик-
туются объективно природно-климатическими условиями, и доля которых поднимает по-
стоянную составляющую, ландшафтно-природную составляющую стоимости. 

Именно этим своим свойством энергетическая стоимость («энергостоиомсть») так-
сономизирует и стратифицирует страновые экономические систем, выстраивая их по 
шкале энергостоимости. В этой шкале Россия как самая холодная цивилизация в ми-
ре есть страна с самой высокой энергостоимостью. 

 
Регуляторная функция каждого из видов экономической ценности раскрывается по-

нятием закона. Этим четырем видам экономической ценности соответствуют: 
• закон стоимости; 
• закон потребительной стоимости; 
• закон витально-экологической стоимости; 
• закон энергетической стоимости. 

 
Их взаимодействие может быть описано схемой взаимодействия: 
 
 
 

 
 
 

Закон стоимости 
Закон потребительной 
стоимости 

Закон витально-
экологической  
стоимости 

Закон  
энергетической 
стоимости 

Экономика 
Веще-номика 
Энерго-номика 
Информо-номика 

 
 
 
Закон потребительной стоимости в экономическую теорию ввел В.Я.Ельмеев, 

хотя теорию потребительной стоимости как важнейшую часть теоретического базиса со-



циалистической экономики, развивали многие ученые – экономисты в СССР. Особенно 
эта работа активизировалась в связи с появлением и развитием теории качества, квали-
метрии, науки о качестве – квалитологии. 

Закон потребительной стоимости  определяет формирование антизатратных ме-
ханизмов. В.Я.Ельмеев, еще в советское время, затрагивая тему прошлого и будущего со-
циального развития в пространстве советской социалистической экономики писал: «Ан-
тизатратный хозяйственный механизм превратил бы планирование из деятельности по 
регулированию затрат стихийно складывающихся стоимостных пропорций в работу по 
учету и прогнозированию реальных потребностей общества, поиску оптимальных реше-
ний и повышению эффективности производства, его повороту в сторону человека, соци-
альных проблем»60. 

Из этой антизатратной логики, если она постепенно реализуется, и появляется тен-
денция движения к «потребительно-стоимостной экономике»61, которая, в моей оценке, 
есть другая сторона квалитативной экономики будущего и базиса ноосферной экономики. 
Движение в сторону экономии будущего труда и его направления в сторону усилий 
достижения динамической социоприродной гармонии, повышения управляемости, 
возможное только в своей полноте при ноосферном социализме, есть движение к потреби-
тельно-стоимостной экономике, отражающей освобождение труда как «единственной со-
зидательной субстанции экономики»62. 

 
Закон витально-экологической стоимости является энтропийным зеркалом функ-

ционирования рыночной экономики, в которой платой за «рынок» становится разрушение 
природы и человеческой жизни, требующее затрат на свою ликвидацию (уменьшение). 

Он как бы показывает, что «стоит» сама стоимость, когда за трудозатратами скрыва-
ется природопотребление (огромные затраты жизни и репродуктивного потенциала), обо-
рачивающегося депопуляцией населения (падения качества населения), что и наблюдается 
в России в пространстве капиталистической контрреволюции, создаваемого строя капита-
лократии. 

 
Закон энергетической стоимости – это регулятор экономических процессов, вы-

страивающий некие невидимые «энергетические барьеры или пороги» для достижения 
определенного результата с точки зрения общественно необходимых затрат, которые обу-
словлены природно-климатическими (почвенными – в их структуре) и температурными 
условиями, «кормящим ландшафтом» (в терминологии Л.Н.Гумилева). Именно этот за-
кон стратифицирует экономические системы и «рынки», выступает онтологическим 
критиком однородности мирового рынка, которой пытаются добиться правила Все-
мирной торговой организации (ВТО). Этот рынок на самом деле – средство создания 
«абстрактной империи» мировой финансовой капиталократии. 

Кроме того, он служит базой для функционирования экономических законов средин-
ного уровня, которые отражают национально-региональную специфику. В предисловии к 
монографии Л.Л.Каменик под названием «Геополитические основания ресурсосберегаю-
щей политики в России XXI века» в 1998г. я писал: «Экономической науке важно познать 
не только общие законы экономического развития человечества, но и системные законы 
развития страновых экономических систем, которые уникальны и уникальность кото-
рых отражает уникальность тех или иных локальных цивилизаций»63. 

К этой теме в моей логике критики «экономического разума» я и обращаюсь. 

                                                 
60 Ельмеев В.Я.  Теория и практика социального развития. – СПб.: СПбГУ, 2004, с.17 
61 Ельмеев В.Я.  От парадигмы стоимостной к парадигме потребительно-стоимостной// Экономическая тео-
рия на пороге XXI века/ Под ред. Ю.М.Осипова и В.Т.Пуляева. – СПб.: Петрополис, 1996, с.211-226 
62 Там же 
63 Каменик Л.Л.  Ресурсосберегающая политика и механизм ее реализации. – СПб.: 1998 – 384с. (извлечение 
из предисловия) 



14.5. Резюме 
 

1. В осмыслении теоретических основ экономической науки в условиях первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы, в которой оказалось в своем энергетиче-
ском взаимодействии с природой человечество, осуществляющее ее хозяйственное приро-
допотребление (появление интеллектно-информационно-энергетической асимметрии че-
ловеческого разума – ИИЭАР), на передний план вышел энергетический взгляд на осно-
вания и особенности функционирования и развития страновых экономических сис-
тем. Одновременно, данная теоретическая рефлексия является шагом вперед в развитии 
экономического разума с точки зрения его приближения к реальному постижению разно-
образия экономического бытия человечества, отражающего разнообразие природы, био-
геоценозов, экосистем, с которыми он взаимодействует в процессе своего хозяйственного 
природопользования. 

2. Энергетический взгляд вырастает из последней экспликации категории 
«экономика» как энергообмена между обществом и природой. Данный взгляд приоб-
ретает теоретическую актуальность, поскольку позволяет в будущем выстроить 
концепцию ноосферной экономики, выполняет императив гармонизации социопри-
родных отношений в страновом и региональном измерениях. 

3. Экономика как хозяйственное природопотребление образует «хозяйственную 
парадигму», к нижней, базовой страте которой относятся сельское хозяйство и перераба-
тывающая промышленность, добыча полезных ископаемых. 

Движителем экономики, ресурсных потоков является сложно организованный труд. 
4.  «Экологическая критика» экономики человечества со стороны Природы одно-

временно трансформируется в критику «экономического разума». Эта критика поставила 
перед экономической наукой теоретические императивы: 

• отказа от теоретической замкнутости рассмотрения экономики, при котором 
проблемы хозяйственного природопотребления, природосбережения, выводятся за преде-
лы теоретической экономии или политэкономии; 

• расширения предмета экономической науки, связанное с новым синтезом, оп-
ределяемым выходом на авансцену Истории Большой Логики Социоприродной Эволю-
ции; 

• представления места в теоретическом дискурсе географическому детерминиз-
му, роль которого, в условиях действия императивов выживаемости человечества и пере-
хода к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и обра-
зовательного общества, только усиливается; 

• осмысление «срединной» страты экономических законов развития, связанной с 
действием внутри логики социально-экономического развития географического детерми-
низма; 

• учета действия Принципа Большого Эколого-Антропного Дополнения. 
5. Предложенная аксиоматика энергономики уточняет механизм ее воздей-

ствия на экономику в целом. При этом энергономика предстает как некий «срез» в функ-
ционировании и развитии экономик, или, по другому, –  есть фокус взгляда на экономику, 
в котором отражается ее взаимосвязь со своим природно-энергетическим базисом, в ко-
нечном итоге выступающим одним из детерминантов Большой Логики Социоприродной 
Эволюции. 

6. Закон энергетической стоимости углубляет концепцию экономической 
ценности, восходящую к трудовой теории стоимости, учению о двойственной природе 
труда (абстрактный труд и конкретный труд) К.Маркса. 

Предлагается расширение представления об экономической ценности за счет введе-
ния, кроме стоимости и потребительной стоимости, витально-экологической стоимости и 
энергетической стоимости. Иными словами происходит развитие экономической аксиоло-
гии. 



7. Энергетическая стоимость является особым видом экономической ценно-
сти, отражающим роль энергии в регулятивных процессах экономики (в энергономи-
ке).  

8. Таким образом, в современной экономике возникает диалектика взаимодейст-
вия 4-х контуров регуляции экономических процессов и их взаимодействия с Природой и 
Человеком – контура регулирования по стоимости, контура регулирования по потреби-
тельной стоимости, контура регулирования по витально-экологической стоимости и кон-
тура регулирования по энергетической стоимости. При этом рост квалитативизации эко-
номики, рост ее наукоемкости, интеллектоемкости и образованиеемкости интерпретиру-
ется как происходящий эволюционный сдвиг во Внутренней Логике Социального Разви-
тия от «стоимостной экономики» в определении Ю.М.Осипова к «потребительно-
стоимостной экономике» в определении В.Я.Ельмеева, которую, по моей оценке, следует 
рассматривать как базис будущей ноосферной социалистической экономики. 

9. Закон энергетической стоимости, который в своем действии стратифи-
цирует по энергостоимости страновые экономические системы и рынки, мною опре-
деляется как «онтологический критик» однородности мирового рынка по ценам и 
правилам Всемирной торговой организации, за которой скрывается все та же унификация 
экономического бытия человечества, как момент его капиталорационализации, установ-
ления «Строя Денег» и Нового Мирового Порядка (по идеологии мондиализма), превра-
щения человека в «неокочевника», не связанного корнями ни с Родиной, ни с родной зем-
лей, на которой вырос, ни культурой, как исторической памятью поколений, в которой 
воспитывался. Здесь возникает один из аспектов фундаментального капитало-природного 
противоречия XXI века, которое я рассматривал и обсуждал выше, –  противоречия между 
тенденцией, через мировой рынок, его нормативную однородность, устанавливаемую ми-
ровой капиталократией, к единообразию экономических моделей (по западному образу), – 
и разнообразием Природы, которое через закон энергетической стоимости, вдруг начинает 
стратифицировать стоимости внутри страновых экономических систем и ставить, их уже 
по этой детерминанте, в неравные положения.  

Центр «глобального империализма», находящийся в самом благоприятном геогра-
фическом поясе на Земле, на этой политике получает скрытую ренту, которую вывозит из 
стран «периферии» к себе, получая дополнительную прибыль с помощью установленной 
однородности мирового рынка, где цены регулируются ВТО – одним из инструментов 
мировой финансовой капиталократии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Есть ли специфические законы экономического развития России как самой хо-
лодной цивилизации  

в мире? 
 

Эпиграф 
«…представление о зеркальности и абсо-
лютной пассивности знания как отра-
жения мира совершенно не соответству-
ет действительности, ибо само знание 
есть деятельность… наука создается 
трудом, есть функция жизни»64

С.Н.Булгаков
 

 15.1 Россия как уникальная, евразийская цивилизация,  
самая холодная в мире, с большой  
энергостоимостью экономики 

 
Логика действия страновых экономических законов развития, через которые реали-

зуется географический детерминизм, наиболее выпукло проявляются в тех странах, кото-
рые по географическим условиям воспроизводства качества жизни населения – матери-
ального и духовного воспроизводства – наиболее далеко отстоят от нормы «эффективной» 
территории, которая стала основой расцвета капитализма в Западной Европе и США, а 
затем в Японии. 

«Французский географ Реклю ввел представление об «эффективной» территории 
(территории, пригодной для жизни), которая находится ниже 2000 метров над уров-
нем моря, со среднегодовой температурой не ниже минус 20С. 

Так вот, хотя по территории мы до сих пор самая большая страна в мире, – пишут 
в книге «Понять Россию умом» С.Валянский и Д.Калюжный, – все же лишь треть на-
шей земли – эффективная (мой комментарий: по критериям Реклю). Оленьих пастбищ в 
нашей стране (19% площади) существует больше, чем пригодных для сельского хозяй-
ства земель (13%), а нашей пашни (около 100 млн. га) едва хватает для самообеспече-
ния России хлебом.  

В странах, с которыми нас обычно сравнивают, положение значительно лучше (мой 
комментарий: по критериям «эффективной» территории; отмечу, что западнизм либераль-
ного «экономического разума» России этот момент российской специфики просто игно-
рирует, поскольку мыслит по «экономиксовой» логике, для которой мировой рынок слу-
жит арбитром и поэтому не хочет слушать о протекционизме, защите национального рын-
ка, базовых системообразующих для народного хозяйства предприятиях и отраслях и т.п.). 

Например, Канада – большая страна с незначительным населением и отличны-
ми транспортными возможностями, то есть с выходом к океану. Климат обитае-
мой, индустриально развитой части Канады примерно соответствует климату 
Ростовской области и Краснодарского края, но он более влажный. Этой обитаемой 
части вполне достаточно для населения Канады – примерно 32 млн. человек. Осталь-
ная территория используется только для добычи сырья и туризма. Собственно, именно 
такой страной и хотело бы видеть Россию «мировое сообщество» (Только вопрос: 
куда девать более 100 миллионов «лишнего» населения?) (Мой комментарий: поэтому и 
реализуется  в России модель глобального империализма 20%:80%, трансформированная 
в 10%:90%, по которой началось вымирание населения в России, что этого хочет, только 
не «мировое сообщество», а мировая финансовая капиталократия, такие ее «рупоры» как 

                                                 
64 Булгаков С.Н.  Философия хозяйства. – М.: «Наука», 1990, с.163 



Маргарет Тэтчер и Збигнев Бжезинский). Есть еще одна особенность: Канада – фак-
тически провинция США, северная периферия самой богатой страны мира… 

В Европе климат становится более холодным не с юга на север, а с запада на вос-
ток, а точнее, с побережий вглубь континентов.  

Если в прибрежных районах Европы разница абсолютных когда-либо отмеченных 
максимумов и минимумов температур около 400, то в остальной западной Европе (за 
Одером и Дунаем) – до 50; в Финляндии, Прибалтике, Польше, Словакии и европейских 
странах СНГ до 600. А в России до Урала – свыше 700, а в Сибири от 800 до 900, в Верхо-
янске более 1000. 

Из двухсот стран мира по суровости климата с нами может сравниться толь-
ко Монголия… 

Иначе говоря, мы построили свое государство, где больше никто не живет»65 
(выдел. мною С.А.). 

 
Я привел эту обширную цитату, чтобы показать, что Россия есть самая холод-

ная и самая большая по территории цивилизация в мире. 
Но что значит холодность российской цивилизации, а вместе с нею и «холод-

ность» экономики России? 
По некоторым расчетам при среднегодовых температурах ниже минус 20 стои-

мость обустройства рабочего места «растет даже вдвое с каждым новым граду-
сом».66 Почему так растет? Потому что растет энергостоимость создания рабочего места и 
вместе с нею капиталоемкость. Это означает, что действие закона энергетической 
стоимости проявлено наиболее в «холодной» российской цивилизации. 

К этому следует добавить косвенное отражение континентальности холодной терри-
тории России: «Если у нас летом жарко, то не хватает влаги, если дождей много, то 
нет тепла. И в этом, и в другом случае урожаи невысоки. В царской России они состав-
ляли около 7ц/га, в советские времени до 20ц/га, в 1992 – 1997 годах – около 14ц/га».67

 
Россия – самостоятельная цивилизация среди других локальных цивилизаций мира. 

Современное западничество неолиберального, проамериканского толка породило ее исто-
рическую катастрофу. Возникла проблема цивилизационного самоосознания, без которого 
мы можем погибнуть, так и не постигнув причин своей гибели.  

Вернуться к своим основаниям и законам развития – означает обеспечить про-
рыв в будущее, обеспечить адекватное нашим географическим, культурно-
этническим, ценностно-духовным основаниям духовное и материальное воспроизвод-
ство условий жизни. Здесь я опираюсь на свои исследования, представленных в целой 
серии работ.68

 
У истоков цивилизационного подхода стоит Н.Я.Данилевский. Затем цивилизацион-

ный подход получил свое развитие в творчестве О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби, П. Соро-
кина, Ю. В. Яковца  и других. Проблема локальных цивилизаций как основы осмысления 
циклической логики исторического развития человечества была предметом научных дис-
куссий на Кондратьевских чтениях в Москве в 90-х годах ХХ-го века. 

  
С моих позиций следует не противопоставлять цивилизационный подход фор-

мационному, а рассматривать их в диалектическом единстве. Цивилизационный под-
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ход находится в отношении дополнительности к формационному (назовем это принципом 
цивилизационно-формационной дополнительности).  

 
Категория цивилизации в настоящее время имеет многозначное смысловое содер-

жание. Я выделяю следующие  экспликации: 
 
1. Цивилизация человечества как фиксация единства человечества (со своим ми-

ровым хозяйством, энергетическим базисом, культурой, социальным устроением, техни-
кой), противостоящего Природе Земли, которую человечество хозяйственно осваивает. 
 

2. Цивилизация как определенный этап развития отдельных обществ, дос-
тигших уровня культуры и капиталистического развития. Такой взгляд господствовал в 
XIX веке и служил основой идеологического подкрепления колонизаторской полити-
ки, в первую очередь со стороны таких стран Западной Европы как Англия (Британия), 
Испания, Франция, Германия, Италия, Голландия, Бельгия (потом к ним присоединились 
США). Колонизация в соответствии с этим взглядом осуществлялась для того, чтобы «ди-
кие» народы «цивилизовать». Колонизация со стороны стран Западной Европы представ-
лялось в «благородных одеждах» цивилизаторской миссии по отношению к народам и 
странам «Не – Европы». 

Отметим, что «рецидивы» такого взгляда продолжают существовать и в современное 
время. Капиталистическая контрреволюция в России в 90-х годах проходила под ло-
зунгами возвращения России в «лоно» мировой цивилизации.  

В этой смысловой формуле ставится знак тождества между «цивилизацией» и 
«рыночно-капиталистической цивилизацией» или «капиталистической формацией», 
а социализм рассматривается как отклонение от магистральной логики истории, 
неудавшийся исторический эксперимент. 
 

3. Цивилизация как категория, фиксирующая уровень техно-
технологического развития стран и противостоящая категории культуры. Разведе-
ние категорий «цивилизации» и «культуры» осуществлялось в работах Н.А.Бердяева и 
О.Шпенглера. Здесь «цивилизация» выступает синонимом «техногенной» или «техниче-
ски развитой» цивилизации. По концепциям Н.А.Бердяева и О.Шпенглера «успех» ци-
вилизации сопровождается «неуспехом» культуры. 
 

4. Цивилизация как категория, обозначающая определенный уровень техни-
ческого развития, связанный с мощным производством и потреблением энергии, по-
зволяющими решить проблему контакта с внеземными цивилизациями. По данным 
дискуссии на Бюрокканской советско-американской конференции в 1969 году (программа 
C E T I) отсчет цивилизации человечества в указанном смысле следует вести с 20-х годов 
ХХ века. 
 

5. Цивилизация как этно-географический и культурно-исторический тип 
развития той или иной страны, группы стран, народов, этносов, объединяемых об-
щей исторической судьбой, культурой, исповедуемой религией, ландшафтно-
географическими особенностями и т.д. В XX веке для обозначения «цивилизации» в 
указанном смысле появился термин «локальная цивилизация». 
 

Я буду использовать категорию «цивилизация» в двух смыслах, в зависимости от 
контекста, в первом и последнем (пятом). 

 
Уже Н.Я.Данилевский поставил вопрос о разнообразии культурно-исторических 

типов и соответственно о разнообразии локальных цивилизаций как признаке прогресса. 



По его оценке разнообразие культурно-исторических типов – условие исторического 
прогресса.  

Вопрос о разнообразии культур, социокультурных типов в той или иной схеме обсу-
ждался у П.А.Сорокина и О.Шпенглера. Динамику «движения» разнообразия «локальных 
цивилизаций» в истории исследуется А.Дж.Тойнби. О роли этнического разнообразия для 
проблем выживания человечества в XXI веке убедительно говорит в своих работах 
В.П.Казначеев. В какой-то мере имплицитно закон этнического разнообразия присутст-
вует у Л.Н.Гумилева. 

Логику истории как логику сменяемости «ансамблей» «локальных цивилизаций» ис-
следует Ю.В.Яковец. Данная сменяемость предстает как логика исторических циклов, в 
которой проявляется «историческая генетика» как определенный вид социогенетики. 
При этом исторические циклы как циклы смен ансамблей «локальных или региональных 
цивилизаций» предстают как циклы сменяемости цивилизационного разнообразия чело-
вечества.  

 
Закон разнообразия – важнейший закон системогенетики – общей системной 

теории, исследующий общие законы преемственности, наследования эволюции в «мире 
систем» разработанной мною. Применительно к социальной эволюции человечества – Ис-
тории – он приобретает значение важнейшего закона в «логике» Истории. 

«Геополитическая» логика развития человечества есть логика спирально-
циклического развития взаимосвязанных разнообразий – этнического разнообразия, 
разнообразия  культур, разнообразия локальных или региональных цивилизаций. Таким 
образом, «закон разнообразия» в Истории предстает в  проявлениях: как закон разно-
образия в этническом развитии человечества, как закон разнообразия в развитии 
культур, как закон разнообразия в цивилизационном развитии человечества и как за-
кон разнообразия экономических систем, порожденного действием закона энергети-
ческой стоимости. 

Закон разнообразия культур, закон разнообразия этносов и закон разнообразия ло-
кальных цивилизаций образуют единство, без которого каждый из указанных не будет 
полным. И это единство затем отражается на особенностях функционирования разнообра-
зия экономических систем. 

Именно этот закон – основа существования локальных и региональных цивилизаций: 
германо-романской, англо-американской, арабской, китайской, индийской и т.д. 

Россия и является такой локальной уникальной цивилизацией – евразийской цивили-
зацией. 

Россия есть уникальная евразийская российская цивилизация общинного типа, в 
которой основанием российского суперэтноса (о российском суперэтносе очевидно 
впервые сказал Л.Н.Гумилев) и государствообразующим народом является русский на-
род. 

 
Закон разнообразия как закон социальной эволюции, т.е. как закон развивающей-

ся «социальной онтологии» человечества, служит основным теоретическим базисом 
оценки утопичности всех мондиалистских концепций установления Нового глобально-
го мирового порядка с единым Мировым правительством во главе, идеи которых стали 
формироваться в 20-х годах в США и которые в настоящее время связаны с идей сохране-
ния «золотого миллиарда» населения США и стран Западной Европы в основном на Зем-
ле.  

Основными инструментами мондиалистской унификации рассматриваются между-
народная торговля, беспрепятственная во всем мире и гарантируемая Мировым Прави-
тельством (Сэсил Роудс), единый рынок и единые деньги (Цивилизация Рынка или Строй 
Денег по Ж.Аттали), установление капитализма и либерально-демократической идеоло-



гии во всем мире с законами общего денежного эквивалента всех ценностей – денег 
(Ф.Фукуяма).  

Фактически мондиализм, в моей  оценке автора, выступает геополитикой ка-
питалократии США (атлантического альянса), стремящейся завершить глобальную 
экспансию на весь мир через глобальную унификацию культур, этносов, экономики, 
религии.  Поэтому за инструментами «рынка» и «доллара» как орудий экспансии 
встают американская масс-культура и английский  язык, американская англоязычная 
компьютеризация всей банковской системы и управления. 

 
Несмотря на определенные успехи такой глобально-мондиалистской американизиро-

ванной унификации в конце ХХ века, в целом этот «проект» американской капитало-
кратии остается утопичным, поскольку он противостоит «закону разнообразия» как 
важнейшему закону прогрессивной социальной эволюции.  

Унификация означает противоположное «движение» эволюции человечества – 
к регрессу, к возможному социальному распаду и коллапсу, т.е. инволюцию. Поэтому, 
следует предполагать, что этническое, культурное и цивилизационное разнообразие в обо-
зримом историческом будущем в пределах сложившейся логики Истории будет сохра-
няться. 

 
Первым, кто обратил внимание на Россию как уникальную евразийскую цивилиза-

цию, был Н.Я.Данилевский, рассмотревший ее взаимодействие с германо-романской ци-
вилизацией69. Вернее, в его анализе просматривался «треугольник»: славянская циви-
лизация, в которую входит Россия (в единстве в первую очередь с православно-
славянскими странами – Сербией и Болгарией), и российская цивилизация, которая, 
включаясь в анклав славянской цивилизации (поскольку русский этнос – все ж таки в 
первую очередь славянский этнос, несмотря на поздний и своеобразный этногенез, начи-
ная с «московского царства»), одновременно является евразийской цивилизацией. Хотя 
Н.Я.Данилевский и не пользовался категорией евразийства и по оценкам многих истори-
ков – представитель славянофильства, по моему мнению является именно первым евра-
зийцем. 

Понимание евразийства как сущностного свойства России, отделяющего ее от 
Европы, в первую очередь германо-романского мира, и одновременно от Азии, проде-
монстрировал князь Николай Сергеевич Трубецкой в цикле своих работ, начиная с книги 
«Европа и Человечество». Он стал основателем евразийства как своеобразной и не-
обычной для начала ХХ века философии истории России. Это была евразийская логика 
истории российской цивилизации.  

Вклад в развитие евразийства как системы философско-исторических взглядов на 
логику развития России и ее футурологию внесли такие русские философы и историки как 
П.Н.Савицкий, Н.Н.Алексеев, Г.В.Вернадский, Г.В.Флоровский, Л.П.Карсавин и др., в 
том числе Л.Н.Гумилев, который считал себя последним евразийцем. 

Основными положениями евразийства, отражающими философию истории 
России как уникальной евразийской цивилизации и имеющими ценность для нашей ло-
гики, являются: 

• Россия ни Запад и ни Восток, она есть их синтез; этот синтез обусловлен 
евразийским «месторазвитием» (термин П.Н.Савицкого), в котором объединяющую 
роль играет Великая Степь от Маньчжурии до Трансильвании; 

• доминирующим фактором в развитии России служила общинность, об-
щая цельная общность по Н.С.Трубецкому, требующая всеобщего коллективного исто-
рического самоопределения российского общества (императив всеобщего самоопреде-
ления по Н.С.Трубецкому); 
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• общеобязательным императивом исторической логики развития России 
как евразийской цивилизации является идеократия – власть идеи, власть идеала, ко-
торой по оценке евразийцев было (и которое должно в будущем восстановиться) Право-
славие; черты идеократии евразийцы видели и в большевизме, в советском государстве  – 
СССР; 

• отрицание европоцентрической концепции истории России (первым дан-
ную позицию четко обосновал Н.Я.Данилевский); 

• органицистский, холистический подход к государству, что логически вы-
текало из общей цельной общности как фактора исторического развития России и коррес-
пондировалось с философией «русского космизма» –  ядра, по моей оценке, русской фи-
лософии;  

• концепция «обязанности» по Н.Н.Алексееву как ключевой категории, опре-
деляющей «обязательное государство»; данная концепция противостоит либерально-
демократической концепции «права» и «правового государства» на Западе, в которой 
«права человека» настолько абсолютизируются, что противопоставляют личность госу-
дарству; Н.Н.Алексеев вводит понятия «правообязанность»; фактически данная концеп-
ция воспроизводит примат единства государства и личности, так характерного для 
всей истории России; 

• антикапиталистическая направленность евразийской логики Истории 
России во второй половине XIX и в первой половине ХХ века; евразийцы, в первую оче-
редь Н. С. Трубецкой, видели, что, как метко замечает А. Дугин, «тревожная одномерная 
тень Запада, как трупное пятно, распространялось по всему миру, поражая «цветущую 
сложность» народов, культур и цивилизаций недугом плоско-буржуазного конца исто-
рии»70.  

По логике евразийства революции в России в начале ХХ века были не случайны, а 
обусловлены этой евразийской, антикапиталистической и одновременно антизапад-
нической логикой Истории России (антизападнической в смысле восстания против бур-
жуазных ценностей Запада). «Православная идеократическая империя мыслилась евра-
зийцами в будущем как ось и полюс общепланетарного восстания разных культур, наро-
дов и традиций против однородной гегемонии утилитарного буржуазного колонизатор-
ского империалистического Запада»71. 

 
Отмечу, что признание ведущей роли России в стратегическом смысле в мире 

вследствие ее евразийского местоположения имеется у ряда западных геополитиков, 
таких как Х. Дж. Макиндер  (книга «Географическая ось истории»), А. Мэхен, К. Хаус-
хофер, К. Шмитт и др. 

По Макиндеру «географическая ось истории» проходит через Россию. Он писал: 
«Россия занимает в целом мире столь же центральную стратегическую позицию, как 
Германия в отношении Европы. Она может осуществлять нападения во все стороны и 
подвергаться им со всех сторон, кроме севера. Полное развитие ее железнодорожных 
возможностей – дело времени»72. Макиндер был английским лордом и верным стражем 
геополитических интересов британского империализма. Поэтому его выводы касались ор-
ганизации англосаксонской геополитической стратегии, которая бы не дала образоваться 
стратегическому континентальному союзу вокруг «географической оси истории» –  Рос-
сии, и в первую очередь союза между Россией и Германией.  

А.Мэхен – американский геополитик конца XIX и начала ХХ века, бывший военный, 
сформулировал тезис, что главный опасностью для США являются континенталь-
ные государства Евразии – Россия и Китай и сформулировал борьбу с Россией, с этой 
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«непрерывной континентальной массой Русской Империи, протянувшейся от запад-
ной Малой Азии до японского меридиана на Востоке» как главную долговременную стра-
тегическую задачу для Морской Силы США73,  Мэхен принцип «анаконды» Мак-
Клеллана поднял на планетарный уровень и использовал как образ стратегии охвата 
территории России, чтобы ее душить в кольцах «анаконды», что и применялось США 
против СССР в годы «холодной войны» после 1946 года, и применяется против России в 
настоящее время, включая события в Афганистане, которые используются США для раз-
вертывания инфраструктуры базирования вооруженных сил США и НАТО против России. 

 
Карл Хаусхофер в работе «Континентальный блок: Берлин – Москва – Токио» (1940) 

писал: «… только прочная связь государств по оси Германия – Россия – Япония позволит 
нам всем подняться и стать неуязвимыми перед методами анаконды англосаксонского 
мира». И далее: «Евразию невозможно задушить, русские – всячески стремятся избе-
жать междоусобного конфликта, подобного Крымской войне или 1914 году; это аксиома 
европейской политики».74  

Данные высказывания приведены для того, чтобы еще раз подтвердить положение о 
существующей геополитической рефлексии на Западе, признающей особую роль рос-
сийской Евразии – России в геополитической логике истории человечества в эпоху но-
вейшей истории и в обозримом историческом будущем. 

Таким образом, понимание особого места России как евразийской цивилизации в но-
вейшей истории человечества с разных позиций демонстрируется и западными, и отечест-
венными учеными и мыслителями. 

 
В чем состоит уникальность России как цивилизации? В чем уникальность ло-

гики исторического развития России? 
Первое. Если взглянуть на глобус мира, то можно увидеть, что российская Евразия 

единственное место, где Запад и Восток не разделены естественным препятствиями 
(горами, морями, пустынями и т.п.), то есть образуют географическое единство. Имен-
но этим географическим качеством российской Евразии, в которой Великая Степень слу-
жит интегрирующим фактором, обусловлено то, что «российская «Евразия» служила 
«этногенетическим вулканом»,75 «лавы» извержений которого в виде переселений на-
родов на запад, юг, восток и север определили этногенез всей Европы, Центральной и 
Западной Азии, Северной Африки, Северной и Южной Америки. Кельты, гунны, готты, 
тюрки, половцы, татаро-монголы, венгры и т.д. «лавами» растекались из Евразии, форми-
руя новые импульсы для этногенеза на покоряемых территориях. 

В этом смысле российская Евразия, т.е. Евразия, приблизительно располагаемая 
в границах СССР (ныне стран СНГ, а ранее – Российской империи), была и остается 
(и будет в будущем) центром устойчивости и неустойчивости мира.  

«Маятник» колебаний напряженности Истории здесь в российской Евразии 
есть «маятник» напряженностей истории всего мира. 

Устойчивость евразийского пространства в Истории человечества формирова-
лась тогда, когда появлялись государственные – суперэтнические «скрепы» этого про-
странства. В глубокой древности роль такого суперэтноса очевидно играли арийцы, ко-
торые в первые тысячелетия послеледникового периода распространялись от Балтики до 
Курил; затем скифский суперэтнос (от Карпат и до Саян); затем татаро-монгольская им-
перия, и после нее Россия и как империя, и как российский суперэтнос, образовавшийся в 
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первую очередь на базе русского, украинского и белорусского народов (восточного сла-
вянства) и тюркских народов (туранского компонента по Н.С.Трубецкому). 

Логика Истории российской Евразии стремилась к стабилизации, к формирова-
нию устойчивости на большом пространстве Евразии, что требовало ее государст-
венно-цивилизационного единства. 

В этом плане Российская евразийская цивилизация в сложившемся пространст-
венном оформлении появляется, по моей оценке, не случайно, а закономерно. 

Появление российского государства (в основных чертах его территориальное 
оформление завершилось к концу XVIII века) на евразийском континенте (от Балтийского 
моря и до Тихого океана, от Кавказа и Средней Азии до Северного ледовитого океана) 
стабилизировало эволюцию народов России. Можно сказать так, что поздний этногенез 
Европы состоялся в том виде, как он морфологически оформился во втором тысяче-
летии н.э., благодаря тому, что активно консолидирующееся российское государство 
отделило Европу от Востока. 

Россия как держава определила геополитическую устойчивость мира, особенно в по-
следние столетия. 

Эта особая геополитическая функция России как центра устойчивости и неус-
тойчивости мира проявилась и в том факте, что две мировые войны, которые про-
шли в ХХ веке и, которые начинались в Европе с конфликта в Сербии, отразили ведущую 
роль России в логике этих войн (в противостоянии германскому империализму), когда 
армия и флот России несли на себе основную тяжесть войны, задействуя в противо-
стоянии на российских фронтах от 50-60% до 80-90% численности противостоящих воо-
руженных сил. 

 
Второе. Это этническое многообразие российской цивилизации, цементирую-

щим, «скрепляющим» началом которого является русский народ. Л. Н. Гумилев в ре-
зультате исследований российского этногенеза достаточно убедительно показывает, что в 
России сформировался российский суперэтнос, основой которого является русский эт-
нос. Здесь проявилось действие закона кооперации как закона этнической эволюции в ло-
гике развития российской цивилизации. Российский суперэтнос – это этническая коо-
перация этносов России, в которой русский этнос в силу ряда своих характеристик, 
отраженных в русской идее, является «скрепом», носителем этнического единства. 

 
Третье. Российская цивилизация, как уже отмечалось, есть общинная цивилизация. 

Историческая логика российской цивилизации есть общинная логика. При этом, об-
щинность трактуется в широком, цивилизационном контексте, а не в узком как бытие 
только общин.  

В цивилизационном плане общинность приобретает смысл цивилизационной 
кооперированности, коммунитарности, соборности как некоего синергирующего 
единства общества и человека. 

Общинность в развиваемой концепции – фундаментальное свойство российской 
цивилизации, приобретающее евразийский масштаб. Это общинность «Большого 
пространства» и «Большого времени», рождающего особый тип человека, человека, 
направленного в будущее, на реализацию долгосрочных целей. Данная особенность ду-
ховного склада российской цивилизации отмечалось рядом ученых. Например, 
В.П.Казначеев замечает, что «российское образование государственности в корнях своих 
имеет другой базис» по сравнению с базисом Западной цивилизации (по Казначееву свя-
занном с приматом экономического интереса и «перераспределением собственности») – 
«базис духовной культуры». «Дух культуры преобладал в отношении властных и невла-
стных структур, способствовал формированию слоев собственников, ремесленников, 
охотников и крестьянско-общинного хозяйства. Власть царской фамилии или князей – все 



это формировалось вторично от первичного культурно-социально-духовного, религиозно-
го видения, призвания и принадлежности каждого человека к его славянским, русским 
корням. Пути Европы с формированием социальных, политических, экономических 
формаций и исторический путь России как движение цивилизации через культуру 
разделили мир Западной Европы и Восточной Европы – России – с ее колоссальной, 
гигантской территорией»76. Именно данная особенность российской цивилизации оп-
ределяет особенное проскопическое, прогностическое измерение духовного склада рос-
сийской ментальности, ее направленность в будущее с крупномасштабной цикликой, рит-
мичностью взгляда в будущее (и в прошлое).  

Отмечаю, сама общинность как основание и как закон развития российской ци-
вилизации обусловлена российским евразийством, «холодностью» евразийской тер-
ритории, т.е. ее северным широтным расположением. Энергетическая стоимость 
жизни человека и общества в целом в России 5 раз выше, чем энергетическая стоимость 
жизни в странах Европы. Благоприятный период для посева и для уборки урожая на тер-
ритории России в среднем всего 2 недели весной и 2 недели осенью, а иногда и того 
меньше. Жесткость климатических условий российской Евразии изначально формировала 
общинный уклад жизни как уклад выживания. С определенной степенью условности 
можно говорить о «российско-цивилизационном коммунизме» как ценностном само-
выражении российского общинного евразийства, который нашел отражение в высоких 
приоритетах равенства (даже уравнительства), социальной справедливости, коллективиз-
ма, осуждения богатства и обогащения как личностного идеала жизни, взаимопомощи, 
«онтологии любви и добра» (о которых пишет Вл.Соловьев), сострадания, примата духов-
ного начала над материальным. Именно этот «цивилизационный коммунизм» российской 
цивилизации и обусловил принятие Православия 1000 лет назад Русью, поскольку именно 
оно сохранило догматы раннего христианства с его «коммунизмом», «коммунизмом Хри-
ста», соборностью, культом любви. 

 
Четвертое. Россия есть уникальная цивилизация. Ее уникальность обусловлена 

евразийским местоположением. Процесс собирания земель и народов, который выпол-
нил русский народ во втором тысячелетии с рождества Христова, был, как бы, предопре-
делен «евразийским местоположением». В этой исторической логике генезиса российской 
цивилизации проявился своеобразный цивилизационно-географический детерминизм, 
который до сих пор осуждается «философией истории», хотя его достаточно убедительно 
показали в своем творчестве Л.И.Мечников  и Н.Я.Данилевский. Российская Евразия, как 
отмечалось, – единственное место на планете Земля, где Восток и Запад не отделены есте-
ственными препятствиями, где «Большое пространство» имеет не только внутренний, ду-
ховный смысл (который вторичен), но и физический, осязаемый смысл, смысл единства 
земли – места проживания, «ойкумены»: от Балтики до Тихого океана и от Черного моря, 
Кавказа и до Северного ледовитого океана.  

«Большое пространство» порождает и «Большое время», поскольку в соответ-
ствии с законами системогенетики  каждая система имеет свои системные про-
странства («топосы») и времена («хронии»), обусловленные характерными для сис-
темы «циклами-волнами» развития. Российская Евразия как масштабная географиче-
ская система местопребывания «российской цивилизации» имеет свои, ей соответствую-
щие «Большие пространство и время», отражающие длинноволновую циклику историче-
ских и жизненных процессов. «Большие пространство и время» евразийской цивилиза-
ции и определяют Большую Историю, которой и живет России как цивилизация. Рос-
сия, а вернее она как евразийская цивилизация, предстает центром устойчивости и не-
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устойчивости мира, пересечением или «скрещиванием» всех токов «напряжения – раз-
ряжения» в истории всего человечества.  

В этом смысле напрашивается метафора «сердца»: Россия – «сердце мира», чей 
ритм биения определяет биение истории человечества. В этом и состоит уникальность 
и одиночество России. Определение Макиндером России как «географической оси исто-
рии» находится в единстве с вышесказанным. Самый большой пространственно-
временной хронотоп государственности и бытия России делает ее уникальной и единст-
венной. «Бесформенность» России, на которую сетуют «политики» и «эстеты» западного 
толка (на что обращает внимание А.С.Панарин77), является относительной, кажущейся. 
Она «бесформенна» именно для западного взгляда, который формируется в «хронотопах 
бытия» намного меньшей масштабности и поэтому непривыкшего иметь дело с «форма-
ми» другого, на порядок масштабнее, пространственно-временного (хронотопического) 
континуума. Оформленность российской цивилизации крупномасштабна. 

Такая особенность российской цивилизации и порождает логику ее Истории. Ам-
плитуда «исторической волны» в России (глубина ее кризисов) является амплитудой 
(глубиной кризисов) всей Истории человечества.  

Вот почему крупные исторические события в России несут в себе смысл «исто-
рических предикторов», поскольку в них как бы проявляются «гены» будущего челове-
чества. 

«Большое пространство и время» исторически могут быть освоены только коо-
перацией, только с помощью механизма «любви», которая в цивилизационной логике 
есть механизм притяжения и стяжения «большого пространства», чтобы оно не 
распалось. 

 
 15.2. Несоблюдение экономических законов развития 

российской цивилизации – причина краха 
либерально-рыночных реформ 

 
Экономические законы развития Российской цивилизации как бы переводят черты и 

характеристики ее особенностей – большое пространство – время, холодность климата, 
преобладание длительных циклов социально-экономического развития, общинность, евра-
зийство и др. – переводят в некие устойчивые детерминанты развития самой экономики 
как базиса ее воспроизводства, всей «хозяйственной пирамиды», которую я анализировал 
в предыдущем разделе. 

Само обращение к этим «законам странового уровня» есть акт критики «эко-
номического разума» в контексте его отказа видеть такую специфику. Сам этот 
отказ не случаен, он обусловлен всей логикой капиталорационализации, переходящей 
в денежно-монетарную унификацию функционирования экономических систем 
стран, подвергающихся неоэкономической колонизации. 

 
Противоречия экономического развития России в период с 1992 по 2007 годы отра-

жают игнорирование либеральными реформами этих экономических законов, обуслов-
ленных «цивилизационными основаниями» экономического бытия России. 

Можно говорить о классе субъективных и объективных источников этих противоре-
чий 

Субъективные факторы отражают научную несостоятельность тех ученых-
реформаторов, которые искренне поверили в научную ангажированность монетарной мо-
дели экономической науки, или научное лукавство бывших ученых-марксистов, которые 
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осознанно предают экономические интересы России, будучи движимы только интересами 
собственного обогащения. 

Объективные факторы экономических противоречий развития России связаны с ис-
торической логикой развития России как уникальной, евразийской, общинной цивилиза-
ции, со специфическими законами развития экономической системы России – ее экономи-
ческими законами. 

 
В чем состоит научная несостоятельность экономических реформ в России? 

Она состоит в первую очередь в антинаучности, ложности постулатов о свободном 
рынке и якобы саморегулирующейся силе рынка, представленного самому себе.  

Я уже цитировал выше высказывание Н.Винера по этому поводу. 
Из изложенного выше следует, что монетаризм Милтона Фридмана утопичен, 

антинаучен. Он экспортируется стратегами Международного валютного фонда и его экс-
пертами с одной целью – поставить экономически российское государство «на колени», 
втянуть его в западню экономической зависимости от банковского капитала в США и За-
падной Европе, а затем уже перейти к диктату тех целей, которые необходимы мировой 
капиталократии и ее «теневому правительству». 

Юрий Михайлович Горский (1998), отечественный ученый-кибернетик из Иркутска, 
провел имитационное моделирование рыночных отношений, учитывающее возможности 
«чистой», «грязной» и государственно-управляемой конкуренции и получил математиче-
ское подтверждение происходящей в России экономической катастрофы и дестабилизи-
рующей функции современной «пирамиды» государственного управления, стимулирую-
щего развитие криминалитета и коррупции. Он доказал математически, что коррумпиро-
ванная политика государственных структур приводит к уничтожению национального 
рынка товаров. 

Немецкий экономист XIX века Фридрих Лист на основе своих теоретических ис-
следований предупреждал, что страны, впервые вступающие на путь становления  рынка, 
оказываются перед опасностью попасть в колониальную зависимость от стран, уже давно 
находящихся в состоянии рыночной экономики, и явился идеологом формирования авто-
номного регионального рынка Германии, Пруссии и Австрии в Европе, противостоящего 
экспансионистским устремлениям Англии и США, что дало возможность бисмарковской 
объединенной Германии сделать скачок  в экономическом развитии. По этой же причине 
состоялась в конце XIX и в начале ХХ века эпоха изоляционистской политики в США. По 
этой же причине на основе политики «открытых» дверей, при либерализации цен и диспа-
ритете рубля и доллара, возникшего искусственно в рамках схем монетаризма, по призна-
нию независимого международного аналитического журнала «Executive Intelligence Re-
view» №28, 1998г. «…За семь последних лет в России потеряно 1,2 триллиона долларов, 
что составляет тройные потери в индустрии и экономике за вторую мировую войну, бо-
лее чем 70 тысяч заводов и фабрик, включая 5  тысяч крупных, закрылись, в сельском хо-
зяйстве 60% хозяйств разрушено…». Таковы размеры национальной катастрофы в 
экономике и полного провала стратегии неолиберальных «реформ» в 90-х годах в Рос-
сии.  

 
Таким образом, крах реформ в России есть крах реакционного утопического ры-

ночного либерализма, который уже привел к такой пропасти между богатыми и бед-
ными, которая не знала ни одна страна мира: 10% зажиточной части населения по-
лучает доход в 24 раза больше, чем 10% самой беднейшей части населения. 

 Но причина антинаучности реформ  состоит не только в либерально-рыночном 
утопизме.  

Она также состоит в пренебрежении законами экономического развития на 
страновом уровне, которыми современная экономическая мысль до сих пор, как пра-
вило, пренебрегала.  



Наиболее близко к пониманию этого положения в развитии экономической науки 
подошли русские экономисты, например, А.В.Чаянов, В.Т.Рязанов и другие.  

А.В.Чаянов указывал на необходимость разработки для каждого «народнохозяйст-
венного режима» «частной политической экономии»78.  В.Т.Рязанов прямо указывает о 
необходимости создания экономической теории, раскрывающей особенности экономиче-
ского строя России, закономерности его утверждения и развития79. 

Как отмечалось выше, энергетическая цена жизни на территории российской Евра-
зии в 5-7 раз больше, чем в Европе и США. Может ли быть здесь множество государств, 
как вынашивает в своих планах американский империализм в лице мирового мондиализма 
с целью установки контроля над добычей ресурсов в России? На мой взгляд, ответ отри-
цательный. Не может. 

В случае распада России, ее конфедерализации, здесь разверзнется «черная дыра» 
военного геополитического коллапса, который при современном оружии может уве-
сти в небытие все человечество. И здесь тоже проявляется «слепота» «экономического 
разума» мировой финансовой капиталократии. 

Таким образом, российская экономика, как экономическая система странового, 
локально цивилизационного масштаба, несет на себе печать логики развития России 
как общинной евразийской цивилизации. Она обладает своими собственными эконо-
мическими законами развития. 

 
 

 15.3. Семь законов экономического развития России 
 

Первый экономический закон России – инфраструктурный.  
Он акцентирует внимание на то, что успех российской экономики на российской ев-

разийской территории определяется инфраструктурой, в первую очередь транспортной и 
энергетической. Цены на энергоресурсы и цены на перевозки (тарифы на транспорт) на 
внутреннем рынке должны быть в 5-7 раз ниже мировых. Доля энергозатрат в технологи-
ческой себестоимости продукции в промышленности России в советское время колеба-
лась от 7 до 12%. В настоящее время она поднялась до 60-70%.  

Это означает, что российское государство само «надело» на свою экономику энер-
гетическую «удавку» и душит ее. 50-60% – возросшая доля энергозатрат в себестоимо-
сти единицы валового продукта – это те миллиарды долларов, которые вывозятся за гра-
ницу, которые оседают в «карманах» господ, управляющих нефтегазовым и энергетиче-
ским бизнесом,  и которые изъяты из «цены жизни» простого труженика России, пенсио-
нера, детей, молодежи, обрекая их на «физиологическое выживание» и «недожитие» (на 
12 лет жизни).  

Фактически однородный мировой рынок позволяет через страновую ренту вывозить 
из России значительные суммы капитала. Эта страновая рента – один из источников 
диспаритета в стоимости рубля и доллара.  С помощью этой ренты США вывозят 
из России около 50 млрд. долларов ежегодно.  

Российская экономика может быть конкурентоспособной только при государ-
ственном регулировании цен на энергоресурсы и поддержании их уровня в 5-7 раз ни-
же мировых. В  настоящее время ресурсная рента вся остается в «карманах» нефтяных и 
газовых магнатов и экономика продолжает обескровливаться.  

Аналогично обстоит дело и с ценами железнодорожных перевозок. Тарифы на же-
лезнодорожном и воздушном транспорте должны быть снижены в 2-3 раза. Повыше-
ние цен на перевозки сократило радиус рентабельности для угля, топливных ресурсов, 
сырья, и т.д. в десять и больше раз, что привело к распаду единого экономического про-
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странства России, стимулирующему рост региональных автаркии и местничества, тяги 
некоторых лидеров республик и регионов отделиться от «центра».  

С.Валянский и Д.Калюжный вводят такой образ: «Если построить условную карту 
мира, на который расстояние от источников сырья до потребителей будут измерены не 
километрами, а стоимостью доставки, то все океаны «стянутся» в небольшое пятно, и 
все приморские страны окажутся друг с другом; зато центр России будет значительно 
удален от всех стран».80

Нарушение «инфраструктурного закона» ведет к распаду экономического простран-
ства России, вслед за которым начинается геополитический распад территории России, 
который и предстает как способ реализации стратегии глобального империализма по рас-
членению России,  которую я обсуждал выше. 

 
Второй закон российской экономики состоит в централизации управления ее 

развитием.  
Российская экономика не может быть либерально-рыночной, децентрализованной. 

Рыночный либерализм и децентрализация – «смерть» для нее, ведущая к большим геопо-
литическим сдвигам в мире.  

«Большое пространство» и «большое время» российской экономики требует ее 
централизации и постоянного государственного регулирования. Для российской эко-
номики и государства в целом противопоказан уровень децентрализации по аналогии с 
США или Германией. В этом случае теряется устойчивость в развитии России. Это обу-
словлено не только «большими пространством» и «временем», но и ее евразийским ме-
стоположением, «рождающим» множество потенциальных геополитических противников 
на Востоке, Юге и Западе, которые часто превращались в истории России в ее военных 
противников. Правильно отмечает В.Т.Рязанов, что Россия на протяжении истории была 
защищающейся крепостью81. 

 
Закон централизации экономики России порождает третий ее экономический  за-

кон: закон существования достаточного сектора мобилизационной экономики.  
Здесь проявляется и общинная логика развития российской цивилизации на протя-

жении веков. Иными словами, этот закон требует государственного управления развитием 
экономики России как экономической системы в «большом пространстве» и «большом 
времени». В.Т.Рязанов  в прекрасной монографии «Экономическое развитие России» (к 
сожалению, невостребованной высшей школой России, как того требует эта работа) под-
черкивает, что поддержание мобилизационного потенциала экономики – одна из важ-
нейших закономерностей истории российского государства, подтверждая наши вы-
воды82. 

 
Закон плановой регуляции экономического развития – четвертый закон эконо-

мического развития российской цивилизации. 
«Советская логика» развития социалистической экономики, так или иначе, от-

ражала действие этих законов. Но их природа глубже – они есть отражение «цивилиза-
ционных» законов в экономике России. Поэтому не случаен и тот факт, что именно со-
ветская Россия в ХХ веке родила идею планирования развития народного хозяйства (у 
истоков которой стоят Н.Д.Кондратьев, Струмилин, В.В.Леонтьев), которая стала глав-
ной идеей экономического развития стран всего мира. Демонтаж механизма планирования 
в России, разрушение научно-исследовательских институтов по ценообразованию, ликви-
дация почти во всех вузах экономического профиля кафедр по ценообразованию (исклю-
чение составляет Санкт-Петербургский государственный университет финансов и эконо-
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мики) нанесло непоправимый ущерб по управляемости экономикой и является одним из 
важнейших источников переживаемого, в моей оценке, глубокого системного и экономи-
ческого кризиса. 
 

Пятый закон российской экономики – это общинно – государственное земле-
пользование. 

 Генри Джордж, социолог-экономист, живший в США, еще в XIX веке предложил 
теорию социализации земли через земельную ренту. Английские джорджисты, в частно-
сти Фрэд Харрисон,  предупреждали российских «реформаторов», чтобы Россия не отка-
зывалась от государственной собственности на землю. Повышение эффективности земле-
пользования имеет другие механизмы, в том числе механизм арендных отношений.  

Осуществляемый переход к капиталистическому рынку в системе земельных 
отношений в России приведет к «войне за землю», в первую очередь ударит по рус-
скому народу, грозит развязать национальные конфликты в Поволжье, в Южном 
Приуралье, на Северном Кавказе, в Сибири и т.д.  

Кровавая история многократных переделов земли в США, которая почти полностью 
привела к истреблению коренных индейцев за 150 лет этой войны, – предупреждение на 
все времена для «горе-реформаторов».  

Многонациональный состав России, сложившаяся этническая структура земле-
пользования, общинно-евразийская логика ее развития запрещает куплю-продажу 
земли в России. Это прекрасно понимал К.П.Победоносцев во времена Александра III-го, 
который в своих письмах к царю предупреждал о готовности скупки земель американски-
ми «факторами» и о необходимости контроля за рыночными отношениями по земле. То-
гда император Александр III послушался советов своего великого помощника. Поэтому 
рынка земли в его либеральном виде в России никогда не было.   

  
Шестой  закон развития российской экономики, отражающий действие «большого 

пространства» и «большого времени», – это доминанта закона кооперации-
монополизации. В этом законе проявляется действие общинной логики российской евра-
зийской цивилизации. В.Т.Рязанов,  подчеркивая особое место монополизма в развитии 
российской экономики, правильно указывает, что он обеспечивал «более высокий уровень 
концентрации производства  в целях реализации экономии затрат от масштаба». «С 
учетом экономического пространства России эффект масштаба в принципе выступал 
важным фактором конкурентной способности отечественного производства в мировой 
экономике»83.  

Либеральная установка, действуя против этого закона, «разрушает» конкурен-
тоспособность экономики России. 

Российская цивилизация есть кооперационная цивилизация. Доминирующая роль 
закона кооперации в экономическом развитии России – ведущий ее закон. В сельском хо-
зяйстве его роль усиливается в связи с рисковым характером земледелия, большими за-
тратами труда и энергии из-за суровых климатических условий выращивания культур, 
низкий продуктивности земель. 

 
Седьмой экономический закон  развития России – закон стратегического резер-

вирования для сглаживания кризисов развития, обусловленных неблагоприятными 
климатическими, температурными и энергетическими условиями развития. Устойчивое 
развитие России требует постоянного поддержания стратегических продовольст-
венных, топливно-энергетических, транспортных запасов, поддержания резервиро-
вания транспортно-энергетической инфраструктуры экономики России. 

                                                 
83 Там же 



«Закон стратегического резервирования» вытекает из мобилизационного характера 
российской экономики, обусловленного холодным климатом. 

 
Экономические противоречия развития России, таким образом, обусловлены на-

рушением экономических законов развития России как самостоятельной (локальной) 
евразийской общинной цивилизации. 

В России должны быть возрождены: управление стратегическими ресурсами; кон-
троль государства над топливно-энергетическим комплексом и транспортной инфраструк-
турой, стратегическими отраслями добывающей промышленности;  государственная мо-
нополия на торговлю нефтью, газом, ликеро-водочными изделиями, цветным металлом, 
редкоземельными элементами, золотом, алмазами, радиоактивными веществами. 

Россия уже попала в такую «экономическую яму», что выбраться из нее можно 
только на стратегиях мобилизационной экономики, ресурсосберегающей политики, 
мобилизации ресурсного потенциала, всемерного развития культуры, науки и образо-
вания, возрождения плановых методов в управлении народным хозяйством.  

 

Россия XXI века внесет свой вклад в мирное развитие человечества, если она 
вернется к собственным основаниям и законам развития, и на их основе начнет 
строить ноосферную экономику! 

 
 
 

15.4. Резюме 
 

1. Проблема страновых экономических законов развития и создания частных по-
литических экономий (о последней задаче еще писал А.В.Чаянов) наиболее актуальна для 
стран, географические условия воспроизводства в которых наиболее далеко отстоят от 
нормативного идеала «эффективной» территории по Реклю. Это суждение наиболее акту-
ально для России как самой холодной цивилизации в мире с наиболее масштабным про-
странством – временем своего бытия (большое пространство бытия России и ее экономи-
ки переходит в данные циклы ее развития, т.е. в крупно-масштабную метрику хрономет-
рии российского бытия). 
 

2. Критика «экономического разума» в России включает в себя критику тако-
го теоретического «разума» экономической науки в России, который игнорирует гео-
графический детерминизм и специфические законы развития экономики России. 
 

3. Вопрос о специфических законах экономического бытия («экономической он-
тологии») России является частью, через призму отечественной экономической науки, во-
проса о самоидентификации России как самостоятельной цивилизации, которая по своему 
содержанию, культурно-историческому архетипу (Н.Я.Данилевский) относится ни к Ев-
ропе, ни к Азии, а является неким синтезом, причем долговременным историческим син-
тезом европейского и азиатского начал, дающем новое качество (о нем хорошо писал 
И.А.Ильин), имя которому – «Россия». Следует согласиться с писателем Юрием Петухо-
вым, который в диалоге в интервью с Владимиром Бондаренко, правильно заметил: «Я 
знаю хорошо Европу. Ценю ее, люблю многих немецких писателей и историков. Но надо с 
этого пути сходить. Мы и страну свою погубим, и народ русский. Мы будем ценить их 
священные европейские камни. Но у нас-то даже камни другие. И священные знаки дру-
гие. Из нас упорно делают нечто межумочное между Европой и Азией. А мы – Россия, 
Русь! Обратившись к нашей антропологии, археологии и лингвистике, мы видим, что наш 
народ – носитель иного генетического кода, нежели европейцы… Русские – это начало 



человека нового типа. Столовое направление. Центральное звено… Мы вполне самодос-
таточная цивилизация. С очень большим, глубоким прошлым»84. 

Россия есть уникальная евразийская российская цивилизация общинного типа, в 
которой основанием российского суперэтноса и государствообразующим народом яв-
ляется русский народ. 

 
4. Цивилизационный подход к философии истории человечества опирается на 

системогенетический закон разнообразия и противостоит унификационной, мондиалист-
ской, и одновременно утопической, модели превращения человечества в «серую расу», 
которая легла в основу неоэкономического колониализма современной системы глобаль-
ного империализма мировой финансовой капиталократии, и за которой стоит Глобальная 
Капитала-Мегамашина, «машинное тело» Капитала-Фетиша. Аслан Галазов, режиссер 
фильма «Ласточки прилетели» (отдаю должное великой интуиции человека нашего кино-
искусства, которой часто не хватает отечественным ученым-экономистам), проницательно 
написал: «Сегодня линия фронта проходит… между «человеческой» Культурой и бесче-
ловечной механической Цивилизацией. Эта анонимная, безликая Цивилизация, монструоз-
ный плод буржуазного прогресса, под видом «мировой демократии» навязывает многоли-
кому миру унифицированный, тоталитарный порядок»85. 

Именно «закон разнообразия» и социогенетика определяют основания цивилизаци-
онного, этно-культурного разнообразий человечества и социальной эволюции, основания 
отрицания европоцентризма и определения России как самостоятельной, самодостаточной 
цивилизации.  

 
5. Россия обладает целой системой уникальных характеристик, которая может 

трактоваться как цивилизационный архетип России. 
Логика Истории российской Евразии стремилась к стабилизации, к формированию 

устойчивости на большом пространстве большой Евразии. 
 
6. Россия как уникальная Цивилизационная система обладает своими специфиче-

скими законами экономического (вернее – социально-экономического развития), наруше-
ние требований которых – один из источников происходящего экономического кризиса, в 
моей оценке – экономической катастрофы. 
 

7. Для России, по моей оценке, характерно действие 7-и специфических экономи-
ческих законов. К ним относятся законы: 

• инфраструктурный; 
• централизации управления социально-экономическим развитием России (закон 

примата централизма власти); 
• закон существования достаточного сектора мобилизационной экономики; 
• закон плановой регуляции экономического развития; 
• закон общинно-государственного землепользования (с запрещением капитали-

стического рынка земли); 
• закон доминирования процесса кооперации над процессом конкуренции; 
• закон стратегического резервирования для сглаживания кризисов развития 
В этих законах проявляются особенности функционирования социально-

экономического и одновременно этно-географического организма России, своеобразные 
механизмы его устойчивости функционирования и развития. 
 

                                                 
84 Владимир Бондаренко – Юрий Петухов. Один в поле воин…// Завтра – 2007. – Август. - №32(716), с.7 
85 Галазов А.  Почему прокат не катит? «Ласточки» прилетели, но видели их немногие// «Завтра». – 2007. – 
Август. - №32(716), с.81 



 
 
 
 

16. Диалог в потоке оппонирования диссертаций по общественным наукам, в 
котором отражается  

критика «экономического разума» 
 

Эпиграф 
«…Значение «идеального» компонента в 
человеке, как противоположности «ма-
териальному» компоненту никогда не 
отрицалось диалектическим материа-
лизмом. На этот счет Ф.Энгельс недву-
смысленно говорил о духе как высшем 
продукте материи. К.Маркс в ранних ра-
ботах отмечал значение «самосознания», 
развивающегося «человеческого духа» в 
формировании механизмов человеческой 
истории. В.И.Ленин, комментируя 
И.Дицгена, писал: «Дух и материя имеют 
по крайней мере, то общее, что они суще-
ствуют»86

И.А.Гундаров
 

Оппонирование диссертаций – профессиональное дело ученого, к которому я отно-
шусь трепетно и взыскательно, потому что в нем отражается наша теоретическая жизнь, 
отражается диалог и научная дискуссия по актуальным проблемам экономической науки, 
социально-экономического развития, в том числе по актуальным проблемам нынешнего 
этапа развития России. 

В основу этого раздела положены мои отзывы как официального оппонента на дис-
сертации, а также ряд отзывов на авторефераты. Концовки отзывов, где даются квалифи-
кационные оценки убраны. В названиях подразделов я оставил только фамилии, имена и 
отчества авторов и названия их диссертаций. 

 
 

16.1. Глобализация, экономика, управление, Россия 
 

16.1.1. Александр Алексеевич Олейников: 
Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества  

(экономико-философский подход) 
 

Преамбула 
 

В настоящее время теория и философия экономики находятся в процессе пере-
смотра своих оснований. Это обусловлено тем, что нынешняя экономическая наука, 
имея в виду в первую очередь ее англо-американскую и западно-европейскую парадигму, 
не отвечает запросам времени, носит феноменологический характер, не исследует 
законы развития страновых экономических систем с учетом специфики хозяйства и 
национальных культур. В целом остается дискуссионной само соотношение смыслов ка-
                                                 
86 Гундаров И.А.  Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы в России. – М.: Центр 
творчества «Беловодье», 2001, с.57 



тегорий «экономика» и «хозяйство». Осуществленные в России реформы на основе «ры-
ночного фундаментализма», «открытого общества», и «открытой экономики» уже поста-
вили хозяйство страны на грань системной катастрофы. 

В целом либерально-атомарная теоретическая модель экономики и соответственно 
модель «экономического человека», для которого рациональная модель поведения связана 
с максимизацией только своей прибыли, оказалась неадекватной не только миру человека, 
его этнокультурной субстанции, но и природе. Состоялась первая фаза Глобальной Эколо-
гической Катастрофы, обозначившая Пределы рыночно-капиталистической форме хозяй-
ствования, ценностям частной собственности и свободного рынка. При этом последние 15 
лет показали, что экономический либерализм и упование на рынок все больше и больше 
углубляют это глобальное эколого-катастрофическое состояние человечества. 

Это требует новой теоретико-экономической рефлексии, реабилитирующей ор-
ганизмоцентрический взгляд на природу общества (человека) и его хозяйства. 

 
Оценка позитивных мотивов 

 
Именно в рамках этого социального, одновременно геоэкологического и геоэконо-

мического, запроса я и определяю актуальность диссертационного исследования 
А.А.Олейникова. 

Согласен со всеми результатами, представленными в автореферате в разделе научной 
новизны. 

Выделил бы особо следующие положения: 
 
1. Положения о расширении предмете экономической науки на основе органи-

ческого единства «теории экономики вообще», «теории общественного развития» и 
«теории национального хозяйства и народнохозяйственного воспроизводства». 
 

2. Положение о примате духовного воспроизводства в единстве материально-
го и духовного воспроизводства. Это положение корреспондируется с моей концепцией 
всемирно-исторического закона роста идеальной детерминации на базе общественного 
интеллекта и перемещения образования как социального института и воспроизводствен-
ного механизма в «базис базиса» функционирования и развития «интеллектоемкой, науко-
емкой, образованиеемкой, квалитативной экономики». 
 

3. Доказательство необходимости рассмотрения социокультурных факторов 
воспроизводства общества в предметном пространстве политэкономии, в том числе 
духовного производства и всей сферы общественно-нерыночного хозяйствования в этом 
«предметном пространстве». 
 

4. Положение об органической несовместимости зарубежных «институцио-
нальных органов» с российским социокультурным организмом. 
 

5. Вывод о необходимости превращения человека в главное условие и цель об-
щественного воспроизводства. 
 

6. Выстраивание концептуальных основ народнохозяйственной модели на-
ционального хозяйства, исходя из его предназначенности обеспечить нормальное вос-
производство человека в обществе. Следует согласиться с критериями социально-
экономической эффективности хозяйства страны – (1) расширенным воспроизводством 
человека в обществе, (2) социохозяйственной интегративностью и самодостаточностью, 
(3) конкурентоспособностью национальной экономики, (4) экономической безопасностью 
страны. 



 
7. Понимание особой роли кооперации для экономического развития России в 

XXI веке. 
 

Критика 
 

В качестве замечания хочу отметить следующее: 
 
1. Думаю рассуждения о «третьем пути» являются «паллиативом», отра-

жающем «смутное время» в умах людей. Оппозиция «социализм - капитализм» не отме-
няет разнообразия ни первого, ни второго. О кооперации как основе социализма писал 
В.И.Ленин. 

2. Автор недооценивает роль экологических императивов в хозяйственном 
развитии в XXI веке. Внешние императивы со стороны Биосферы/ Ноосферы, связанные 
с переходом к устойчивому развитию в форме управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и образовательного общества, будут усиливать «давле-
ние» на выбор форм социально-экономического/хозяйственного развития и усиливать 
сдвиг в эволюции обществ в мире и в России в сторону социализма. 

В целом я поддерживаю выполненное диссертационное исследование. 
Оно отвечает всем требованиям ВАК. Является крупным научным обобщением, вы-

двигающем новое направление исследований – политэкономию национального хозяйства.  
12 сентября 2007г. 

 
16.1.2. Нина Бондаренко: Теоретико-методологические основы  

управления социально-экономическими системами  
(концепция бескризисного социогенеза) 

 
Общие характеристики 

 
Актуальность исследования Н.И.Бондаренко состоит в том, что оно поднимает 

проблему управления в обществе, которая важна именно сейчас, в условиях системного 
кризиса. Следует согласиться, что понятия «общество» и «управление» неразделимы. Это 
единство отражено в учении об общественном интеллекте, которое разработал автор от-
зыва. «Общественный интеллект» опосредованно и есть управление будущим со стороны 
общества как целого. 

Поэтому я рассматриваю теоретический вклад диссертанта и как вклад в учение об 
общественном интеллекте. 

 
Оценка позитивных моментов 

 
К фундаментальным результатам диссертационного исследования Н.И.Бондаренко я 

отношу: 
 
1. Предложенную методологию долгосрочного управления социально-

экономическими системами на основе системного и циклического подходов. 
 

2. Долгосрочный прогноз социоприродогенезиса с логикой его перехода к ноо-
сферной организации общества. 
 

3. Положение, что производственные отношения, выражающие форму собст-
венности, исторически приобретали статус социальной формы производительных 
сил общества. 



 
4. Концепцию движущихся сил циклического социоприродогенезиса. 

 
5. Предложенные механизмы по сглаживанию кризисов переходов от цикла к 

циклу – механизмы бескризисного социогенезиса по автору. 
 

6. Предложенный 3-х-пошаговый механизм стратегического планирования со-
циально-экономического развития на горизонте «Кондратьевского цикла». 
 

7. Механизм и закон саморазвития в экономике, обществе и природе на базе 
тройственной причинно-следственной связи и «четырех типовых моделей механизмов 
саморазвития» (с использованием категорий «источников саморазвития» и «движущих 
сил»). 

 
Критика 

 
В качестве замечания хочу отметить, что в своей концепции управления социально- 

экономическими системами автор, Н. И. Бондаренко, недостаточно раскрыла диалек-
тику плановых и рыночных механизмов, нарастание роли плановых механизмов в со-
временной мировой тенденции экономического развития. 

 
Вывод 

 
В целом, представляется целесообразным отметить, что мы имеем дело с фундамен-

тальной научной работой, решившей крупную научную проблему. 
10 марта 2002г. 

 
 
 
 
 
 

16.1.3. Ершов Дмитрий Евгеньевич: Социальные детерминанты и 
 противоречия глобализации 

 
Преамбула 

 
Д.Е.Ершов, автор диссертации, прав, рассматривая «глобализацию» как противоре-

чивый, общепланетарный феномен. Исходя из этого, им выбрана актуальная тема «Соци-
альные детерминанты и противоречия глобализации». Автор выбрал диалектическую ло-
гику анализа, исходя из ее экспликации Л.А.Зеленовым, в которой выделяются ее базовые 
принципы – принцип поляризации, принцип развития, принцип системности, принцип 
конкретности, принцип взаимосвязи и др. Опираясь на принцип поляризации, Д.Е.Ершов 
выделил два «полярных полюса» во взглядах на глобализацию – «полюс» позитивной 
оценки и «полюс» негативной оценки. 
 

Оценка позитивных моментов 
 

К положительным результатам диссертации, определяющим научную новизну, я от-
ношу: 

 



1. Выделение движущих факторов глобализации: внедрения информационных 
технологий, либерализации экономики, трансформация политической системы в на-
циональном и международном масштабе.  

Автор социально-экономическую природу глобализации связывает с понятием «гло-
бального империализма» (по А.И.Субетто), выделяя три стадия развития капиталистиче-
ского общества – капитализм, империализм, глобализм. 
 

2. Раскрытие этапов экономической интерпретации, завершающим этапом в 
которой является глобализация мировой экономики. 
 

3. Раскрытие универсального характера глобализации как глобализации чело-
вечества. 
 

4. Раскрытие скрытой, империалистической природы глобализации как фор-
мы установления Нового Мирового Порядка по-американски – «западнизации» или 
«американизации» (поскольку на долю США по ряду важнейших отраслей приходится 
50% мирового рынка). 
 

5. Обобщение и анализ позиции «альтерглобалистов». 
 

6. Конкретизация проблем глобализации применительно к целям и задачам 
развития России как самостоятельной цивилизации. В этом пункте меня радует, что 
Д.Е.Ершов, как исследователь, принял мою позицию (ее аргументы), обозначенную в мо-
ем «Манифесте борьбы против глобального империализма» (2004). 

 
Критика 

 
В качестве замечания хотел бы заметить автору, что им недооценена концепция ноо-

сферы В.И.Вернадского, в которой уже был зафиксирован процесс глобализации челове-
чества, только ноосферный. И это было раскрыто в 20-х – 40-х годах ХХ века, задолго до 
понимания мировой наукой глобальных проблем. Причем, именно ноосферная концеп-
ция В.И.Вернадского дает новое понимание альтернативы империалистической гло-
бализации как глобализации ноосферно-социалистической. 

13 марта 2006г. 
 

 
 

16.1.4. Грабова Ольга Николаевна: Динамика экономических отношений  
 

Преамбула 
 

Вопросы эволюционной экономики и экономической динамики приобрели большую 
актуальность, уже начиная с работ Н.Д.Кондратьева в начале 20-х годов ХХ века, вы-
явивших «длинные» экономические циклы с периодом от 45 до 60 лет. Затем появились 
работы по теории экономических циклов Шумпеттера, Менша, Кузнеца за рубежом, 
Г.П.Мельникова, Ю.В.Яковца, В.И.Маевского в СССР – России. В начале 80-х годов ХХ-
го века формируется подход к понятию и теории эволюционной экономики Р.Нельсона и 
С.Уинтера. Именно они предложили принцип взаимодействия рутин и инноваций для 
описания механизма развития. Концепцию социально-экономической динамики, с выде-
лением «вещного», «идеологического», «коллективно-психического» и «акционного» ря-
дов, включая теорию вещного фетишизма, также одним из первых предложил 
Н.Д.Кондратьев. Он же обратил внимание, что экономический циклизм является про-



явлением динамического равновесия экономической системы. В 90-х годах ХХ-го века 
в России, благодаря деятельности Международного фонда Н.Д.Кондратьева, в развитии 
теории экономического циклизма внесли свой вклад работы большой когорты отечест-
венных ученых.  

В конце 70-х – в начале 80-х годах, благодаря работам оппонента, институционали-
зировались, как отдельное научное направление, исследования по системогенетике и со-
циогенетике, в 90-х годах – к ним добавились исследование по экономической генетике. В 
1993 году в Москве прошла большая дискуссия на Кондратьевских чтениях по социальной 
и экономической генетике на базе пленарных докладов Ю.В.Яковца и А.И.Субетто. В 
частности концепция закона дуальности управления и организации систем (ЗДУО), разра-
ботанная А.И.Субетто в 80-х годах, раскрывала механизм циклично-волнового развития 
и функционирования любых систем, в котором сменялись волнообразно доминанты дав-
ления «от прошлого» – стереотипы и давления «от будущего» – инновации, образуя «паст-
футуристический» ритм системного движения.  

В этом контексте методологический принцип рутин и инноваций есть форма 
отражения действия этого системогенетического закона в эволюции экономических 
систем. Следует отметить также концепцию циклов и эволюционной динамики на основе 
категории технологических укладов С.Ю.Глазьева. 

Автор диссертационного исследования, Ольга Николаевна Грабова, поставила во-
прос о динамике экономических отношений, опираясь не только на работы по экономиче-
ской динамике и эволюции экономических систем, но и на работы институционального 
анализа и институциональной динамики, по теории экономической трансформации, на-
пример – работы Д.Норта, Р.Коуза, Г.Беккера, Г.Саймона, Дж.Бьюккенена, 
Дж.Стиглица, Г.Б.Клейнера, В.М.Полтеровича, А.Олейникова.Л.Тамбовцева, 
А.И.Абалкина, Д.С.Львова, М.И.Скаржинского, Н.П.Гибало, В.В.Чекмарева и других. 

 
Общие характеристики 

 
Отмечу сразу и соглашусь с докторантом, что самостоятельных системных, ком-

плексных исследований именно по динамике экономических отношений не было до на-
стоящего времени и в этом состоит актуальность исследования О.Н.Грабовой. Хотя 
опосредованно динамика экономических отношений в форме динамики производствен-
ных отношений уже была раскрыта в «Капитале» Маркса, в частности динамика движе-
ния товарных отношений и капитала. Но это было сделано больше не столько именно в 
рамках теории динамических систем, сколько в логике исторической диалектики. 

Научная новизна оппонируемой диссертации, таким образом, состоит в том, что 
впервые для истории экономических теорий выполнена разработка концепции динамики 
экономических отношений, базирующейся на синтезе институциональной и эволюцион-
ной теорий, с акцентом на закономерности динамики экономических отношений и струк-
туры интересов. 

Работа выполнена в логике соединения институционализма и теории эволюци-
онной экономики (при трактовке эволюции в дарвиновской парадигме) и при трак-
товке экономических отношений только как отношений по поводу распределения и 
перераспределения дохода, в результате хозяйствования (воспроизводственных про-
цессов), между факторами производства и экономическими агентами. Этим очерчена 
область теоретической экспликации экономических отношений и динамики экономиче-
ских отношений. При этом, под динамикой экономических отношений докторант понима-
ет «всю совокупность импульсов к изменениям, их экономические механизмы, а также 
результаты этих изменений». 

 
 
 



 
Оценка позитивных моментов 

 
К главным достижениям диссертационного исследования, определяющим науч-

ную новизну авторской концепции, я считаю необходимым отнести: 
 
1. Предложенную эволюционно-институциональную парадигму анализа дина-

мики экономических отношений. Сам эволюционно-институциональный подход и воз-
никающая на его основе теоретическая концепция рассматривается автором как логичное 
продолжение теории  «эволюции институциональных систем» Г.Б.Клейнера с прове-
дением отношения гомологии между «пространством интересов» и «пространством 
институтов» и «пространством рутин разного уровня». Автор вводит предположение 
о возможном институционально управляемом конфликтно-компромиссном характере эко-
номических отношений. Синтез институционализма и эволюционной экономической тео-
рии осуществляется на базе генетического подхода, в котором категория «рутина», вве-
денная Р.Нельсоном и С.Уинтером, расширяется. Это позволяет автору трактовать ин-
ституты как «рутину», т.е. носителей «генетики» экономического развития. Механизмы 
динамики экономических отношений связываются с действием эволюционно-
дарвиновской триады <наследственность, изменчивость, отбор>, в которой отбор ин-
терпретируется как приспособление к социально-экономической среде, а наследствен-
ность реализуется через рутины на микроуровне – уровне экономического поведения и на 
макроуровне – через институты. 
 

2. Введенную категорию «динамика экономических отношений», аргументация 
правомерности которой и есть, собственно говоря, содержание диссертации. Автором 
уточнены принципы, которые адекватно отражают динамику экономических отношений, 
в виде положений: 

• рассматривать динамику экономических отношений – это значит выяснить обу-
словленность развития экономических явлений и причинно-следственные связи между 
явлениями; в такой постановке автор исповедует единство экономического результата и 
процесса получения такого результата (отметим, что последнее положение в форме отра-
жения качества процессов в качестве результатов на их выходе было сформулировано оп-
понентом в начале 70-х годов в теории качества; это положение являются развитием вы-
сказывания К.Маркса, что процесса труда «застывает» в его «результате»); 

• процессы в экономической системе носят необратимый характер; при этом, ис-
поведуется принцип альтернативности (множественности) путей эволюции;  

• анализ динамики экономической системы должен осуществляться во взаимо-
связи с динамикой других общественных систем; выделяются экзогенные и эндогенные 
факторы динамики; автором показано, что экзогенные ограничения могут трансформиро-
ваться в эндогенные факторы динамики, структурирующие экономику и поведение эко-
номических субъектов; 

• социальная среда «может служить существенным ограничивающим факто-
ром развития экономического субъекта, т.е. не все, что входит в намерения субъекта, 
реализуемо в данной социальной среде»; 

• «экзогенные и эндогенные факторы смогут определять кумулятивную причин-
ность»; 

• модели поведения экономических субъектов генетически связаны с набором 
рутин и привычек, обладающими устойчивостью и инерционностью во времени; особыми 
рутинами являются институты, которые развиваются во взаимосвязи с экономическими 
отношениями; 

• спонтанность экономических процессов детерминируется различного рода ин-
новациями; 



• механизмы динамики экономических отношений связаны с социально-
экономическими изменчивостью, наследственностью и отбором; 

• допускается конфликтно-компромиссный характер взаимодействия экономиче-
ских субъектов, который при определенных условиях может становиться антогонистиче-
ским; 

• категории эффективности и оптимальности изменчивы, оказываются в своей 
экспликации зависимыми от действующих институтов и ценностей общества, в связи с 
чем, появляется неопределенность в трактовке «победы» в понятии «экономическая побе-
да игроков»; 

• динамика экономических отношений детерминирована социально (т.е. социоге-
нетична), имеет материальную основу, и проявляется на индивидуальных и агрегирован-
ных уровнях экономических субъектов. 
 

3. Обоснование механизма взаимодействия рутин и инноваций  в логике дви-
жения институтов и экономических отношений, причем на макроуровне сами ин-
ституты приобретают функцию «рутин», т.е., если прибегнуть к языку системоге-
нетики, являются носителями инвариантов социально-экономического наследова-
ния.  

На уровне экономического поведения субъектов экономических отношений рутины 
отражают стереотипы, традиции в их поведении. Инновации генетически могут возникать 
и на макро- и на микро- уровнях. Поэтому докторант механизм взаимодействия рутин и 
инноваций связывает со встречными движениями инноваций с макроуровня на микроуро-
вень и, наоборот, – с микроуровня на макроуровень (в системогенетике эти процессы по-
лучили название «нисходящей» и «восходящей» адаптаций – надсистемы к системе и сис-
темы к надсистеме). Движение «вверх» раскрывается в виде кристаллизации положитель-
ных внутрифирменных и межфирменных экономических отношений и закрепление ее в 
качестве уже положительного опыта на основе его превращения в формальный институт 
(через представительную систему и законодательный выход). Движение «вниз», как пра-
вило, связано с инновациями на макроуровне как внешними воздействиями,  в форме им-
порта институтов, принятия новых законов, и их влиянием на взаимодействие экономиче-
ских субъектов на микроуровне. Автор обращает внимание, что если эти инновации на 
макроуровне оказываются инородными, то они порождают трансформацию экономиче-
ских отношений в форме нелегального, теневого и криминального бизнеса. 

 
4. Выполненную экспликацию собственности и развития отношений собст-

венности с позиции эволюционно-институциональной парадигмы.  
Автором категория собственности раскрывается на основе двойственности (дуализ-

ма) в виде единства двух подходов к ее исследованию: пространственно-временного или 
исторического и логического. В рамках первого подхода собственность, по автору, – это 
принадлежность средств и продуктов производства (хотя по моей оценке, более правильно 
было бы говорить о собственности только на средства производства) индивидам или агре-
гированным экономическим субъектам в определенных исторических условиях. Собст-
венность отражает собой конкретный тип отношений собственности в условиях разви-
вающихся объектов, субъектов и институтов собственности. При этом, по автору, особым 
фактором противоречий является отчуждение труда  от результатов труда, которые автор 
называет «результатами реализации собственности». На основе анализа, с акцентом на 
диверсификацию отношений собственности, автор подчеркивает, что «собственность 
проявляется как результат единства физического (материального) и общественного (ин-
ституционального) содержания». В рамках второго подхода в категории собственности 
доминирует взгляд на собственность как «институт», образующий «преграду для втор-
жения других экономических субъектов в хозяйственные процессы», и интерпретируемый 
как актив, и реализуемый через различные способы присвоения и отчуждения. По автору, 



способы присвоения – отчуждения определяются, главным образом, тремя факторами 
формирования «института частной  собственности»: источников собственности, степе-
ни ее легитимности, инструментария защиты ее прав. Перечислив «источники собствен-
ности», в том числе подчеркнув, что многие из них имеют насильственную, эксплуатив-
ную и неправовую природу, автор приходит к выводу о внутренней напряженности 
движения института частной собственности, к тому, что процесс отчуждения от 
собственности не всегда легитимен. Показано, что институты как особые рутины обес-
печивают сочетание устойчивости и изменчивости отношений собственности, т.е. их раз-
витие. Сделана попытка объединить механизмы образования «норм» и «аномалий» в дви-
жении частной собственности, за логикой которой прячется асимметрия процессов разви-
тия институтов и экономических отношений. Раскрыт генезис появления аномалий на ос-
нове институциональной динамики. 

 
5. Попытку раскрытия динамики экономических отношений в аграрном сек-

торе на основе институционально-эволюционного анализа. Автор объясняет деформа-
ции в развитии аграрного сектора сохраняющимися рутинами от прошлых этапов разви-
тия, в том числе советского периода, и сложившимися институциональными условиями. 
Автор ставит вопрос об определении сочетания рынков и планирования, границ частного 
предпринимательства и участия государства, и видит перспективу в развитии сельского 
хозяйства на основе развития института частной собственности. 
 

6. Идентификацию роли государства как особого института власти в дина-
мике экономических отношений. Автор показывает противоречивую природу воздейст-
вия государства на динамику экономических отношений, обусловленную противоречивой 
природой самого государства в классовом обществе, на что указывал Маркс, но на что не 
указывает прямо докторант. Она лишь опосредованно указывает на то, что «на определен-
ных исторических этапах государство отражает интересы некоторых групп общества 
без учета интересов других членов и слоев общества», что отражается на противоречиво-
сти логики проведения прогрессивных реформ и в формировании адекватных системе 
экономических институтов отношений. Автор показывает противоречия взаимодействия 
рыночных механизмов и государства, а также отрицательное влияние бюрократии на тра-
екторию динамики экономических отношений. 
 

7. Попытку раскрытия генезиса феномена олигархизации в динамике эконо-
мических отношений в России за последний 15-летний период. Автор показала прин-
ципиальное различие между логикой становления монополий и монополистических соб-
ственников в развитых странах, в которой, по автору, большое значение имеет «прямое 
наследование капитала» и наследование «социального статуса» детьми от родителей, то 
в логике приватизации общенародной – государственной или социалистической собствен-
ности в России в начале 90-х годов (хотя докторант так открыто не говорит) был исполь-
зован «административный ресурс»: «номенклатура» (по автору) «конвертировала поли-
тический капитал в экономический и захватила готовый монопольный бизнес, унаследо-
вавший свою структуру от советского периода». Автор права в том, что «олигархический 
капитализм» в России характеризуется тем, что он образовался в результате захвата при-
родной ренты: рентонесущих отраслей, и захват ренты – это экономическая логика «за-
хвата бизнеса» и «захвата власти». О.Н.Грабова убедительно показывает, что россий-
ский крупный капитал не возрастал в поле конкуренции, а сформировался на основе 
приватизации  общественных форм собственности, созданных при социализме, где 
сработали процессы «захвата» капитала на основе «частно-клановых интересов но-
менклатуры», «создавая институциональные условия для захвата экономической и 
политической власти». 
 



8. Эволюционно-институциональный анализ отношений в сфере распределе-
ния, в том числе генезиса проблем бедности и стратегий их решения. Находясь в ло-
гике институционализма, стратегий преодоления бедности по мнению таких его ярких 
представителей, как А.Сен, Т.Шульц, С.Фелпс, Г.Мюрдаль, докторант определяет в каче-
стве методологической основы преодоления бедности – взаимодействие неформальных и 
формальных норм с динамикой экономических отношений.  

О.Н.Грабова, обсуждая аргументы «за» и «против» развития институтов борьбы с 
бедности («против», как правило, выступают радикальные либералы, исповедующие ры-
ночной фундаментализм), склоняется на позицию необходимости таких институтов борь-
бы с бедностью. Здесь также проявляется регулятивная функция государства по отноше-
нию к рынку.  

Автор обосновывает стратегию компромисса между частными и обществен-
ными интересами и стимулирования инновационных процессов со стороны государ-
ства, предложила классификацию социальных обязательств государства. Классифи-
кация базируется на выделении общественных благ, которые не требуют для своего ис-
полнения государственного финансирования (поскольку не закреплены в Конституции; 
сюда автор относит права на труд и отдых, на нормальную продолжительность рабочего 
времени работников и т.п.), и на выделении общественных благ, по отношению к которым 
социальные обязательства государства закреплены Конституцией страны. Автор обращает 
внимание, что формирование институциональной инфраструктуры, адекватной рыночным 
отношения, дает возможность государству поднять эффективность действия стимулов и 
условий динамики экономических отношений. 

 
9. Обоснование, исходя из эволюционно-институциональной концепции дина-

мики экономических отношений, перспектив социально-ориентированной рыночной 
экономики в России. Анализируя приоритеты, автор подчеркнула, что критерий на-
циональной модели развития должен быть социально-экономическим, по которому 
бы экономический рост ВВП на основе модернизации, сочетался бы с повышением 
жизненного уровня населения с массированными вливаниями в «человеческий капи-
тал». В системном решении проблем перспективы экономического развития «базовым 
элементом» должен стать «человек с его интересами». 

 
В целом, подводя итог позитивных сторон диссертационного исследования 

О.Н.Грабовой, я, как оппонент, подчеркиваю его целостный и завершенный характер. Ре-
зультатом стала институционально-эволюционная концепция динамики экономиче-
ских отношений. 

 
Критика 

 
К недостаткам и дискуссионным положениям диссертационного исследования, 

и соответственно представленной концепции, я отношу: 
 
1. Спорной является характерная для «экономикса» и повторяемая в отече-

ственных работах суженная трактовка как экономики, так и экономических отно-
шений, когда они замыкаются только на отношениях по поводу распределения и пе-
рераспределения доходов, с полным отрицанием роли действия единства производи-
тельных сил и производственных отношений как способа общественного производ-
ства и связанного с этим, в условиях капитализма, фундаментального противоречия 
между трудом и капиталом, с выводом за пределы динамики экономических отноше-
ний воспроизводственно-циклической динамики роли самого производства как источ-
ника этой динамики.  



Вот и в оппонируемой работе экономические отношения только замыкаются отно-
шениями по поводу распределения и перераспределения дохода. Это определило феноме-
нологизм в трактовке динамики экономических отношений и ее противоречия, поскольку 
циклы динамики оказались за ее пределами. Обращаю внимание, что смена технологиче-
ского базиса экономического воспроизводства с регулярностью К-циклов, сопровождается 
кризисами и институциональными перестройками (реформами) или «институциональны-
ми революциями». 

 
2. Автор приняла как аксиому эволюционную парадигму Дарвина (наследствен-

ность, изменчивость, отбор и, как следствие, доминирование закона конкуренции «за вы-
живание»), которую западная экономическая мысль перетранслировала в систему 
взглядов на экономическое развитие, начиная с принципа Гоббса, ныне повторяемого 
Дж.Соросом, как постулат «открытой экономики» и «открытого общества», – 
«война всех против всех» (т.е. в «социал-дарвинизм»).  

Современный взгляд на эволюцию живой природы намного сложнее дарвиновской 
схемы. В него большой вклад внесли наши отечественные ученые П.А.Кропоткин, 
В.И.Вернадский, Л.С.Берг, а также такие зарубежные ученые, как Дж.Лавлок, Ф.Варела, 
У.Матурана, Ф.Капра и другие.  

С позиций развиваемой оппонентом синтетической теории эволюционизма в эволю-
ции живых систем на Земле действует не только закон конкуренции и механизм отбора, 
но и закон кооперации и эволюционный механизм «интеллект». Прогрессивная эволюция 
сопровождается ростом кооперированности структур и роли интеллекта как меха-
низма управления будущим и адаптации. По отношению к социально-экономической 
эволюции наблюдается тенденции сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма 
отбора к доминанте закона кооперации и механизма общественного интеллекта. В эконо-
мике это проявляется не только в росте кооперации в экономических системах, но и в 
расширении роли планового сектора – антипода рынку.  

Уже большинство страновых экономических систем мира носят планово-рыночный 
характер. По Дж.Гэлбрейту экономика США уже на 55-60% плановая, по ряду оценок 
социалистическая экономика Китая и капиталистическая экономика Японии на 70-80% 
плановая, а на 20% – 30% рыночная.  

Россия – общинная цивилизация, поэтому именно в ней кооперативное движение по-
лучило самый большой размах в мире в начале ХХ-го века. Советская цивилизация – не-
отъемлемый этап ее развития в ХХ-ом веке. И сочетание плановой системы экономики 
с колхозно-совхозным строем не был случайным.  

В диссертации абсолютизируется путь индивидуалистических цивилизаций За-
пада и их экономический опыт, когда рассуждения строятся относительно аномалий и 
норм, и недооценивается путь и самой России, и цивилизаций Востока, в частности эко-
номический опыт развития Китая, да и СССР тоже. Считаю, что XXI век в условиях дик-
татуры лимитов природы и развивающейся первой фазы Глобальной Экологической Ката-
строфы все больше и больше будет требовать механизмов мобилизационной экономики и 
плановых механизмов управления динамикой, в том числе динамикой экономических от-
ношений.  

Здесь синдром отрицания позитивного опыта развития советской экономики, в 
том числе механизма планирования, играет «плохую службу» в пространстве эконо-
мического интеллекта России. К этому замечанию следует добавить еще такой фактор, 
как рост интеллектоемкости. наукоемкости, образованиеемкости экономических систем, 
который усиливает длинноциклическую или длиннопериодную часть воспроизводства, 
делает образование «базисом базиса» экономического воспроизводства и усиливает роль 
планирования, сужая действие рынка и его стихийных сил. 

 



3. Автором недооценивается роль отчуждения финансового капитала от 
промышленного и эксплуатация первым последнего. Появление «денег над деньгами», 
монетарно-компьютерная  революция в бытии капитала усиливает фетишизацию 
экономических отношений и рост отчуждения капитала не только от труда, но и 
от физического капитала, хозяйства, что увеличивает неустойчивость динамики 
экономических отношений.  

Еще Миттеран, будучи президентом Франции, в 1995 году, заметил, что «рыночная 
экономика с ее безудержной эксплуатацией человека и природы и жесткие санкции, при-
нимаемые Международным валютным фондом по отношению к развивающимся стра-
нам… не могут дать работу безработным и осуществить переход к экологически безо-
пасным технологиям… нельзя, поэтому основывать  стратегию выживания человечест-
ва на сегодняшних технологиях и неолиберальной рыночной экономике»87.  

Думаю, что поток кризисов в динамике экономических отношений в условиях 
стратегий на принципах рыночного фундаментализма будет нарастать в XXI веке. 
Революции в системе экономических отношений и в институциональных структурах 
стран мира будут происходить все чаще как формы империализма финансовой капитало-
кратии (управляемой глобальной системы свободного перемещения капитала), частным 
случаем которых являются искусственно генерируемые так называемыми «большими иг-
роками с большими деньгами» дефолты. 

4. Автор противопоставляет эволюцию революции, считая, что эволюции 
носит только кумулятивный, постепенный, непрерывный характер, а революция 
есть по отношению к ней некая патология, не замечая, что эволюция носит цикли-
ческий и одновременно спиральный характер (гегелевский закон отрицания отрица-
ния в ней действует) с качественными скачками между циклами, которые и есть ре-
волюции.  

В социальной эволюции развития человечества мы наблюдаем разного типа револю-
ции – политические, социальные, экономические, цивилизационные, научно-технические, 
научные, технологические, формационные, экологические и т.п.  

«Революце-фобия», характерная для современной интеллигенции России, не 
имеет под собой научной базы, а отражает ее буржуазно-мещанскую боязнь, хотя и 
то, что происходило в 90-х годах под видом «реформ», тоже была «революция», 
только «капиталистическая», меняющая социалистическое устройство в стране на 
капиталистическое, причем «революция сверху», сгенерированная определенной ча-
стью партийных и государственных «верхов» и интеллигенции, а не конфликтной 
ситуацией в обществе, т.е. «революция искусственная», осуществленная «надстрой-
кой» в «базисе».  

Говоря об эволюции институтов, в этом контексте надо признать положение, она – 
часть социально-экономической эволюции и  периодические институциональные револю-
ции являются ее компонентами. Здесь проблема «норм» и «аномалии» имеет более 
сложный диалектический характер. Периодически, в процесс эволюции происходит 
революционная смена институциональных норм и это не аномалия, а норма более высоко-
го порядка – норма прогрессивного спирального развития любых человеческих обществ.  

Кстати говоря, докторант противоречит сама себе. В одном месте, она утверждает, 
что «нормальное изменение институтов есть эволюционное изменение, которые носит 
инкрементный характер» (глава «Эволюционно-институциональный анализ развития от-
ношений собственности»), а в другом месте (глава «Государство в системе экономических 
отношений») она, рассуждая о генезисе олигархического капитализма в России и оправ-
дывая необходимость перехода России к рыночной экономике, вдруг заявляет: «такова 
логика всех переходных периодов, когда происходит смена отношений собственности  в 
силу необходимости качественно нового этапа в развитии производительных сил», 

                                                 
87 Цит. по кн.: «Новая парадигма развития России»/ Под ред. В.А.Коптюга и др. – М., 1999, с.10 



т.е. она отказывает советской экономике в ее «постепенно-эволюционном» (как норме по 
докторанту) пути экономических преобразований, в том числе институтов, например, как 
в Китае, где не произошло отказа от института планирования и развитие рыночных меха-
низмов осуществляется «отдозированно» под контролем государства и тех же механизмов 
стратегического планирования народного хозяйства. Аналогичный процесс мы наблюдаем 
в Республике Беларусь, которая первая из стран СНГ преодолела рубеж 90-х годов, в том 
числе и в сельском хозяйстве, сохранив колхозно-совхозную структуру хозяйствования. 

 
5. Считаю неверным утверждение автора о том, что «история колхозной 

системы свидетельствует о ее низкой эффективности, сопровождающейся деграда-
цией устоев жизни сельских жителей». Наоборот, колхозно-совхозная система показа-
ла свою высочайшую эффективность, вывела в 80-х годах СССР в первую десятку стран с 
самым лучшим питанием населения, обеспечила первое место СССР в мире к 1985 году 
по производству на душу населения молока, яиц, картофеля и еще ряда продуктов.  На 
высокий уровень поднялись селекция, племенное животноводство, обеспечение сельского 
хозяйства удобрениями. Произошла стабилизация населения в селе. Шло развитие сети 
домов культуры, школ, медицинского обеспечения на селе, улучшилась сеть внутрирай-
онных дорог. Диссертантом недооценивается факт, что это все происходило при дотиро-
вании колхозно-совхозного хозяйства в 5-8 раз меньше, чем в США, и это при том, что 
сельское хозяйство России организуется в самом холодном климате, при низкой продук-
тивности биоценозов (которая в 2-4 раза ниже, чем в Европе и США). Переход на фермер-
ское хозяйство в России был возможен только при сохранении коллективных хозяйств. 
Считаю, что мышление у колхозников было не полупролетарское, как утверждают докто-
рант, а советское, социалистическое, коллективистское. Благодаря и этому фактору, а 
именно колхозно-совхозной системе хозяйствования, СССР выиграл войну. И немцы при-
знали высокую эффективность колхозно-совхозной системы и сохранили ее на оккупиро-
ванных территориях. Высокую эффективность показывают «кибуцу» в Израиле, коопера-
тивные хозяйства в Португалии – результат революции «Красная гвоздика» в начале 70-х 
годах, – выдержавшие жесткое нападение крупного капитала после этой революции. Здесь 
я стою на противоположной точке зрения. Думаю, что без возврата к кооперативным 
формам хозяйствования на земле в новом качества сельское хозяйство в России, осо-
бенно в Нечерноземье, не поднять.  
 

6. Имеются неточности и в ряде других оценках. Например, утверждение, 
что до начала XIII века Россия шла в общем потоке европейского развития и находи-
лась под культурным влиянием западной Европы, – не точно, а вернее не соответст-
вует действительности. Киевская Русь, приняв  Православие, находилась под духов-
но-культурным влиянием Византии, но не католической Европы. При этом, в XI – XIII  
веках она в своем развитии обогнала Западную Европу и по развитию и благоустройству 
городов, и по распространенности грамотности и письма среди простого люда (об этом 
говорят «берестяные грамоты», свидетельствуя почти о всеобщей грамотности новгород-
цев в Новгородской республике), обгоняла Западную Европу. Более того, Русь оказывала 
влияние, причем культурное, на развитие Западной Европы (пример французской короле-
вы Анны – дочери великого киевского князя Ярослава Мудрого). 

Думаю, что это результат «слепого западничества» в нынешнем интеллекту-
альном пространстве России, которое отказывает в самобытности исторического 
развития нашим предкам. Тогда остается непонятным, как же мы стали такой великой 
страной с самой большой территорией и давшей миру такие вершины в культуре, науке, 
технике и технологиях, первый прорыв в истории человечества в космос? 

 
7. Не согласен и с установкой, которую разделяет докторант, о необходимо-

сти переделки ценностей сельского труженика, с коллективистских ценностей – на 



ценность индивидуальной свободы, например. Ценностный геном народов, цивилиза-
ций, находящийся в ядре ментальности, в одночасье не меняется, его инертность 
простирается на несколько столетий. В России он формировался под действием хо-
лодного климата, рискового земледелия, частых пожаров и засух, большого количества 
войн. Россия была защищающейся крепостью, выдержав за последнее тысячелетие в 3 
раза больше войн, чем Западная Европа. По данным Борисенкова и Пасецкого, провед-
ших уникальное обобщение исторических свидетельств (в том числе в летописях) о коли-
честве экстремальных лет за последнее тысячелетие в России (холод, засуха, пожары, 
дождливые лета и т.д.), оказалось, что каждый второй год был экстремальным. Обращаю 
внимание, что если среднегодовая температура на территории России – «-5,50С», то в «Ев-
ропе» (без России) – «+50С», что выражается в том, что затраты энергии на воспроизвод-
ство в России по объективным обстоятельствам в 3-5 раз больше, чем в Европе.  

Вот где скрываются основания сохранения мобилизационного характера россий-
ской экономики на протяжении всей истории нашей страны и ценностных ориента-
ций русского народа и других народов в России на коллективизм, общинность, коопе-
рацию, сотрудничество, взаимопомощь, примат служения, долга, ответственности 
перед индивидуальной свободой. Сменить ценностный геном русского народа можно, 
только уничтожив его, его культуру и т.д. Эта установка утопическая, в научном 
плане недооценивающая особенности действия географического детерминизма и ло-
гики этногенеза, которую хорошо раскрывает в своих трудах Л.Н.Гумилев. 

 
8. В США опережающий экономический рост обеспечил не либерализм в эконо-

мических отношениях как утверждает докторант, а эксплуатация почти 40% ресурсов ми-
ра. Наоборот, именно по этому там либерализм и оказался возможным. 

 
Вывод 

 
Несмотря на указанные замечания или положения для дискуссии, на мой взгляд, 

имеющие принципиальный характер, я тем ни менее высокого оцениваю диссертацию 
Ольги Николаевны Грабовой, рассматривая ее как первую работу, в которой сделана по-
пытка соединить эволюционный подход и институционализм на основе диалектики рутин 
и инноваций, норм и аномалий. Автор правильно сделала установку на асинхронность в 
процессах изменений в системе экономических отношений и институтов, что порождает 
своеобразные циклы их доминант, подошла вплотную к раскрытию институционально-
циклической системогенетики (частично ее моменты в работе уже имеются, включая 
трактовку институтов как «генотипов»), обосновала перспективы формирования социаль-
но-ориентированной экономики. 

Ряд положений диссертации внедрены в учебном процессе Костромского госунивер-
ситета, представлены руководству Костромской области и в соответствующие государст-
венные структуры, вошли в проект № 03-02-00354 а/ц «Стратегия и механизм реализации 
устойчивого экономического и социального развития региона и муниципальных  образо-
ваний Костромской области» (2003 – 2005). 

20.10.2007г. 
 

16.1.5.Владимир Владимирович Кривошеин: Институциональное обеспечение 
экономического развития России 

 
Преамбула 

 
Новый этап развития капитализма и соответственно рыночно-капиталистической 

экономики (развитие корпоративного сектора, увеличение роли олигополистических 
структур, появление системы свободного перемещения капитала, монетарная революция 



внутри системы мирового капитала и др.) придал новый импульс развитию институцио-
нальной методологии в экономической науке. Вместе с капиталистической реставрацией в 
России стал активно развиваться в пространстве отечественной экономической науки мо-
нетарная и институциональная научные школы, характерные для западной экономической 
мысли. 

Автор диссертации посвятил свое исследование развитию институциональной эко-
номической теории на основе категорий экономических отношений, экономического про-
странства и методологического принципа объемного интерпретирования событий. Работа 
выполнена в русле идей, развиваемой научной школой В.В.Чекмарева. 

 
Общие характеристики 

 
Актуальность работы обусловлена необходимостью развития институциональной 

методологии экономического анализа с учетом особенностей нынешнего этапа экономи-
ческого развития России. 

Предметом исследования приняты экономические отношения, «возникающие под 
воздействием функциональных институциональных основ экономики». 

В качестве цели работы принята цель «разработки концепции институциональных 
основ государственного регулирования экономики в трансформирующейся хозяйственной 
системе и оснований моделирования регулирования смешанной экономики». 

 
Оценка позитивных моментов 

 
К положительным итогам исследования, определяющим его  научную новизну, я 

отношу: 
1. Попытку теоретического доказательства на базе институциональной мето-

дологии  необходимости усиления государственного регулирования экономических 
отношений, особенно в условиях перехода государства к рыночной экономике. Автор 
показывает, что институциональные механизмы позволяют осуществлять адресное регу-
лирование экономическими отношениями и экономическими системами. При этом, ин-
ституциональный подход трактуется как форма проявления холистического эконо-
мического мышления, в котором реализуется приоритет доминирования социальных, 
т.е. общественных, отношений людей над их психологическими отношениями. Отме-
чаю, что это признание противостоит либеральной социально-атомарной модели общества 
(либерально-экономическому «атомизму»), хотя и является «стыдливой», внутренне про-
тиворечивой теоретической позицией, в которой автор сделал первый шаг к «органицист-
ской версии» организации общества и на этом шаге остановился. 

 
2. Развитие автором категории экономического отношения на основе анализа 

важнейшего понятия экономического институционализма «организация». Диссер-
тант предложил рассматривать «организацию» как экономическую единицу, способ-
ную обеспечивать координацию во временном интервале, на основе установленных 
правил и процедур, учитывающих иерархию и якобы обеспечивающую достижение целей 
совокупностью участников «игры» на базе этой координации.  

 
3. Раскрытие системы отношений государства и экономики с позиций инсти-

туционализма. Автор фактически, сам того не подозревая, будучи незнакомым с теорией 
и философией качества, развиваемой оппонентом, применил принцип дуальной, внешне-
внутренней обусловленности качества применительно к оценке роли государства по от-
ношению к рынку и в целом рыночной экономике. Деятельность государства в рыночной 
капиталистической экономике оказалась двойственно обусловленной и реализуется как 
единство внешней и внутренней, организационной и самоорганизационной ее сторон. 



 
4. Исторический подход к оценке взаимодействия государства и экономики (ис-

торицизм). Этот подход позволил автору приблизиться к проблеме диалектики ор-
ганизации и самоорганизации, управления и самоуправления в экономике, сделать 
теоретическую базу анализа функций государства более философско-
аргументированной, приблизиться к пониманию полициклической динамики эконо-
мики, определяющей циклы обновления, и наметить внешние и внутренние циклозадат-
чики по отношению к экономической динамике, если прибегнуть к понятийному аппарату 
системогенетики, который разработал оппонент и которую автор не знает, в виде таких 
подсистем как <культура – потребности – цели – интересы – мотивы>, < активность соци-
альных групп в экономике – поведение – взаимодействие>, <социальные группы, их место 
в иерархии власти, характер труда, доходы>. 

 
5. Теоретическое положение об адекватности механизма регулирования и управ-

ления институциональной средой, в которой он функционирует. Данное положение 
можно рассматривать как своеобразной экспликацией кибернетического «принципа раз-
нообразия» У.Эшби применительно к институционально интерпретированному механиз-
му регулирования и управления экономического развития. 

 
6. Попытку раскрытия противоречий внутри системы экономических отноше-

ний в эволюции «переходной экономики» в России с институциональных позиций: 
противоречия между федеральным центром и регионами, противоречия между состав-
ляющими региональных народнохозяйственных комплексов, противоречие между разви-
тием основных производительных сил и их инфраструктуры, противоречия между эконо-
мическим поведением субъектов экономических отношений и отсутствием элементарной 
экономической грамотности. 

 
7. Разработку теоретических положений о диалектики взаимодействия поня-

тий «экономические отношения» и «институциональная среда». Автор выделяет 
«субъект-субъектные» и «субъект-объектные» экономические отношения и доказывает 
примат экономических  интересов над экономическими отношениями и по этому пункту 
выступает с критикой марксистского положения о примате экономических отношений над 
экономическими интересами. Автор исследовал роль неформальных институтов и их взаи-
модействие с формальными институтами и обратил внимание на необходимость развития 
категории «рамочного закона» как формы правового оформления согласительных меха-
низмов в процессе государственного регулирования рыночно-капиталистической эконо-
мики. 

 
8. Исследование категории «государственности» и ее оценку как институцио-

нального ресурса экономических трансформаций. Автор попытался создать свой мето-
дологический принцип, и такую его смелость я приветствую, как «принцип объемного ин-
терпретирования», под которым он понимает «объемный, пространственно-философский 
взгляд» на экономический мир на основе понятия «экономического пространства», заим-
ствованного у своего научного руководителя В.В.Чекмарева, и который означает «прив-
несение», «втягивание» событий во «внутренний объем». По автору, такой подход позво-
ляет производить анализ многомерных, пространственных явлений социально-
экономической жизни общества. Государственность автор предложил трактовать как «на-
бор институциональных вложений, позволяющих реализовать национальные интересы, 
осуществлять динамику и экономический рост». Государственность в этом плане пред-
стает как институциональный ресурс, актуализация которого реализуется через активиза-
цию не только традиционных факторов или ресурсов – труда, капитала, земли, но и нетра-
диционных – человеческого капитала, информации и технологий, экологического факто-



ра. На этой основе предложена символическая формализация функции благосостояния: 
H=f (ВВП=φ (труд, земля, капитал & человеческий капитал, экологический фактор, госу-
дарственность)). На базе предложенной структуры функции благосостояния автор пред-
ложил 3 модели формирования государственности как институционального ресурса: 
только на использовании традиционных факторов-ресурсов; на основе декларативной 
приоритетности нетрадиционных «ресурсов-факторов», при этом проекты и программы не 
имеют технологического, организационного, материального и интеллектуального обеспе-
чения; на основе реальной приоритетности нетрадиционных «ресурсов-факторов», когда 
научные программы и проекты технологически обеспечены. 

 
9. Попытку осмысления диалектики взаимодействия формальных институтов, 

государства и неформальных институтов. Раскрытие механизма взаимодействия ин-
ституциональных изменений в период экономических реформ и трансакционных издер-
жек. Выявление цикла реформ и контрреформ как формы действия стремления экономи-
ческой системы к устойчивому состоянию и минимизации трансакционных издержек. 

В целом автор продекларированные задачи исследования выполнил. 
 

Критика 
 

В работе имеются недостатки и дискуссионные положения. 
 
1. Автор фактически игнорирует достижения теоретической мысли К. Мар-

кса и Ф. Энгельса, их формационный подход, игнорирует категорию производствен-
ных отношений. Встав на теоретико-экономическую позицию либерализма, он пре-
увеличил роль рынка в современном экономическом развитии, и продолжает недооце-
нивать роль единства производительных сил и производственных отношений, т.е. 
способа общественного производства, в логике исторической экономической детер-
минации. В таком теоретическом подходе продолжает исповедоваться недооценка плано-
вого механизма, как антипода рыночному механизму в современном экономическом раз-
витии. По данным Дж.Гэлбрейта, экономика США на 60% плановая и на 40% рыночная. 
По оценкам Е.Гильбо, экономика Японии на 80% плановая и на 20% рыночная. Экономи-
ка Китая на 90% плановая и на 10% рыночная. В мире нет «рыночных экономических сис-
тем», а есть «планово-рыночные экономики». С этих позиций в моей оценке экономиче-
ский либерализм утопичен и не соответствует экономическим реалиям. Поэтому я не раз-
деляю либерально-экономические позиции автора и вытекающие из них выводы о необ-
ходимости дальнейшей либерализации экономики России. 
 

2. Автор теоретически находится в пространстве либерального мифа о са-
моорганизующей силе рынка (действие «невидимой руки» Адама Смита). На самом 
деле рынок как система является неравновесной системой, в пространстве которой дейст-
вует не только закон конкуренции, но и закон кооперации или «монополизации». Проис-
ходит кооперация «рыночных агентов» и рынок монополизируется. Поэтому государство 
вынуждено постоянно вмешиваться в действия рыночного механизма, чтобы спасти его от 
самоуничтожения через его «монополизацию». Государственное регулирование направ-
лено на сохранение рынка, без которого он существовать не может. На неравновесность 
рынка и ложную трактовку якобы существующего процесса самоорганизации рынка (и 
соответственно рыночной экономики) обращал внимание еще Н.Винер. В конце ХХ века, 
в условия становления «экономики качества» или «квалитативной экономики» процесс 
диалектического отрицания рынка самой эволюцией экономики усилился: появился ква-
литативно-регулируемый рынок, т.е. рынок, регулируемый через качество, системы каче-
ства, аппарат сертификации и аппарат сертификационно-квалитативной регуляции цены и 
меновых отношений. 



 
3. Соединение системного и либерально-рыночного подходов, которое автор 

пытается совершить, получается внутреннее противоречивым. Либерально-
рыночный мир есть мир экономического хаоса, постоянно порождающего разруши-
тельные силы не только по отношению к социальным основам бытия (криминальная 
экономика, наркобизнес, алкогольный и никотиновый бизнес, торговля людьми и т.п.; 
криминальная экономика как постоянно существующая «тень» рыночного капита-
лизма хорошо описана в монографии Мартина и Шуманна «Западня глобализации», 
2001г.), но и по отношению к природе. Глобальная системная революция, являющаяся 
частью Синтетической Цивилизационной Революции, концепция которой разрабо-
тана оппонентом, определила рост системности  информационно-технологического 
базиса экономики и отразилась в росте доли плановой экономики во всех страновых 
экономических системах мира. Поэтому рост целостности экономических систем как раз 
отражается в элиминации действия рыночных сил. Диссертант этого не замечает. Он 
стремится соединить рост системности с ростом роли рынка в экономической системе, что 
невозможно. Таблица признаков экономической системы у автора построена по принципу 
исключающего «или – или», что не соответствует реальности. По автору «свободная ры-
ночная экономика» - «либеральная, индивидуалистическая», а «плановая система» - «кол-
лективная, коммунитарная», Это не соответствует реальности.  

Экономики Японии, Сингапура, Малайзии используют сочетание рыночных и 
плановых принципов, относятся к «лагерю демократии», но базируются на общин-
ных формах экономического поведения индивидов. На это делает акцент группа ав-
торов во главе с Накасонэ, бывшим японским премьер-министром. Индивидуалисти-
ческая форма поведения человека характерна только для англо-американской эконо-
мики и экстраполировать ее на экономические системы мира – глубокое заблужде-
ние. 

 
4. Спорной является оценка государства США как самого эффективного в ми-

ре. Экономика США наиболее ресурсопотребляющая (по относительной доле ресурсов 
мира). Она потребляет 25-30% всей нефти мира (1 млрд. тонн нефти) в год, почти 40% 
всех энергоресурсов. Расчет академика РАН Д.С.Львова показывает, что на 1 доллар зар-
платы русский рабочий производит в 4 раза больше валового продукта, чем американский 
рабочий. При этом российская экономика почти полностью базируется на внутренних ре-
сурсах и дотирует ресурсами экономику США и Европы. «Эффективное государство» 
А.Пороховского – очень спорная категория, причем в ее либеральной трактовке. 
Ю.М.Осипов, которого цитирует диссертант, когда он отмечает, что «внутри  организации 
сидит неэкономическая организация», тем самым обращая внимание на ограниченность 
рыночной регуляции экономических отношений, более близок к истине. 
 

5. «Институциональная среда» не является формой реализации экономиче-
ских отношений, как трактует автор, а сама есть структура экономических отно-
шений. 
 

6. Автор проводит мысль, что капитализм обладает преимуществом перед 
социализмом, абсолютизируя равновеснорегулирующую роль цены, отрицая плановую 
экономику. Во-первых, китайская социалистическая экономика демонстрирует са-
мые высокие темпы развития, роста валового продукта, соединение социалистиче-
ской плановой экономики с рынком. Во-вторых, растут противоречия внутри капитализ-
ма по мере его «мировизации» (термин Ю.М.Осипова) и монетарной революции капитала.  

«Мировой рынок» стал инструментом управления потоками капитала со сто-
роны мировой финансовой капиталократии с помощью транснациональных компа-



ний, энергетической, информационной власти и диктатуры Вооруженных Сил США 
и НАТО.  

Именно рыночно-капиталистическая глобальная система, организованная в форме, 
капиталократии, подчинившей себе государство, становится все более неустойчивой и в 
социальном, и в экологическом измерении, несет в себе «гены» возможного военного кол-
лапса в форме III мировой войны из-за ресурсов мира. По моей оценке, социалистическая 
экономика обладает большей потенциальной эффективностью именно вследствие расту-
щего императива выживаемости человечества в форме управляемой социоприродной эво-
люции на базе общественного интеллекта и образовательного общества, т.е. ноосферно-
экологического, духовного социализма. 

 
7. Примат экономических интересов над экономическими отношениями, аб-

солютизируемый диссертантом, формируют своеобразный «экономический субъек-
тивизм» в философии экономики и экономической науки, абсолютизирующий эконо-
мический интерес и экономическое поведение («экономический бихевиоризм»). Этот 
«экономический субъективизм» - базис экономического феноменологизма монетаризма и 
институционализма, как форма экономического теоретизирования на Западе, избегающих 
категории экономических законов и формирующих абсолютизацию ситуативного подхода 
к проблемам экономического выбора и экономической политики. На «нижних уровнях» 
иерархии экономических отношений с этим «приматом» условно можно согласиться. Но 
на макроуровне, на «верхних уровнях» иерархии экономических отношений экономиче-
ский интерес порождается экономическими макроотношениями, он вторичен, детермини-
рован социально-экономическим устройством общества и государства. В этом и состо-
ит историческая диалектика взаимосвязи экономического интереса и экономического 
отношения. 

 
Вывод 

 
Указанные замечания отражают несовпадение теоретических и идеологических 

взглядов автора и оппонента. Понимая указанное различие, а также, уважая мировоззре-
ние диссертанта и его право на свою позицию, констатируя, несомненно, его теоретиче-
ский вклад в институциональную методологию, я считаю, что работа вполне соответству-
ет требованиям ВАК и заслуживает положительной оценки. Автор показал пути улучше-
ния государственного регулирования экономическими процессами развития России на ос-
нове институционального обеспечения, более полного задействования института государ-
ства в самом процессе институционального обеспечения регулирования рыночных отно-
шений и в целом экономических отношений. 

2 марта 2002г. 
 
 

16.1.6. Теме Франк: 
Социогенетические факторы производительного партнерства в  

глобальной экономике 
 

Преамбула 
 

Процессы глобализации социально-экономического базиса бытия человечества 
на рубеже ХХ и XXI веков приобрели широкий масштаб. Хотя процесс глобализации 
был замечен еще в начале ХХ века нашим великим соотечественником Владимиром Ива-
новичем Вернадским и нашел отражение в его учении о Ноосфере, т.е. в учение о Био-
сфере Земли, ассимилируемой человеческим разумом. В.И.Вернадский впервые в истории 
человечества показал, что человеческая мысль в единстве с большой энергетикой мирохо-



зяйствования стало геологической силой, т.е. фактором, влияющим на геологическую ис-
торию Земли.  

Из этого следовал впервые вывод и Вернадский на него указал: человеческий разум 
в своем планетарном проявлении должен стать фактором обеспечения социопри-
родной гармонии, т.е. гармонии единства Биосферы и человечества.  

В конце ХХ века человечество по оценке ряда известных ученых (в нашей стране – 
академика РАН К.Я.Кондратьева и его учеников), в том числе и по моей оценке, вступи-
ло в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. Конференции ООН в Рио-де-
Жанейро в 1992 году и в 2002 году («РИО+10») еще раз подчеркнули, как животрепещу-
щую, проблему устойчивого развития, решение которой продолжает тормозиться, в 
том числе по экономическим причинам, вследствие эгоизма экономических интересов 
крупных владельцев капитала. 

 
Иными словами, процессы глобализации экономики выходят далеко за границы 

собственно мировой экономики, охватывая социальный и экологический «шлейфы» 
последствий этих процессов, затрагивающих саму возможность жизни человечества 
в целом после XXI века. 

Поэтому исследование противоречивых тенденций глобализации экономических от-
ношений, раскрытие закономерностей этих процессов в начале XXI века является акту-
альным и для России, и для человечества в целом. 

 
Общие характеристики 

 
Именно в этом контексте в первую очередь я вижу актуальность диссертационного 

исследования Темме Франка «Социологические факторы производительного партнерства 
в глобальной экономике». 

Выбор социогенетического метода исследования является правомерным, более 
того, именно его применение к проблемам исследования интеграционных процессов в 
глобальной экономике, в частности, «производительного партнерства» определяет науч-
ную новизну всего замысла научного исследования. 

Общая проблема создания социогенетики глобальной экономики – дело исследо-
вателей начала XXI века. И исследование Темме Франка, вполне возможно, – один из 
первых «кирпичей» в фундамент ее становления. 

 
Подчеркну при этом, что истоки социогенетики – в творчестве двух великих русских 

экономистов и социологов одновременно: Н.Д.Кондратьева и П.А.Сорокина. В 90-х го-
дах ХХ века социогенетика проходила «второй цикл» своего развития, в котором боль-
шую роль сыграли исследования отечественных ученых Л.И.Абалкина, В.И.Маевского, 
С.Ю.Глазьева, Ю.В.Яковца, в том числе и автора отзыва. И в этом контексте я хочу под-
черкнуть актуальность исследования, расширяющего поле применения инструментария 
социогенетики. 

Формулировки целей, задач, объекта и предмета исследований, как они представ-
лены в диссертации и автореферате, не имеют с моей стороны критических замечаний. 

 
Оценка позитивных моментов 

 
Научная новизна диссертационного исследования, его достоинства, в моей оценке, 

состоят в следующем. 
 
1. Выделен ряд социогенетических детерминант усиления взаимодействия в 

глобальной экономике, т.е. самого процесса глобализации экономики. К ним отнесены: 



• Самогенерирование структур международного бизнеса на основе диверси-
фикации ТНК, представленной в виде диалектики «интернализации» (ориентации на 
стратегические аспекты, предусматривающие эффективное использование факторов про-
изводства вне национальных границ хозяйствующего субъекта) и «экстернализации» 
(процесса «отсечения» определенных «сфер» экономической деятельности, их перевод в 
самостоятельные «дочерние фирмы», как правило, мелкого и среднего звена), которая пе-
реходит в диалектику внешнего (по отношению к ТНК) и внутреннего рынков; 

• Система «гео-социо-экономических сосредоточений» интеллектуальных 
потенциалов крупных регионов, названных диссертантом «Интеллектуальными 
центрами социо-экономического поля межгосударственного и межрегионального 
взаимодействия». Эти «интеллектуальные центры» диссертант укрупнил в «пояса миро-
вых интеллектуальных центров и направлений» (США; Западная Европа; Россия и страны 
СНГ; Индия, Бразилия и др. развивающиеся страны, Япония, Китай).  

Следует согласиться с этим методологическим приемом, так как эта интел-
лектуально-пространственная структура «центров» служит матрицей интеллек-
туально-инновационных импульсов в науко-, интеллекто-емкую страту глобальной 
экономики и, следовательно, носительницей глобальных социогенетических процес-
сов.  

Одновременно отмечу, что этот момент картины глобальной экономики, представ-
ленной в диссертации Франка Темме, хорошо укладывается в теоретическую и научно-
мировоззренческую систему ноосферизма, развивающую учение о ноосфере 
В.И.Вернадского88; 

• Регионально-кооперационные экономические структуры с закрепленной ие-
рархией субъектов международных экономических отношений (МЭО), в поле которых 
разворачивается сложная диалектика центробежных и центростремительных сил, обу-
словленная переплетением и противоречиями интересов ТНК и экономики национальных 
государств; 

• Структура движения ссудного капитала между развитыми странами, а также из 
этих стран в развивающиеся и реформирующиеся государства, носителем которой являет-
ся структура наднациональных банков и мировых финансовых центров. 

 
2. Раскрытие социогенетических механизмов и тенденций регионального и 

межрегионального действия, детерминантой которых служит «сходность социаль-
ных генотипов и наследственного сознания в рамках определенных регионов» (с.62 
Диссертации). Автором прослежены социогенетические особенности развития экономики 
России (тяготение к стратегическому планированию и монополизации), Ганзейского Сою-
за. 
 

3. Обоснование тенденции «социализации» международных экономических от-
ношений (МЭО) и перемещение роли носителя социогенетических закономерностей к че-
ловеку, особенно с учетом возрастания роли интеллекта и знаний в процессах воспроиз-
водства капитала. 
 

4. Обоснование особой роли институционализма в обновлении и закреплении 
структур делового партнерства в инвестиционной сфере. Уточнены понятия предпри-
нимательского климата и институциональной среды с раскрытием вариантов генезиса 
систем институциональных конструкций (СИК). Выделены англо-американский и 
франко-немецкий тип институциональных моделей партнерства субъектов глобального 
хозяйства по целому ряду признаков: отношение предприятий с банками и инвестицион-
                                                 
88 см.: Монографию «Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной 
модели будущего человечества в XXI веке», СПб., 2003, 598с.; Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. 
Введение в ноосферизм. СПб., 2001, 2003, 537с 



ными институтами, разделение кредитной инвестиционной деятельности, структура кор-
поративной собственности, система контроля инвесторов над корпорациями, участие ино-
странных инвесторов и др. 
 

5. Выявление тенденций: трансформации делового партнерства субъектов 
международных экономических отношений (МЭО) от структурно-рыночной допол-
нительности к глубокой производственной кооперации; унификации и гармонизации 
правовых систем, механизмов прямого регулирования делового международного пред-
принимательства.  

Отмечаю, что повышение роли закона кооперации (отношений дополнительно-
сти) фиксируется как закономерность любой прогрессивной эволюции в системоге-
нетике, в том числе социогенетике. Данный вывод диссертанта таким образом сов-
падает с основными законами социогенетики89. 
 

Критика 
 

В качестве замечаний хотел бы обратить внимание на следующее: 
 
1. Автор в исследовании основной акцент сделал на унификационно-

глобализационную тенденцию в глобальной экономике, обусловленной процессом вы-
хода капитала за национальные границы, его превращению в наднациональную «силу» 
благодаря деятельности ТНК. Этот процесс еще более усилился благодаря «монетарной 
революции», мировизации рынка ценных бумаг и фондового рынка, превращения капита-
лизма в оценке Дж.Сороса в глобальную систему свободного перемещения капитала (см. 
книгу Дж. Сороса «Кризис мирового капитализма», 1999).  

Но одновременно этот «крен» в глобализации экономики вошел в глубокое про-
тиворечие с разнообразием ландшафтно-географических, климато-температурных, 
почвенно-геологических условий воспроизводства жизни населения тех или иных 
территорий на континентах земного шара. Например, энергоемкость единицы валово-
го продукта в России и соответственно воспроизводства жизни по климато-
температурным условиям в 5 раз больше, чем в Европе, и в 7 раз больше, чем в США.  

Поэтому государства вынуждены оберегать жизнеспособность проживающих 
народов, чтобы капиталы «не утекали» туда, где меньше требуется энергозатрат на 
воспроизводственный процесс. Иными словами, тенденция чрезмерной экономической 
унификации через стандарты торговли, рыночного поведения и т.п. вступает в про-
тиворечие с объективным разнообразием социально-экономического развития как не-
обходимым условием прогрессивного развития человечества в условиях разнообразия 
климато-географических и историко-культурных форм жизни. Здесь – истоки анти-
глобализационного движения, борьбы народов за сохранение своей социокультурной 
идентичности (о которых диссертант частично упоминает). 

 
2. При анализе диалектики взаимодействия мирового рынка и внутренних рын-

ков стран в диссертации недооценена роль единства внутреннего экономического про-
странства, внутреннего рынка тех или иных государств как фактора сохранения их эконо-
мической целостности, национально-государственного единства. 

Собственно говоря, ужесточение визовых процедур по границе «Объединенной Ев-
ропы», возможно в будущем введение более жестких таможенно-пошлинных барьеров по 
этим же границам, – есть защита внутреннего рынка Евросоюза от потоков рабочей силы 
и товаров из других рынков. Любая экономическая система имеет какую-то степень от-
крытости-закрытости, как и любая система, если она – система, в мире. Большая террито-
                                                 
89 В том числе, как они представлены в монографии оппонента «Социогенетика: системогенетика, общест-
венный интеллект, образовательная генетика и мировое развитие» (1994) 



рия России и суровый климат, низкая плотность транспортной инфраструктуры всегда 
требовали более высокого уровня государственного регулирования, чем в других странах, 
чтобы сохранить экономическую целостность России. Если же ее сделать полностью от-
крытой, то произойдет ее экономический территориальный распад по схеме 
З.Бжезинского в книге «Великая шахматная доска» (1998), который, в моей оценке, пе-
рейдет затем в очаг мировой войны. Мне кажется, при рассмотрении диалектики мирового 
рынка и внутристрановых рынков необходимо учитывать стремление любых экономиче-
ских систем странового масштаба к устойчивому развитию с учетом историко-культурных 
и ландшафтно-географических условий воспроизводства. Это – фактор взаимодействия  
социогенетических тенденций глобального и странового масштабов. 

 
3. В диссертации, хотя и говорится об экологической устойчивости развития 

глобальной экономики, но это положение не нашло отражение в анализе, не получило 
развития через какие-то механизмы. Не показано, как может быть обеспечено под-
чинение деятельности ТНК экологическому императиву. Наоборот, факты, которые 
поступают из средств информации, свидетельствуют об обратном: высокий уровень отчу-
ждения транснационального капитала от национальных экономических интересов, как 
правило, часто сопровождается хищнической формой потребления природных и челове-
ческих ресурсов90. 
 

4. Практика глобализации экономики на основе мирового рынка за последние 40 
лет показала, что мировой рынок и глобальная система свободного перемещения ка-
питала не выравнивает экономическое развитие стран мира, а наоборот, усиливает 
неравномерность, рост пропасти между богатой и бедной частями населения Земли. 
Если в 1960г. различие между богатыми и бедными квинтилями (20%-ными долями) насе-
ления по ВВП на душу населения составляло 36 раз, в 1990 оно составило уже 86 раз, то к 
2011 году оно вырастает по прогнозу до величины 120 раз и выше. Ясно, что такой эконо-
мический глобальный порядок несет в себе «ген» глобальной экономической катастрофы 
и не дает выхода из уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастро-
фы. 
 

Вывод 
 

Я сформулировал указанные положения как повод  для научной дискуссии и более 
глубокого осмысления реальных процессов глобализации экономики самим диссертантом 
в будущем. 

В целом диссертация Темме Франка оставляет хорошее впечатление. Диссертация 
логично выстроена, имеет достаточно высокий уровень научной аргументации. 

Научная достоверность результатов подкрепляется теми «эмпирическими обобще-
ниями» (понятие Вернадского), которые сделал диссертант. 

В работе имеется потенциал ее развития. Я бы посоветовал диссертанту в дальней-
шем более широко познакомиться с современной российской социогенетической научной 
школой, которая в литературе имеет куда более мощное представительство, чем это пока-
зано в библиографии диссертанта. 

Совокупность научных результатов, полученных Темме Франком, свидетельствует о 
высокой научной добротности исследования. Практическая значимость его состоит в 
том, что она расширяет научно-прогностическую базу экономической науки в области 
«мировой экономики». 

25 ноября 2003г. 
 

                                                 
90 См. например, книгу: Мартин, Шуманн. «Западня глобализации», 2001. 



 
16.1.7. Юрий Евгеньевич Суслов:  

Управление рациональностью социально-экономических систем: элементы теории, 
методология и методы 

 

Преамбула 

Среди императивов XXI века особое место принадлежит «императиву управ-
ляемости», определяющему стратегию выхода человечества из экологического тупи-
ка истории в форме уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Ката-
строфы, направленность которой – управляемая социоприродная эволюция на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества – единственная модель ус-
тойчивого развития человечества и России в XXI веке. 

В контексте «императива управляемости» и «императива выживаемости» человече-
ства в форме управляемой социоприродной эволюции происходит трансформация и со-
держания категории рациональности.  

«Рациональное» – это не только то, что может быть логически описано и объ-
яснено, что логически мотивированно, но и то, что обеспечивает продолжение жиз-
ни, выводит человеческий разум из «экологической западни» самоуничтожения. По-
жалуй, одним из первых обратил внимание на изменение содержания «рационального» в 
свете «экологического императива» Н.Н.Моисеев. Он подчеркнул: «рациональное» – это 
то, что согласовывает «стратегию общества» и «стратегию Природы». «…благодаря 
такому согласованию деятельности людей с возможностями Природы (если оно реализо-
вывалось) общество и обретало возможность своего стабильного развития – того, что 
принято называть прогрессом, – развитие экономической деятельности, техники, прояв-
ления творческой индивидуальности, заложенной в человеке. В эти периоды росло и лич-
ное благополучие членов общества. Организацию общества в периоды высокой степени 
согласованности естественно назвать рациональной»,  – отмечал Н.Н.Моисеев.91

Общие характеристики 

Именно в контексте эволюции категории «рациональность», приобретение ею новых 
моментов  содержания, связанных с растущей сложностью сферы бытия человека и обще-
ства, сложных задач совместной эволюции природы и человеческого общества в XXI веке, 
гармонизации их отношений, усиления роли общественного интеллекта и механизмов его 
опережающего развития – образования, науки, социально-экономических систем и т.д., я 
усматриваю актуальность оппонируемой работы Юрия Евгеньевича Суслова «Управле-
ние рациональностью социально-экономических систем: элементы теории, методология и 
методы».  

Общественный интеллект по определению автора отзыва есть синоним управления 
будущим со стороны общества как целого. Возвышение качества общественного интел-
лекта как условие реализации императива управления социоприродной гармонией – ноо-
сферным развитием – есть возвышение качества самого управления на разных уровнях 
бытия общества и человека, в том числе есть и управление рациональностью. 

Диссертант, на мой взгляд, наметил очень оригинальный  подход к решению про-
блемы повышения качества функционирования и развития социально-экономических сис-
тем, поставив перед собой проблему управления их рациональностью, где рациональ-
ность СЭС выступает как особый тип  экспликации их системного качества (сис-
темности). 

                                                 
91 Н.Н.Моисеев Расставание с простотой. – М.:АГРАФ, 1998, с.210. 



Таким образом, докторант Суслов Ю.Е. в качестве объекта исследования избрал ра-
циональность социально-экономических систем как особый аспект или выражение их сис-
темно-социального качества, а предметом исследования – теоретические основания и ме-
тодологию управления рациональностью СЭС, которое, вследствие выше представленно-
го определения,  может рассматриваться как определенный аспект управления системно-
социальным качеством СЭС.  

Особенности экспликации СЭС как «объекта исследования» в авторской логике со-
стоят в следующем: 

• СЭС рассматривается как инструмент человеческого познания (с.117 Диссерта-
ции), т.е. как познавательно-практическая система. Иными словами, познавательный про-
цесс рассматривается как ведущий всех ее составляющих, ее практической деятельности; 

• СЭС предстает как триединство достаточно самостоятельных подсистем – 
управленческой, экономической и социальной. Структурное представление этого единст-
ва докторант определяет как идеально-типический конструкт СЭС; 

• СЭС рассматривается как иерархия СЭС разных уровней, которую замыкает 
СЭС «Человечество». Докторант выделил три основных уровня: нижний – «структурная 
единица человеческого самоуправления» или «Гиберно»; средний СЭС – «Государство»; 
верхний СЭС – «Человечество». 

• рациональность рассматривается, как то свойство СЭС, которое  гармонизирует  
целевые функции и ограничения социальной и экономической систем, т.е. обеспечивает 
их согласование. Таким образом, управление рациональностью СЭС выступает как 
форма самоуправления СЭС, обеспечивающая такое согласование или кооперацию со-
циальной и экономической подсистем. 

Отмечу сразу, что сама такая экспликация СЭС суть научный результат, обла-
дающий теоретико-методологической новизной. 

 
 
 

Оценка позитивных моментов 
 

К положительным характеристикам диссертационного исследования, опреде-
ляющим его научную новизну, считаю необходимым отнести следующие результаты: 

  
1. Предложенную концепцию рациональности социально-экономических систем, 

в которой рациональность в своем определении выходит за пределы логической рацио-
нальности, особенно в ее аристотелевской парадигме. Отмечу, что данный авторский 
выбор в своих теоретических установках находится в русле парадигмального сдвига в 
науке на рубеже XX и XXI веков, которая отказывается от доминирования логиче-
ских критериев в аристотелевской парадигме логики (с ее правилом исключенного 
третьего) (на это указывают  У.Матурана, Ф.Капра, Б.Мандельбро, Ф.Варела, 
Н.Н.Моисеев, А.Кожибский, И.Пригожин, и др.).  

Рациональность предстает как рекурсия согласования целевых функций и видов 
деятельности экономической и социальной подсистем СЭС.  При этом, интеллект эко-
номической системы, «работающий» в логике денежных расчетов и ориентированный на 
максимизацию прибыли, предстает как рассудок; а интеллект социальной системы, ориен-
тированный на социальные потребности, на раскрытие ценностно-нравственного и духов-
ного измерений качества жизни, а не только материального, предстает как разум. Таким 
образом, экономическая и социальная подсистемы олицетворяют собой разные типы ра-
циональности – «рассудочную» и «разумную» рациональности, которые находятся в про-
тиворечии, даже в конфликте.  



Рациональность СЭС предстает в форме снятия этого противоречия, даже конфлик-
та, через управление. Поэтому «управление рациональностью СЭС» является, уже в моей 
оценке, внутренним и необходимым моментом таким образом определенной рациональ-
ности, моментом ее сущности. Рациональность СЭС в виде согласования и гармонизации 
рассудочной рациональности экономической подсистемы и разумной рациональности со-
циальной подсистемы возникает тогда и только тогда, когда есть управление этой рацио-
нальностью, т.е. управление в форме процесса согласования. Концепция рациональности 
Ю.Е.Сусловым соотнесена с теорией качества, квалитологией. Им показано, что, «рацио-
нальность СЭС», если ее определять с позиции принципа внешне-внутренней обусловлен-
ности качества (по А.И.Субетто), находятся в следующих соотношениях: «качество жиз-
ни СЭС» выступает внутренней обусловленностью рациональности СЭС, а «качество 
СЭС» – внешней обусловленностью рациональности СЭС. 

 
2. Разработанные концепцию и теоретические основы рациональности социаль-

но-экономических систем.  
Паттерн  «управление», использованный в методологии автора, выстроен по 

принципу кибернетической гомологии с работой человеческого мозга и впервые при-
мененному к управлению социально-экономическими системами Ст.Биром в Чили в 
1969-1972 гг.92, а также на основе аналогий с функциональными системами (в концепции 
П.К.Анохина), и рассматривается как управление, приближающееся к гомеостатическому 
(автор прямо пишет о достижении гомеостаза, о предприятии-гомеостате по Биру, но я бы 
предпочел более осторожную оценку – «квазиогомеостатическому»). Такой подход наи-
более соответствует принятой экспликации  рациональности СЭС. Отмечаю достаточно 
системно структурированный подход к формированию элементов, оснований теории 
управления рациональностью СЭС (рис. 2.1 Диссертации) с выделением «внутренних» и 
«внешних» оснований теории, структурных планов теории – «логического плана», «мето-
дологического плана», «эвристического плана», «когнитивного плана». В диссертации 
представлено концептуальное раскрытие каждого из «оснований» и «структурных пла-
нов».  

Автор самоопределяет свою теорию как неклассическую. Ее некласичность со-
стоит в том, что ее реализация происходит как периодическая экспликация перевода 
теории в методологию по отношению к конкретным СЭС через поэтапный алгоритм 
(с. 100-102 Диссертации, рис. 2.2): (1) изучение потребностей СЭС и проблем их удовле-
творения (диагностический маркетинг); (2) исследование и анализ симптомов и постанов-
ка диагноза «болезни» СЭС (диагностический менеджмент и SWOT-анализ); (3) проекти-
рование рационального функционирования СЭС, т.е. создание проекта достижения ра-
циональности СЭС; (4) конкретизация теории управления рациональностью СЭС, т.е. ее 
перевод в методологию такого управления, здесь «теория управления рациональностью» 
приобретая практико-ориентированное содержание. Автор определяет  основной принцип 
сущности  СЭС как принцип «взаимосодействия». Отмечу, что этот авторский принцип 
согласовывается с  теорией автопоэза Матураны-Варелы, которую в настоящее время ак-
тивно пытается применить к описанию социальных систем Луман. Автор процесс «взаи-
модействия» людей в конкретной социально-экономической системе сравнивает с поведе-
нием «нейронов» «функциональной системы» П.К.Анохина, интегрирует нейрофизиоло-
гические процессы головного мозга в поведенческом акте. 

 
3. Раскрытие аксиологии рациональности социально-экономической системы. 

Аксиологическая трактовка рациональности СЭС  вытекает из ее трактовки как проявле-
ния системно-социального качества СЭС (концепция которого разработана автором отзы-
ва). Аксиология качества, развитая оппонентом в его теории качества и квалиметрии, по 

                                                 
92 см. Бир Ст. «Мозг фирмы», 1993. 



Ю.Е.Суслову становится основанием аксиологии рациональности. Аксиологический под-
ход к рациональности (рациональность как ценность) позволила докторанту отнести кри-
терии рациональности к мерам эффективности. На  этой базе рациональность СЭС как 
форма согласования рассудочной рациональности экономической системы и разумной ра-
циональности социальной системы получает интерпретацию согласования экономической 
и социальной деятельностей и их эффективностей. 

 
4. Предложенную типологию социально-экономических систем на основе логики 

действия 3-х сил – активной, пассивной и нейтрализующей, функции которых в зави-
симости от ситуации обретают социальная, экономическая и управленческая под-
системы. В диссертации в качестве основных типов СЭС выделены: человек, домохозяй-
ство, экономическое предприятие, социальное предприятие, органы человеческого само-
управления. Человека диссертант рассматривает как первоэлемент социально-
экономической системы. 

5. Концепцию социально-экономической системы «Гиберно», которая рассмат-
ривается как «идеально-типический конструкт управления рациональностью СЭС». 
Фактически для докторанта «Гиберно» – это тот «полигон», на котором он «испытывает» 
основные положения своей концепции и конкретизирует основные компоненты теории 
управления рациональностью, включая выбор формализации декомпозирования до опре-
деленного уровня системы функций управления СЭС (рис 3.8 диссертации на с. 169).  Оп-
ределен состав компонентов СЭС «Гиберно», взаимодействие «внутренней» и «внешней 
структур» (таблица 2.1, рис. 2.13 диссертации), раскрыто содержание основных «струк-
турных планов» применительно к уровню «Гиберно». 

6. Раскрытие логической структуры теории управления рациональностью СЭС 
и соответственно методологии управления рациональностью в логике адаптации к 
«внешней среде» с использованием «дискурсивного» («мета») и «операционного» языков. 
Если «дискурсивный» или «мета-» язык отражает цикл адаптации функций (миссии орга-
низации, целей, структуры управления и т.д.), то «операционный» язык – логическую 
структуру функций управления, в том числе циклы порождения и исчезновения функций 
(рис. 3.9 на с. 170). Фактически «логическая структура системы функций» есть  классифи-
кационное дерево функций управления, в котором основаниями дифференциации  функ-
ций выступают сферы деятельности (стратегии по сферам и видам деятельности),  вид 
(тип) исполнителей, этапы процесса управления, механизмы управления (задачи управле-
ния, средства, методы и условия решения задач управления), операционный уровень – 
действия. 

7. Раскрытие эвристической структуры теории управления рациональности 
СЭС, в которую вошли: переменные, характеризующие внутренние и внешние «равнове-
сия» СЭС (рис 3.11 на с. 175 диссертации). Параметрами процесса управления СЭС 
приняты производительность, экономичность и действенность. Данный раздел автор 
методологически раскрывает на основе кибернетических аналогий  Ст.Бира – эвристик, 
вытекающих из сравнения с адаптивными механизмами управления в живых системах93. 
Здесь,  следуя логике Ст. Бира, автор вводит в управляющее звено «черный ящик» и  трак-
тует его как человека (механизм принятия решений у которого в его мозгу есть «черный 
ящик»). Наличие «черного ящика» определил «принцип внешнего дополнения» Бира, ко-
торый может рассматриваться как приложение выводов «теоремы неполноты» Геделя к 
управлению. Поэтому докторант для реализации этого принципа вводит понятие «конфи-
гурации» «трансформации» СЭС, и, соответственно, «конфигуратора» - агрегата, состоя-
щего из качественно различных языков. 

                                                 
93 Бир Ст. Кибернетика и управление производством, 1965. 



8. Выполнена попытка  определения номологического базиса и насыщения со-
держанием  методологического плана теории управления рациональностью. Отмечаю 
определенную новизну в самом наборе общих закономерностей рациональности СЭС (пе-
речень охватывает 11 законов и принципов, в том числе «закон гносеологической причи-
ны возникновения СЭС», «принцип рекурсивности – 1, или принцип «человекоподобия» 
СЭС», принцип рекурсивности – 2, или принцип «предприятиеподобия» СЭС, принцип 
действия закона трех сил в СЭС). 

9. Интересную концепцию «симулякра». С помощью этого понятия, которое восхо-
дит к творчеству Платона, автор показал генезис ошибки 2-го рода по У.Эшби в управ-
лении – «ошибки ложной цели», которая связана с отчуждением бюрократии от «объекта 
управления», абсолютизацией собственных интересов, которыми подменяется объектив-
ная цель, ценностная ориентация социально-экономического управления. Возникает «си-
мулякр-организация», уводящая цели управления от истинных целей, от «идеального ти-
па».  

Данный раздел диссертации я отмечаю как теоретически интересный, допол-
няющий существующие теории генезиса бюрократизма94. 

Критика 
В качестве замечаний по представленной концепции, положений для размышле-

ний и дискуссии хотел бы отметить следующее: 

1. Работа носит теоретический характер. Ряд теоретических результатов не дове-
дены до практико-ориентированного уровня. 
 

2. Разработка методов управления рациональностью СЭС «Гиберно» (последняя 
глава 4) призвана конкретизировать выдвинутые автором положения. И в значительной 
степени это ему удается сделать. На сам «объект», рациональность которого становится 
предметом управления, – «социально-экономическая система структурной единицы чело-
веческого самоуправления» или «Гиберно» –  не является бесспорным. Скорее всего, он 
подходит для аграрных регионов или малых городов России, где место жизни и место ра-
боты (т.е. место, где человек потребляет, поддерживая собственное воспроизводство и 
воспроизводство своей семьи, и место, где он работает и производит прибавочный про-
дукт, совпадает). В больших же городах резко территориально «разнесены» и представле-
ны в разных структурных единицах территориального самоуправления. В Санкт-
Петербурге есть целые большие районы, которые так и получили свое название «спальных 
районов». Огромные массы  работников в таких районах «спят» и обслуживаются их со-
циальными  системами, а в других районах «работают» и являются рабочей силой их эко-
номических систем. Иными словами, СЭС больших городов и крупных мегаполисов яв-
ляются по своему устройству «квазиорганизмами», которые не могут быть разделены на  
автономные «предприятия-гомеостаты». В этом я усматриваю чрезмерную идеализацию в 
авторской концепции «Гиберно». 
 

3. Автор на мой взгляд не всегда корректен в ряде философско-методологических 
утверждениях. На с.40 он утверждает:  «истина в экономической деятельности – полез-
ность».  

Так ли это? Истина есть истина, она относится к сфере  научного познания, 
полезность относится к категории ценности, т.е. она есть отражение ценностного 
отношения человека к миру. На с. 30 автор утверждает, что главный критерий социаль-
ных и экономических теорий – эффективность. Все ж таки главным критерием социаль-

                                                 
94 В том числе концепцию бюрократоализма автора отзыва в книге «Творчество, жизнь, здоровье и гармо-
ния» (1992) 



ных и экономических теорий является истина, которая опосредованно проявляется в их 
объяснительной и прогностической силе, то есть в адекватности социально-
экономической реальности в исторической динамике. Эффективность же есть критерий 
качества функционирования СЭС и опосредованно отражает истинность моделей соци-
альных и экономических теорий, которые применяются в политике, управлении, рефор-
мах. На с. 75 автор безапелляционно утверждает, что «Россия перестала быть великим го-
сударством». Очень поспешная оценка. Существует целая серия отечественных работ по 
философии истории России, которая достаточно убедительно анализирует генезис “вели-
кости” России как цивилизации95, в которой убедительно доказывается особый геополи-
тический вес российской цивилизации в мире. 

 
4. Автор преувеличивает роль рынка  и  закона конкуренции в анализе современ-

ных социально-экономических систем, и недооценивает, по моей оценке, роль плано-
вых механизмов и закона кооперации. Мною в работах доказывается, что в мире в на-
стоящее время нет “чисто рыночных экономик’,  что они являются планово-рыночными 
экономическими системами и очень быстро эволюционируют в сторону усиления роли 
планового начала. Более того, теоретически данная оценка диссертанта вступает в проти-
воречие с его принципами рекурсии –1 и рекурсии – 2 – “человекоподобия” и “предпри-
ятеподобия” СЭС, отражающими  гомеостатический уровень ее внутренней самооргани-
зации. Сама рациональность в диссертации может трактоваться как кооперация 
социальной, экономической и управленческой подсистем. 

В заключении этого замечания хочу сослаться на монографию Ф.Капры “Паутина 
жизни’ (2003), в которой показывается, что в науке и социуме происходит парадигмаль-
ный   сдвиг от доминанты “самоутверждающего” к доминанте “интегративного”, в кото-
ром на место “анализа” приходят “синтез”, “конкуренции” – “кооперация”, “количества” – 
“качество”, “господства” – “партнерство”, а я добавлю, на место “рынка” – “план”.  

Рынок никогда не обладал рациональностью, “невидимая рука” Адама Смита как 
оптимизирующая сила есть научный блеф, который является таковым более 200 
лет. Это хорошо показал еще в 60-х годах Норберт Винер, всемирно известный киберне-
тик, а в 90-х годах уже в рамках гомеостатики (неокибернетики) доказал с помощью ком-
пьютерного эксперимента В.Горский.  На этот же факт обратили внимание такие разные 
западные экономисты как Дж. Гэлбрейт, Дж.Сорос, Т.Шанин. 

 
5. В трактовке социально-экономических систем (СЭС) автор преувеличенно 

трактует их как познавательно-практические системы, и недооценивает их как хо-
зяйственные системы. Напоминаю книгу “Философия хозяйства” (1912) С.Н.Булгакова 
и нынешние работы Ю.М.Осипова и его научной школы  в МГУ по философии хозяйства. 
Думаю, что хозяйственная трактовка СЭС  обогатила бы методологию автора и дала бы 
основания для расширенного “мета-языка” его теории. 

6. Автор недооценивает особенности развития экономики и общества России, в 
частности примат дальних целей в связи с “холодностью” климата и большим “про-
странством-временем” России. Это замечание вызвано тем, что автор оценки западных 
ученых, в частности З.Баумана, по поводу доминирования краткосрочных целей (которое 
характерно для “западной цивилизации”), чрезмерно преувеличивает (с.67 диссертации) и 
объективизирует, пренебрегая исследованиями отечественных ученых (Н.А.Бердяева, 
В.П.Казначеева и др.), которые показывают примат дальних целей, характерный для мен-
тальности России (это же характерно для Китая, думаю и для Индии и Японии). 

Выводы 
 

                                                 
95 Например, можно указать на монографию Б.Н. Кузыка, А.И. Агеева и др. ”Россия в пространстве и време-
ни” (М., Институт экономических стратегий, 2004, 336 с.). 



В целом диссертация оставляет хорошее впечатление. Мы имеем дело с крупной 
концептуальной работой в области теории управления экономическими системами. Авто-
реферат отражает содержание диссертации. На практикоориентированном уровне автору 
удалось представить целую систему методов “согласования”, “формирования аксиологи-
ческих нормативов”, “параметрической координации рациональности”  и др. Содержание 
диссертации отражено в 3-х монографиях, а также в двух препринтах и 21 статье. 

Достоверность разработанных в диссертации положений и выводов косвенно под-
тверждается практическим использованием отдельных результатов исследования в разра-
ботке методических рекомендаций по реализации проектов реструктуризации предпри-
ятий городского хозяйства (2001-2002 г.), в адаптации современных методов и процедур 
управления предприятием в управлении системой высшего профессионального образова-
ния (2002 г.), в разработке методов формирования системы стратегического и внутрифир-
менного планирования предприятий городского хозяйства (200-2001г). 

27 августа 2005г. 
 
 

16.2. Предпринимательство, информационная экономика и экология 
 

16.2.1. Анатолий Евгеньевич Куделин: Предпринимательство как общеистори-
ческое творчество общества 

 
Преамбула 

 
Проблема социального творчества в истории – одна из актуальнейших для соци-

альной философии XXI века. Эта проблема, по моей оценке, тесно связана с императивом 
выживаемости человечества и России в XXI веке, отражающим внутри себя императив 
выхода человечества из «ямы» уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы и перехода к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества или, в другом понятийном определении, – к ноо-
сферному развитию. Речь идет о новом качестве Бытия человека, которое я называю ноо-
сферным социализмом или Ноосферизмом, в котором принцип управляемости социально-
экономическим развитием становится ведущим принципом Бытия человека. 

 
Общие характеристики 

 
Именно в этом контексте я усматриваю актуальность предпринятого Анатолием 

Евгеньевичем Куделиным диссертационного исследования, направленного на раскрытие 
феномена «предпринимательство» как формы реализации общеисторического твор-
чества общества и, следовательно, уже в рамках разрабатываемого мною учения об об-
щественном интеллекте – формы проявления функций будущетворения общественным 
интеллектом. 

Автор работы справедливо, оценивая состояние проблемы, подчеркивает, что до это-
го исследования в основанном изучение предпринимательства протекало в пространстве 
экономической науки и редуцировалось до его отождествления с бизнесом, с целевой 
функцией получения прибыли, т.е. до понимания как капиталистического предприятия.  

В то же время предпринимательство как форма проявления активного начала 
любой человеческой деятельности, инициативности как свойства социального твор-
чества социального человека имеет намного более широкую онтологическую базу, ко-
ренящуюся в природе человека.  

Поэтому сущность предпринимательства не сводима к бизнесу и действительно мо-
жет стать предметом глубокого философского обобщения. Именно в этом контексте акту-



альность диссертации А.Е.Куделина и ее значимость для современного этапа развития со-
циальной философии несомненны. 

Таким образом, цель диссертационного исследования – обосновать универсальное 
понимание предпринимательства на фоне его осуществления в историческом развитии 
всех сфер общества и показать «возможность применения предпринимательства для вы-
хода нашей страны из сегодняшнего кризисного положения» – мною поддерживается. 

 
Оценка позитивных моментов 

 
К главным результатам, определяющим научную новизну диссертационного ис-

следования, я отношу: 
1. Предложенное понимание сущности предпринимательства как осуществ-

ления человечеством присущей ему бытийной функции практического социально-
исторического творчества, «выступающего для отдельных его представителей (общ-
ностей личностей) способом общественного самоутверждения». Отмечу, что такое по-
нимание сущности предпринимательства позволяет рассматривать его как форму реализа-
ции активности общественного интеллекта, функции управления будущим со стороны 
общества как целого. Однако это мое добавление требует дальнейшей рефлексии над фе-
номеном предпринимательства уже в логике теории общественного интеллекта и неклас-
сической социологии96. Следует согласиться с автором, что «бизнес – это всего лишь ис-
торически преходящий вид предпринимательства, который, под названием «хремасти-
ка», выделил и определил еще Аристотель», что предпринимательство – это общеистори-
ческий феномен. 
 

2. Распространение феномена отчуждения как момента исторического раз-
вития человечества в форме классовых обществ на явление предпринимательства с 
помощью понятия «предпринимательство отчужденных личностей».  Личности ока-
зываются функционерами своих общественных статусов, а через них – функционерами 
отчужденного общества вообще. Автор показывает, что положение К.Маркса об отчуж-
денном труде, наиболее глубоко раскрытое в «Парижских рукописях»97, справедливо и по 
отношению к отчужденному предпринимательству. Правда, с относительным преодоле-
нием границ «частичного человека». 
 

3. Определение исторических ступеней развития предпринимательства от-
чужденных личностей, корреспондируемых с историческими ступенями развития отчу-
жденного общества: сервилизм (античное рабовладельческое общество), феодализм, капи-
тализм. Их сущностным основанием выступает способ производства и потребления обще-
ственного продукта, т.е. способ эксплуатации трудящейся части теми, у кого в собствен-
ности средства общественного производства. В работе предпринята позитивная попытка 
характеризации особенностей предпринимательства для указанных трех ступеней разви-
тия отчужденного общества в истории. 
 

4. Раскрытую диалектику развития «хремастического», т.е. буржуазного или 
капиталистического предпринимательства. Автор правильно показал процесс двойно-
го отчуждения в «бизнесе фиктивного капитала», т.е. в «хремастике, оторванной не 
только от хозяйствования, но и от экономики как таковой, порождающей бизнес». Од-
новременно А.Е.Куделин справедливо заключает, что даже в предельно отчужденном об-
ществе, каковым является современное общество на базе диктатуры финансовой капита-
лократии (в моем определении), предпринимательство не исчерпывается хремастикой и 
включает в себя «сущностное», «возвышенное» или «героическое» предпринимательство. 
                                                 
96 См. монографию С.И.Григорьева и А.И.Субетто «Основы Неклассической социологии», 1999, 2000. 
97 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.42 



 
5. Оригинальную концепцию, на основе теории становления социализма по 

В.И.Табакову, самоисчерпания предпринимательства отчужденных личностей при 
капитализме и перехода от капитализма к социализму. Концепция базируется на по-
ложениях:  

• всеобщей креатизации труда, перерастания его в «творческий научный труд»;  
• превращения творческого управленческого труда в базовый фактор успешности 

деятельности капиталистического предприятия и становления императива превращения 
капиталиста в успешного менеджера собственного предприятия;  

• перехода от частного собственника к обществу-собственнику, выступающему 
как «одно товарищество» и соответственно «предприятие общенародного товарищест-
ва» – процесса, обусловленного стремлением к устойчивому экономическому развитию.  

Интересным и оригинальным является предположение, что «социалистический аван-
гард» будет слагаться не только из «менеджеров, вышедших из самого пролетариата», но 
и менеджеров – «бывших собственников», ставших менеджерами общенародного хозяйст-
ва.  

Автор показывает, что самоисчерпание предпринимательства – это фунда-
ментальное, по форме – технологическое, преодоление предпринимательства отчу-
жденных личностей. 
 

6. Теоретическое положение, что в условиях всеобщности творчества всеоб-
щим становится и предпринимательство, с охватом всех сфер деятельности чело-
века. Автор показывает, что в этих условиях исчезает раздвоение предпринимательства на 
«романтику» и хремастику и превращается в творческую самореализацию человека как 
универсальной свободной индивидуальности. 
 

7. Раскрытие диалектики развития трех видов предпринимательства – ча-
стного, государственного и смешанного, а в рамках классового общества – государст-
венного классового предпринимательства, смешанного классового предприниматель-
ства.  

Выделяю теоретическое положение автора: классовое предпринимательство любо-
го государства при любых условиях есть частное предпринимательство господ-
ствующего класса, а не всего общества. Отмечу, что данное положение совпадает с 
разрабатываемой мною теорией капиталократии, по которой капиталистическое 
государство предстает инструментом власти финансовой капиталократии.  

Формационная логика развития классового общества по Марксу становится форма-
ционной логикой развития указанных трех видов предпринимательства. 
 

8. Попытку оценить «результирующую стрелу» развития современного бур-
жуазного предпринимательства на ближайшую историческую перспективу, как 
«гражданского буржуазного предпринимательства объединенных собственников» и как 
«государственного буржуазного предпринимательства объединенных государств». От-
мечаю положение докторанта, совпадающее с выводами теории капиталократии98: «все 
буржуазное предпринимательство в целом будет направляться реально мировой финан-
совой монополией (мой комментарий: на языке теории капиталократии – мировой фи-
нансовой капиталократией), действующей не столько на юридической поверхности, 
сколько над ней и под ней, и могущей поставить на финансовые колени любую олигополию 
и почти любое государство». 
 

                                                 
98 См.: А.И.Субетто. Капиталократия. Мифы либерализма и судьба России. СПб., 2001, 360с 



9. Введение понятия «некапиталистического отчужденного предпринима-
тельства», с помощью которого автор показывает, что путь преодоления «развивающи-
мися» странами своей зависимости от развитых капиталистических стран лежит через 
«некапиталистический путь развития» на базе такого типа некапиталистического 
отчужденного предпринимательства. При этом, по автору, предпринимательство 
становится некапиталистическим в той мере, в какой ограничивается «суверенная 
капиталистическая собственность».  
 

Интересными являются рассуждения автора о снятии «ограничителей» с предприни-
мательства, с целью его использования для целей национального экономического разви-
тия – «паразитического (ростовщического) ограничителя инвестиций», «рыночного огра-
ничителя для «всестороннего, свободного развития» членов общества. Автор правильно 
ставит вопрос, опираясь на теоретические схемы В.И.Табакова, о направлении нацио-
нального дивиденда на опережающее всестороннее свободное развитие людей, о разных 
стратегиях национализации национального дивиденда (между «минимумом» – национали-
зацией той части национального дивиденда, за счет которой существует ростовщический 
капитал, и «максимумом» – национализацией всего национального дивиденда). В диссер-
тации раскрыты и показаны особенности общественного строя на основе некапиталисти-
ческого отчужденного предпринимательства, к которому отнесены общественные строи в 
СССР, Китае, на Кубе и др., его зависимость от идеологически последовательной и вы-
держанной антикапиталистической политики государства.  

Именно со стратегией становления некапиталистического отчужденного 
предпринимательство автор связывает стратегии развития России и стран СНГ, 
позволяющие им избежать превращения их в колонии Запада. Автор приходит к вы-
воду, что императив спасения России в XXI веке – возврат к советскому варианту не-
капиталистического предпринимательства, с учетом плюсов и уроков сталинской и 
китайской моделей такого некапиталистического предпринимательства и тех задач 
развития, которые поставлены XXI веком. 

 
Подводя итоги позитивной части анализа диссертации, отмечаю ее пионерский ха-

рактер, как по постановке научной проблемы, так и по средствам ее решения. 
Несомненно, мы имеем дело с уникальным социально-философским трудом, вно-

сящим крупный вклад в развитие социальной философии начала XXI века. 
 

Критика 
 

Но, как крупная работа, она не лишена, целого ряда недостатков. Определенные ее 
положения требуют хорошей научной дискуссии с целью дальнейшего прояснения 
предпринимательства в предложенной социально-философской его экспликации как об-
щеисторического творчества общества. 

 
1. Автор проигнорировал взгляд на современный капитализм как империа-

лизм, эволюция которого привела в начале XXI века к появлению глобального импе-
риализма. Ленинская теория империализма как высшей стадии развития капита-
лизма подтвердилась всей историей империализма в XX веке.  

Проведенные обобщения и исследования показали, что империализм как форма бы-
тия современного капитализма не случайна. Она связана с несамодостаточностью воспро-
изводства капитала в капиталистических странах, требующего впрыскивания ресурсов из-
вне, из некапиталистических стран своей «периферии» (на это указывали Р.Люксембург, 
В.И.Ленин, в настоящее время обращает внимание С.Г.Кара-Мурза). Поэтому волны ка-
питалистической колонизации стран мира, сейчас идет 4-я волна экономической колони-



зации под термином «глобализация», отражают это свойство империалистичности капи-
тализма. 

Причем, чистый капитализм в периферийных странах установиться не может, 
поскольку они должны поставлять ресурсы в капиталистические страны, а, наобо-
рот, в этих странах закрепляются процессы натурализации хозяйства с отдельными 
анклавами капиталистических укладов, играющих подчиненную роль по отношению 
к империализму. Но именно на «периферии» происходит наиболее острое проявление 
противоречий империализма и именно в этих странах формируются социалистические ре-
волюции. 

Вот почему подъем по ступеням капитализма «развивающихся стран», о котором 
рассуждает диссертант, невозможен. 

Поэтому социалистические революции как показал опыт ХХ-го века, происхо-
дят как отрицание капитализма, впервые в странах «периферии» –  вначале в России, 
а потом в Китае, странах Восточной Европы, Кубе, ныне – в Латинской Америке.  

В.И.Табаков считает, что это не социализм, а нечто другое, и назвал понятием «со-
цис». Диссертант в своей логике следует его системе доводов. 

Я думаю, что это не так. Мы имеем с разными фазами развития социализма и 
разными его типами, отражающими особенности общинных цивилизаций, в кото-
рых они формируются. 

Поэтому можно и нужно говорить о социалистическом предпринимательстве. 
Близко к этому положению формулировал свою мысль В.И.Ленин, когда говорил об аме-
риканской деловитости, которая необходима советским руководителям. 

 
2. Думаю, что понимание ограниченности капиталистического предприни-

мательства органично связано с бытием капитала, и с  такой его формой бытия как 
капиталократия или капиталовластие.  

К концу ХХ-го века сложилась мировая финансовая капиталократия.  
И в логике движения капиталовластия «гражданское предпринимательство 

объединенных собственников», по моей оценке,  является фикцией. И «правилами иг-
ры», и движением капитала руководят «игроки» с большим финансовым капиталом («иг-
роки» с «большими деньгами» по Дж.Соросу). Открытое акционирование, лежащее в ос-
нове глобальной системы свободного перемещения капитала, служит основанием для ме-
ханизмов действия финансовой капиталократии, которые делают капиталистическое 
предпринимательство несвободным, управляемым с ее стороны. 

Строй капиталократии развенчивает миф свободы капиталистического пред-
принимательства. 

 
3. Утопическим является пожелание автора, по которому «народ, общество, 

нация, желающие использовать предпринимательство в своих интересах, должны свое 
государство, выступающее организацией своих предпринимателей, поставить на службу 
государству, выступающему организацией всего народа, всего общества и всей нации». 
Оно утопично, если реализовывать как некую трансформацию государства: из капитали-
стического состояния в некапиталистическое состояние при сохранении капиталократии. 
Но оно перестает быть утопическим, если такая трансформация становится ан-
тикапиталистической революцией (не обязательно насильственной). 
 

4. «Общепланетарное предпринимательство объединенных государств» в целях 
решения проблем ради устойчивого развития человечества, которое, по моей оценке, воз-
можно только в форме управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества, может состояться только в пространстве 
ноосферного социализма, ноосферно-социалистической планетарной организации. А 
пока оно будет на себе нести печать фундаментальных противоречий между глобальным 



империализмом и социализмом, между рыночно-капиталистической формой организации 
хозяйства и природой, между трудом и капиталом. 
 

5. Автор считает, что империалистическая глобализация (буржуазный интерна-
ционал по Марксу) открывает перед предпринимательством, особенно перед «возвышен-
ным предпринимательством», неограниченные просторы действия. Это не совсем так. 
Открываются просторы действия для ТНК и работающих в них предпринимателей. Сама 
«пирамида» ТНК подчинена мировой финансовой капиталократии и представляет собой 
«щупальцы» власти этой капиталократии, которая уничтожает национальное предприни-
мательство или делает его космополитичным, подчиняя его себе. Но сама такая глобаль-
но-империалистическая унификация, направленная против разнообразия национальных 
государств, культур, этносов, утопична, усугубляет погружение человечества в «пучину» 
Глобальной Экологической Катастрофы. 
 

6. Не разделяю взглядов автора по поводу открытости хремастического предпри-
нимательства для всех, потому что это миф буржуазной идеологии. Открытости нет. И нет 
потому, что средства общественного производства и капитал находится у буржуазии, а не 
у наемного труда. Это все тот же миф «буржуазного социализма», который развен-
чивали Маркс и Энгельс в своем «Манифесте Коммунистической партии» 160 лет 
назад. Более того, подъем «низов» в класс предпринимателей регулируется самой капита-
лократией и он носит характер поддержания мифа о якобы существующем равенстве 
«возможностей». 
 

7. При раскрытии феномена предпринимательства как общеисторического 
творчества общества автору, следовало, проанализировать конфликт между хрема-
стическим предпринимательством, ориентированным на получение прибыли, и им-
перативом, стоящим перед обществом, по выходу из исторического тупика в виде 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, куда завел человечество капи-
тализм, в частности рынок и частная собственность. Б.Коммонер, американский 
эколог, еще в 1973 году в книге «Замыкающийся круг» заявил, что технологии на базе ча-
стной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы.  

Именно в этом конфликте отчужденность предпринимательства, порожден-
ная капитализмом, принимает разрушительный, антиэкологический характер. 

 
Вывод 

 
Указанные замечания в моих глазах не снижают в целом высокой оценки проведен-

ного Анатолием Евгеньевичем Куделиным диссертационного исследования. 
   28 февраля 2007г. 

 
 

16.2.2. Роберт Михайлович Нижегородцев: 
Воспроизводство научно-технической информации в современных экономиче-

ских системах 
 

Преамбула 
 

Современный этап экономического развития человечества и отдельных стран 
мира внутренне противоречив. Происходит интеллектуализация производительных 
сил и самого капитала. Сформировался новый тип экономических систем или «эко-
номик» - тип наукоемких, интеллектоемких, образованиеемких (знаниеемких), ква-



литативных, управляемо (планово)-рыночных, «быстроходных» экономик, в оценке 
оппонента.  

В ряде зарубежных работ эти «экономики» называют иногда «экономиками знания» 
или «когнитивными экономиками».  

Сама указанная фиксация отражает новую форму синтеза все более ускоряюще-
гося научно-технического (технологического) прогресса, развития институтов обра-
зования и науки и экономики.  

Научно-техническая информация становится важнейшим хозяйственным ре-
сурсом и одновременно фактором экономического развития, а ее циклическая дина-
мика – важнейшим циклозадатчиком по отношению к циклической динамике техно-
логического базиса и в целом экономики.  

Автор, следуя традиции, хотя я не совсем с ней согласен, называет такой тип «эко-
номик» «информационной экономикой», уточняя, что предметом экономики информаци-
онного производства в самом общем виде являются экономические отношения, склады-
вающиеся в процессе производства, обмена, распределения и потребления информации, и 
экономические законы, которым подчиняется развитие этих процессов. 

 
Общие характеристики 

 
Таким образом, актуальность исследования воспроизводства научно-технической 

информации в современных экономических системах определяется происходящей «рево-
люцией» в механизмах экономического воспроизводства, обусловленной усилением роли 
воспроизводства научно-технической информации и в целом – науки, технологий и обра-
зования в общем процессе воспроизводства экономики и условий жизни общества. 

Объектом исследования служат процессы воспроизводства научно-технической 
информации в современных хозяйственных системах с учетом так называемого техноло-
гического цикла, связанного с последовательными ступенями овеществления научно-
технической информации: новое знание, выделенное человеком из окружающего мира и 
зафиксированное в знаковой форме и реализованное затем в технологических решениях; 
технологии, представляющие собой овеществление технологических решений; новая 
техника, овеществляющая новые технические решения и технологии; применение новых 
технологий и новой техники для решения хозяйственных задач. Кроме технологического 
цикла информационные продукты имеют экономический (или воспроизводственный) 
цикл, репрезентирующий собой единство 4-х воспроизводственных фаз – производства, 
обмена, распределения и потребления. 

Предметом исследования стали экономические отношения, складывающиеся в 
процессе воспроизводственного цикла научно-технической информации в различных ее 
видах, экономические законы, которым подчиняется циклическое движение научно-
технической информации в обществе, и экономические формы воспроизводства науч-
но-технической информации. 

Автор поставил своей целью создание концепции воспроизводства научно-
технической информации на различных стадиях ее технологического цикла в совре-
менных хозяйственных системах. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили: диалектический 
метод, в частности методология восхождения от конкретного к абстрактному и наоборот – 
от абстрактного к конкретному, методологии системного, эволюционного и институцио-
нального подходов, теоретические достижения различных научных школ экономической 
науки – марксизма, кейнсианства, институционализма, эволюционной экономики. 

 
 
 
 



Оценка позитивных моментов 
 

К главным научным результатам, определяющим научную новизну работы 
Р.М.Нижегородцева, я отношу: 

 
1. Предложенную экономическую концепцию воспроизводства научно-

технической информации на базе: категорий потребительной стоимости, стоимо-
сти и их динамики по фазам ее технологического цикла; логики становления товарно-
сти информационных продуктов при их движении по фазам технологического цикла; ди-
намики меры неопределенности по фазам воспроизводственного цикла научно-
технической информации; влияния информатизации экономики и ее технологического ба-
зиса на размывание стоимостных оценок, изменение экономической природы стоимости; 
воздействия циклики воспроизводства научно-технической информации на изменения 
природы экономической цикличности; развития концепции технологических укладов, 
созданной трудами С.Ю.Глазьева, В.И.Маевского и частично Ю.В.Яковца. 
 

2. Раскрытие потребительной стоимости научно-технической информации 
через выполняемые общественные функции на разных этапах ее «жизненного цикла» 
или «технологического цикла» по автору.  

В целом потребительная стоимость научно-технической информации экспли-
цируется как «поток» потребительной стоимости со сменой ее содержания по мере 
перемещения научно-технической информации от одной фазы «технологического цикла» 
к другой и со сменой форм ее существования. Отметим, что на характеризацию потреби-
тельной стоимости как «потока потребительной стоимости» обращала внимание 
К.Холевицка – Гоздзик, польский специалист по качеству, 30 лет назад, исследуя жизнен-
ный цикл качества объектов техники. 

 
3. Раскрытие динамики стоимости научно-технической информации через 

поток трансформаций формы ее существования до существования в превращенных 
ценовых формах. Здесь в логике автора явно прослеживается влияние концепции 
Ю.М.Осипова о трансцендентальной природе стоимости. На ступени фундаментальных 
научно-исследовательских работ (ФНИР) «стоимость» предстает как иррациональная ка-
тегория, не имеющая превращенной ценовой формы, что определяет нетоварную формы 
бытия ФНИР. Фактически возникает, конечно, в логике теоретического дискурса автора, 
своеобразная парадоксальная бесстоимостная (потенциальная) форма существования 
стоимости, в которой информационный продукт выступает как  «безграничный и бесплат-
ный ресурс, непосредственное применение которого не имеет стоимостного выраже-
ния». На ступени прикладных научных исследовательских работ (ПНИР) информацион-
ный продукт, сохраняя в себе овеществленную форму информационного продукта ФНИР, 
приобретает уже товарно-денежную форму вследствие свое конкретной целесообразно-
сти. Автор показывает, что монопольное  владение технологической информацией (па-
тенты, лицензии, ноу-хау и др.) формирует особый тип ренты, обеспечивающей мо-
нопольную прибыль. По мере исчезновения монополии по автору информационный про-
дукт ПНИР получает всеобщую форму «неограниченного и бесплатного ресурса». На сту-
пени ОКР научно-техническая информация обретает завершенную товарную форму, за-
канчивается становление ее стоимости, стоимость приобретает превращенную форму це-
ны и выступает как реальная общественная форма движения этого продукта. 
 

4. Положение о взаимной сопряженности проблем стоимостной оценки на-
учно-технической информации и идентификации (моделирования) технико-
экономической динамики макросистем, которое в моей рефлексии можно было бы 
возвести в своеобразный методологический принцип информационной дополнитель-



ности в оценках динамики стоимости научно-технической информации и цикличе-
ской технико-экономической динамики экономических макросистем. 
 

5. Положение о трансляции неопределенности производства и потребления 
научно-технической информации в неопределенность стоимостных оценок (их свое-
образное информационное «размывание») продуктов любой сферы хозяйства по мере ин-
форматизации и интеллектуализации экономики.  

Заодно я отмечу, что очевидно можно говорить по мере формирования инфор-
мационной составляющей в затратах абстрактного труда, что происходит заме-
щение абстрактного труда знаниями, которые делают неопределенными меновые и 
рыночные отношения, определяя становление новой формы отрицания рыночно-
капиталистической формы хозяйствования. 

 
6. Положение о том, что повышение квалификации рабочих и специалистов 

является по существу производством совокупного основного капитала общества, 
«причем этим основным капиталом общества является сам человек». Я поддерживаю 
теоретическое положение автора, что капитал, авансированный на покупку рабочей силы, 
по характеру своего общественного движения (по характеру перенесения стоимости на 
создаваемый продукт) «распадается на две части: основной капитал, авансирование ко-
торого предполагает воспроизводство квалификации и образовательного уровня работ-
ников, и оборотный капитал, возмещающий затраты их физических жизненных сил». 
Отмечу заодно, что этот теоретический результат автора корреспондируется с теоретиче-
ским результатом оппонента, который в концепции интеллектоемких, наукоемких, обра-
зованиеемких, квалитативных экономик показал, что происходит интеллектуализация ка-
питала и капитализация труда, что интеллект работника становится частью капитала и 
этим обусловлен такой факт, как появление пожизненного найма, что это привело к изме-
нению социальной статусности образования, которое приобретает новую форму бытия – 
«базиса базиса» социально-экономического воспроизводства. Этот вывод мною получен и 
аргументирован с 1991 по 1995 годы. К близкому выводу, хотя, судя по тексту, он не знает 
моих работ, приходит и диссертант, ставя задачу, что «не только сферу науки, но и сферу 
образования в наши дни можно рассматривать в качестве неотъемлемого «нулевого 
цикла» каждого производственного процесса». 
 

7. Развитие теории технологических укладов на информационно-
теоретической основе. Автор показывает, что технологические уклады как замкнутые 
(относительно!) системы подвержены действию закона роста энтропии, частными 
экспликациями которого являются: закон падения нормы прибыли, закон Гроша – за-
кон роста стоимости модификаций технологических систем по степенному, а за-
тем по показательному типу «роста». Переход к новым технологическим принципам 
означает внесение информации в хозяйственные процессы и противостояние росту энтро-
пии,  скачкообразную тенденцию повышения нормы прибыли капиталов, инвестирован-
ных в применение новых технологий. Благодаря этому, технико-экономическая динамика 
представляет собой волнообразный, поступательно-циклический процесс. 

Автор делает вывод об информационном типе экономического роста как качест-
венно новой модели экономического развития, отличающейся от сложившихся эксплика-
ций моделей развития экстенсивного и интенсивного типов. Информатизация экономиче-
ских систем и на ее основе новые отношения взаимозаменяемости ресурсов создает 
новые основания для развития «эволюционной экономики» и использования аналогий 
по сравнению с моделями эволюции живых систем в природе. 

 
8. Обоснование (на основе исследования воспроизводственных закономерно-

стей динамики технологических укладов) вида производственной функции с экзоген-



ным научно-техническим прогрессом, представляющей собой модификацию функции 
Кобба – Дугласа на основе использования обобщенной логистической кривой, благода-
ря которой выделяются периоды возрастающей и убывающей отдачи инвестиций в 
информационное производство каждого технологического уклада.  

Из этой модели вытекает представление о волнообразной, поступательно-
циклической динамике морального износа кластеров научно-технических нововведений (с 
попеременным чередованием ускоренного и замедленного старения научно-технической 
информации). Автором предложено развитие представлений о структуре жизненного цик-
ла технологий в форме сменяющих друг друга этапов инновационного процесса (идея, во-
площение, обоснование, сопоставление, испытание, внедрение, адаптация, модификация, 
распространение, зрелость, насыщение, замещение). На этой основе сформулированы 
предложения по развитию маркетинговых стратегий хозяйствующих субъектов с учетом 
особенностей влияния научно-технической информации на функционирование рынка. 
 

9. Предложение о принципиально новой стратегии экономических реформ, 
ориентированной на технико-экономический прогресс на основе программирования 
процессов формирования и воспроизводства ведущего технологического уклада. 
 

10. Выявление и экспликацию проблемы в развитии отечественной экономики, 
инициированной стратегией либерализации цен, - проблемы сформировавшейся дис-
пропорциональности в ценах живого и овеществленного прошлого труда, которую автор 
рассматривает как ключевую в развитии народного хозяйства России.  

Цены на новую технику растут быстрее, чем ее производительность, что опре-
деляет  неуклонное падение экономического эффекта от ее применения, что в свою 
очередь ведет к относительному падению цены живого труда, и, следовательно, всех про-
цессов по обеспечению роста его квалификации, образования и науки. Это в свою оче-
редь трансформируется в невыгодность модернизации производства, в блокирование 
научно-технического прогресса. Невосприимчивая к научно-техническому прогрессу 
отечественная экономика деградирует, ускоряется процесс ее деиндустриализации, о ко-
торой пишут Д.С.Львов и С.Ю.Глазьев: рабочие замещают живым трудом пришедшие в 
негодность машины. 

 
11. Выполнение анализа вклада в неравномерность технико-экономического 

развития различных частей современного  всемирного хозяйства межотраслевой 
конкуренции капиталов, увековечивающей технологическую и структурную отста-
лость экономик развивающихся стран. Автор показывает, что закон средней нормы 
прибыли через мировой рынок поддерживает экономический рост более развитых 
стран и экономический консерватизм наиболее отсталых.  

На фоне стратегии «открытой экономики», «открытого общества» и соответст-
венно «открытых границ» при сравнительно высокой доле живого труда в России меха-
низм межотраслевого перелива капиталов (отмечу: в рамках сложившейся системы 
свободного перемещения капиталов на основе открытого акционирования предприятий и 
монетаризации капитала) «работал» как механизм перекачивания значительной части 
промышленного и финансового капиталов, богатства России, в более развитые в эко-
номическом отношении страны.  

Внутри России действие «закона средней нормы прибыли» приводило к экономиче-
скому обескровливанию отсталых районов и усилению пространственных диспропор-
ций в развитии экономического пространства России, что стимулирует неконтроли-
руемую миграцию населения внутри страны. Автор справедливо подчеркивает, что 
система адресных субвенций и точечных инвестиций эту проблему не решает. 

 



12. Предложенную систему программирования экономического развития Рос-
сии в виде федеральной территориально-отраслевой инвестиционной программы. Ав-
тор прав, что через инвестиции в региональные экономики государство могло бы укре-
пить свои позиции в  вопросах разграничения прав собственности и «обеспечить форми-
рование полюсов роста, которые согласно эффекту мультипликатора смогли бы стать 
локомотивами технологического прогресса региональной экономики». 

К достоинству работы относится и вывод, что решение проблемы экономической 
безопасности России начинается с управления технологической структурой производства, 
с развития системы производительных сил страны, с формирования единой концепции 
технико-экономической безопасности России. 

Отмечаю, целостный, завершенный характер концепции, представленной в диссер-
тации Р.М.Нижегородцева. 

 
Критика 

 
К недостаткам и спорным, дискуссионным «моментам» диссертационной ра-

боты считаю необходимым отнести следующие. 
 
1. Автор в своей концепции воспроизводства научно-технической информации в 

современных экономических системах не воспользовался достижениями советских 
ученых 70-х годов ХХ века в области формализации науковедческих проблем и целевого 
программирования научно-технических исследований и разработок (Г. М. Добров, Г. 
С. Поспелов, Н. И. Комков, Г. Г. Балаян, Г. Г. Жарикова и другие), в частности не вос-
пользовался концепцией информационно-логического моделирования потока научных ис-
следований и НИОКР и, следовательно, форм существования научно-технической инфор-
мации. Это, на мой взгляд, обеднило систему оснований, на базе которых автор осуществ-
лял концептуализацию поставленной научной проблемы становления теории воспроиз-
водства научно-технической информации. 
 

2. В объяснении «ножницы» цен живого и овеществленного труда, неравномерно-
сти экономического развития внутри России и на мировом уровне под воздействием меж-
отраслевой конкуренции капиталов автор выпустил из своего «поля» теоретического 
анализа два крупных «феномена» современных экономических процессов:  

1) становления мировой системы свободного перемещения капитала как новой 
формы глобального бытия капитализма, сопровождающейся оформлением системы 
мировой финансовой капиталократии, которой подчинена «пирамида» транснациональ-
ных компаний, а в ее структуре – «пирамида» мировой информационной и энергетической 
властей;  

2) географического экономического детерминизма, отражающего неоднород-
ность энергетических затрат на воспроизводство человека и всех условий его жизни, 
в том числе системы экономических отношений, вследствие различных климато-
географических условий. 

При организации «однородного мирового рынка» на условиях цен, диктуемых ми-
ровой финансовой капиталократией (с территорией базирования в США) через меха-
низмы монополии и олигополии, и фактически отражающих условия воспроизводства в 
климатической зоне США и Европы, страны с суровыми климатическими условиями при 
политике «открытых экономик» вынуждены терять капитал и экономически деградиро-
вать только в результате действия климатического фактора. Например, в России при сред-
негодовой температуре -5,50С, в Западной Европе - +50С, в США ~ 100С, формируются 
различия в потреблении энергии для экономического воспроизводства в несколько раз: в 
Европе – в 3 раза, в США – в 5-7 раз меньше, чем в России. Формируется своеобразная 
страновая рента. Только по этой причине при мировых ценах на газ, нефть, энергоре-



сурсы на внутреннем рынке из России вывозится ежегодно около 50 млрд. долларов ка-
питала. Глобализация капитализма в форме свободного перемещения капитала и на ос-
нове открытого акционирования способствует действию этого фактора. 

Мировая финансовая капиталократия с помощью внедрения финансового капитала в 
акционируемые российские предприятия осуществляет захват и вывоз научно-
технический информации («ноу-хау»), а также переструктуризацию промышленного ка-
питала, чтобы убрать российские передовые предприятия как конкурентов на мировом 
рынке. На 1 доллар так называемых инвестиций из-за рубежа происходит вывоз ка-
питала около 10 долларов. По данным американских экономических журналов в эко-
номику США и Западной Европы «выкачано» из России 1 трлн. 200 млрд. долларов за 
10 лет. 

Отмечу, что высокая доля ручного труда, на которую обращает внимание диссер-
тант, в России частично обусловлена именно тем, что Россия есть самая «холодная» ло-
кальная цивилизация и воспроизводство условий жизни общества требует энергозатрат в 
3-10 раз больше, чем в развитых странах, находящихся в благоприятных климато-
географических условиях для экономического развития (в рамках мировой системы сво-
бодного перемещения капитала). 

 
3. Автор продолжает некритично подходить к информатизации экономики, 

повторяя ее «плюсы», следуя феноменологии Запада. Но именно она, т.е. информатиза-
ция, при капиталистической форме бытия экономики порождает явления «вывода необхо-
димого труда» за пределы экономики и ее воспроизводства. По данным совещания лиде-
ров мирового капитала в отеле «Фермонт» (1995) для воспроизводства мирового капитала 
необходимо всего 20% населения земного шара. Возникла модель «20%:80%», по которой 
80% людей на Земле лишние, они не нужны для воспроизводства мирового капитала99. По 
мысли М. Тэтчер в России для нужд воспроизводства мирового капитала требуется 25 
миллионов человек. Остальных невыгодно содержать в столь «суровых условиях» вос-
производства. Этим и обусловлена концепция «золотого миллиарда» и растущее сопро-
тивление глобализации по мондиалистскому сценарию. 

В экономической теории «информационной экономики» пора открыто дать оценку 
этим негативным явлениям, грозящим перерасти в военную катастрофу. 

 
4. Следовало бы исследовать границы замещения других факторов фактором науч-

но-технической информации. 
 

5. Модель производственной функции с экзогенным научно-техническим прогрес-
сом следовало сделать реккурентной в связи с наличием  нелинейной связи фактора науч-
но-технического прогресса «у» (I) в виде обобщенной логистической функции с другими 
«объемными» факторами труда L и капитала К. 
 

Вывод 
 

В целом оцениваю диссертационную работу Р.М.Нижегородцева «высоко». 
Вытекающие из концепции автора теоретические рекомендации по разработке госу-

дарственной экономической политики в России и по нормализации технико-
экономического развития могут быть использованы соответствующими заинтересован-
ными подразделениями исполнительной и законодательной властей. 

5 марта 2002г. 
 

 

                                                 
99 Мартин Г. П., Шуманн Х. Западня глобализации, 2001. 



16.2.3. Андрей Иванович Стрекалов:  
Экономическая оценка ущерба окружающей природной среде от деятельности 

объектов войскового хозяйства ВС РФ. 
 

Преамбула 
 

Проблема экологизации экономики всех стран мира, в том числе и России, – одна 
из ведущих на пути перехода к управляемой социоприродной гармонии как основной 
форме устойчивого развития человечества, и России в том числе. В конце ХХ века 
возник «императив выживаемости» человечества и перехода к эколого-ноосферным осно-
ваниям бытия, в частности к механизмам «эко-экономики». На этом магистральном пути 
формирования экологических механизмов функционирования «страновых экономических 
систем» значимое место принадлежит механизму экономической оценки ущерба «окру-
жающей природной среде» от тех или иных вариантов и видов хозяйственной деятельно-
сти. 

Автор диссертации, будучи военным человеком, избрал своим предметом исследо-
вания «управление функционированием системы войскового хозяйства с использованием 
экономических методов при оценке ущерба окружающей природной среде от деятельно-
сти объектов войскового хозяйства». Актуальность данного направления исследова-
ний не вызывает сомнений. 

Автор поставил себе целью разработать систему экономической оценки ущерба ок-
ружающей среде, наносимого деятельностью войскового хозяйства, на основе исследова-
ния и моделирования эколого-экономических взаимодействий, возникающих как резуль-
тат этой деятельности. 

 
Оценка позитивных моментов 

 
К положительным результатам исследования, определяющим его научную но-

визну, я отношу: 
 
1. Обобщение направлений вредных воздействий на окружающую природную среду 

и наносимых ущербов природе и через эколого-природные связи экономике страны со 
стороны объектов войскового хозяйства Вооруженных Сил России. Автор выполнил сис-
тематизацию источников и видов загрязнений природной среды от деятельности объектов 
войскового хозяйства (рис. 1, 2 Диссертации), построил «многофакторную модель» (так 
он назвал свою схему) выявления степени экологической опасности нанесения ущерба ок-
ружающей среде объектами войскового хозяйства. 
 

2. Попытку обоснования сущности экономической составляющей оценки ущер-
ба окружающей природной среде от деятельности «объектов тыла Вооруженных 
Сил», к которой автор отнес: 

• экономический механизм оценки на основе «натурального» и «стоимостно-
го» подходов; 

• использование механизмов лицензирования и лимитирования природополь-
зования как механизмов активизации экономической оценки экономических 
ущербов и риска; 

• акцент в «сфере платности» не  на возмещение ущерба окружающей при-
родной среде со стороны соответствующих подразделений тыла, а на его 
ликвидацию. 

 
3. Комплексную методологию системы экономической оценки ущерба окру-

жающей природной среде от деятельности объектов войскового хозяйства и на ее 



основе системы экологического обеспечения Тыла ВС РФ. Следует выделить такие раз-
работки автора как: блочную концептуальную модель методического обеспечения ком-
плексной процедуры экономической оценки ущерба окружающей природной среде от 
объектов Тыла (рис. 5 Диссертации); концептуальную модель системы факторов,  влияю-
щих на экономическую оценку ущерба окружающей среде (рис. 6 Диссертации); «опера-
тивно-тыловую модель» процедуры оценки экономического ущерба окружающей среде 
(рис. 7,8 Диссертации), раскрывающей взаимодействие различных компонентов эколого-
экономического анализа и оценки; критериев оценки эффективности проведения приро-
доохранных мероприятий на объектах войскового хозяйства и экономической оценки 
ущерба окружающей природной среде от их деятельности на основе отношения дополни-
тельности «натуральных» и «стоимостных измерителей». 
 

4. Комплексирование подходов к определению экономической ценности ресурсов 
природы на основе выделения положительных и отрицательных моментов каждого из 
них: рыночной оценки, ренты, затратного подхода, метода расчета альтернативной стои-
мости, общей экономической ценности. 
 

5. Разработанный поход к укрупненной экономической оценке ущерба окру-
жающей природной среде (по сферам воздействия) от деятельности объектов войсково-
го хозяйства Вооруженных Сил с использованием математических зависимостей (на осно-
ве нормативного и статистического методов их построения) (формулы 12-21, 24-27 в Дис-
сертации). 
 

6. Постановку задачи об учете при экономической оценке ущерба «экстерна-
лий» – внешних эффектов, отражающих принципиальную ограниченность рыночного 
ценообразования как основания для измерений экологического ущерба экономической 
оценки природоохранных мероприятий. 
 

7. Постановку задачи учета и анализа риска нанесения ущерба природной среде 
и предложенную процедуру оценки риска на основе «модели Лоренца». 
 

8. Выполненную оценку практических возможностей применения методов оценки 
ущерба окружающей природной среде и оценки эффективности природоохранных меро-
приятий на объектах войскового хозяйства. Здесь автор провел анализ моделей сравни-
тельной экономической эффективности с применением дисконтного подхода и свой «ин-
декс результативности» (формула 41), представляющий собой отношение суммарного эф-
фекта от программы природоохранных мероприятий на единицу приведенных затрат. 
 

9. Предложенную систему оценки экономической эффективности природоохранных 
мероприятий на объектах войскового хозяйства Вооруженных Сил на основе «программ» 
с помощью моделей линейного программирования, функционально-стоимостного анали-
за. 

Диссертация, несомненно, представляет собой завершенную и системную работу. 
 

Критика 
 

Работа, однако, не лишена недостатков. 
Представляется необходимым указать на следующие дискуссионные положения и 

недостатки. 
1. В работе категории «модели» и «моделирования» используются в широком 

смысле. Под «моделированием» понимается не только математическое моделирование, но 
и составление схем, структур и т.д. Такая широкая трактовка не соответствует сложив-



шейся научной традиции. По крайней мере, в значительной части работы можно, с опре-
деленной условностью, использовать понятие концептуального моделирования. 
 

2. Оценка риска носит схематичный характер. В «методе экономической 
оценки риска нанесения ущерба» отсутствует декомпозиция риска по факторам рис-
ка, по этапам жизненного цикла «объекта войскового хозяйства». Использованы про-
стейшие математические модели. Абсолютно не использован байесовский подход, 
позволяющий лучше учитывать условные вероятности по «факторам риска». 
 

3. Числовые расчеты, демонстрирующие «работу» методов, носят условно-
примерный (модельный) характер. Отсутствуют реальные числовые расчеты. Я понимаю, 
что это, очевидно, связано с трудностями сбора исходных данных для диссертации. Этот 
недостаток можно было бы компенсировать экспериментом на основе имитационного мо-
делирования, но он, к сожалению, не выполнен. 
 

4. Спорным является утверждение на с.63 Диссертации, что «важным каче-
ством рынка являются его возможности обеспечить наилучшее использование раз-
личных ресурсов благодаря ценовым «сигналам» об их дефицитности». По моим оцен-
кам, «рынок» вообще не обладает способностью к решению экологических проблем, он 
их ухудшает. На это указывали с тех или иных позиций американский эколог 
Б.Коммонер, известный кибернетик Н.Винер, отечественный ученый И.А.Ефремов и 
многие другие. Б.Коммонер в работе «Замыкающийся круг» предупредил человечество, 
что технологии, базирующиеся на частной  собственности, уничтожают самое главное бо-
гатство человечества, - экосистемы.  

Экологизация экономики означает усиление роли плановых механизмов экономи-
ческого развития, включая и элементы мобилизационной экономики. 

 
5. В диссертации обойден важный механизм воздействия на минимизацию 

экологического ущерба или его предотвращение – технико-экономического обоснова-
ние инвестиционного проекта, которое должно стать социально-экологическим и 
технико-экономическим обоснованием. 
 

6. Автор в механизме экономической оценки ущерба окружающей природной 
среде от деятельности объектов войскового хозяйства не воспользовался таким важным 
механизмом как экологическая паспортизация районов и объектов хозяйствования. 
 

7. В диссертации не конкретизированы использованные экспертный и регрес-
сионный методы. 
 

Указанные недостатки в целом не снижают общей довольно высокой оценки выпол-
ненного комплексного и системного диссертационного исследования. 

3.03.2002г. 
 
 

16.2.4. Размик Мясникович Бликян: 
Повышение качества управления на основе использования организационно-

правовых форм предприятий 
 

Преамбула 
 

Проблема управления, повышения управляемости развитием организационных сис-
тем на разных уровнях: страновом, региональном, предприятия актуализируется не 



только по общим глобальным причинам экологического развития человечества (состояв-
шаяся в конце ХХ века первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, «императив 
выживаемости» человечества в XXI веке), но и по «внутрироссийским» причинам, связан-
ным с системным экономическим кризисом, переживаемым экономикой и соответственно 
обществом России. 

Автор оппонируемой диссертации Бликян Размик Мясникович посвятил свое ис-
следование задаче повышения качества управления на основе использования организаци-
онно-правовых форм предприятий.  

Актуальность такого типа исследований состоит в том, что они выявляют резервы 
повышения эффективности экономических систем предприятий, заложенные в управле-
нии и организационно-правовых формах бытия предприятий как в коммерческих, так и 
некоммерческих отраслях народного хозяйства. Данная направленность исследований еще 
актуализируется и фактором низкого уровня исследования влияния организационно-
правовых форм на качество управления, эффективность функционирования и развития 
экономических организаций. 

Автор определили цель работы как определение путей и рычагов повышения каче-
ства управления на основе использования организационно-правовых форм предприятий и 
с этим можно согласиться. 

 
Оценка позитивных моментов 

 
Научная новизна и положительные характеристики полученных научных ре-

зультатов состоит в следующем. 
 
1. Выполнена экспликация новой категории «управленческий ресурс», элементом 

структуры которой по автору выступает организационно-правовая форма предприятия 
и организации. 
 

2. Выполнена экспликация категории «организационно-правовая форма», кото-
рая рассматривается как продукт государственного регулирования, имеющий экономиче-
ское качество в виде затрат и экономической эффективности. Исходя из определения 
юридического лица, содержащегося в статье 48 Гражданского Кодекса, и выполненного 
анализа, автор выделил главные  элементы качества организационно-правовой формы 
предприятия (экономической организации): (1) структуру имущества юридического лица 
как основы его участия в рыночном обороте; (2) правовой статус «юридического лица», 
структура участников, входящих в понятие «юридического лица», и характер их (участни-
ков) экономической ответственности по долгам «юридического лица»; (3) учредительные 
документы и их содержание; (4) структура органов управлений и их компетенций; (5) пра-
ва учредителей (участников) «юридического лица» и самого «юридического лица», опре-
деляющие характер его участие в рыночном обороте. 

Автор выделил 3 основных модели организационно-правовых форм (корпорации, 
юридические лица – не собственники, некоммерческие организации) и даны их характе-
ристики. 

 
3. Выполнено доказательство того, что организационно-правовые формы предпри-

ятий и организаций общественного хозяйства являются механизмами взаимосвязи эконо-
мических интересов собственников и работников этих предприятий с интересами государ-
ства, где интересы работников представлены организационной структурой и методами 
управления, интересы собственников – механизмами защиты права собственности и сти-
мулирования эффективности хозяйствования, а интересы государства – правовой регла-
ментацией включения предприятия в систему экономического пространства. 
 



4. Выявлена и проанализирована сущность организационно-правовых форм как 
институирующей основы производства, позволяющей перейти к определению места 
этой категории в системе отношений управления. Это место детерминируется регламен-
тирующей, по отношению к внутренней среде организации, функцией и функцией «вклю-
чения» и адаптации предприятия во внешнюю среду. 
 

5. Выполнена попытка раскрыть детерминирующую роль экономического про-
странства по отношению к особенностям реализации организационно-правовых 
форм предприятия. Автор выделил «общую внешнюю среду», к которой отнес состояние 
общества, экономики, природной среды и т.п., и «деловую внешнюю среду», к которой 
отнесены «конкуренты, поставщики, страховые компании, банки, налоговые и таможен-
ные инстанции и т.д.». 
 

6. Осуществлен анализ эффективности различных организационно-правовых форм 
коммерческого и некоммерческого секторов экономики по целой системе количественных 
и качественных показателей на примере предприятий Владимирской области. Наиболь-
ший удельный вес среди разных организационно-правовых форм заняли «общества с ог-
раниченной ответственностью» (ООО) – 67%, второе место заняли «закрытые акционер-
ные общества» (ЗАО) – 13,8%, третье место – «открытые акционерные общества» (ОАО) – 
6,3%. В то же время по проценту убыточных предприятий на первом месте оказались 
«муниципальные унитарные предприятия» - 47,3%, на втором месте – «открытые акцио-
нерные общества» - 43,5%, на третьем месте – «производственные кооперативы» - 39,4%. 
Пять организационно-правовых форм предприятий («государственные унитарные пред-
приятия», «муниципальные унитарные предприятия», ОАО, ООО, ЗАО) были проанали-
зированы по 15 экономическим показателям деятельности. К важнейшим результатам это-
го анализа можно отнести выводы: о низкой экономической эффективности «открытых 
акционерных обществ» как организационно-правовой формы (высокая дебиторская за-
долженность, высокая экономическая неустойчивость, низкий уровень финансового ме-
неджмента). Медленная оборачиваемость активов и длительный цикл оборотных средств 
оказались характерными для «муниципальных унитарных предприятий» и ОАО. В целом 
получена достаточно «пестрая картина», когда ранжировки организационно-правовых 
форм по разным показателям качества экономической деятельности разнонаправлены. 
Настораживает факт высоких темпов выбытия производственных фондов на предприяти-
ях легкой промышленности и машиностроения, что свидетельствует о «проедании» ново-
испеченными капиталистами физического капитала, его «конвертации» в финансовый ка-
питал, который, как показывает общая экономическая ситуация в стране, вывозится за 
границу. Как показывает автор, среди собственников доминирует интерес максимизации 
доходов на вложенный капитал и отсутствует культура обоснования и расчет экономиче-
ской эффективности управленческих решений, а также культура контроля за целевым ис-
пользованием активов предприятия. 
 

7. Осуществлена попытка оценки ведущей тенденции в развитии управления пред-
приятиями. Автор связал ее с «идеей дифференциации», с увеличением разнообразия 
структур управления и обеспечением информационного качества управления. 
 

Критика 
 

В качестве замечаний по работе представляется необходимым указать на следую-
щее. 

 



1. Тема диссертации связано с понятием качества управления. Однако оно рас-
крыто частично, опосредованно. Фактически автор незнаком с квалиметрией управ-
ления, которая активно развивается, в том числе отражена в работах оппонента. 
 

2. Среди критериев, по которым осуществляется анализ эффективности управления 
на предприятиях различных организационно-правовых форм, нет критерия доли пред-
приятия, на которых внедрены системы качества по МС ИСО 9000 и прошли соот-
ветствующую сертификацию. Чувствуется, что диссертант, занимаясь проблемой каче-
ства управления, оказался совершенно незнакомым с концепцией управления качеством, в 
частности концепцией МС ИСО 9000 и Total Quality Management. 
 

3. Фактически результат работы диссертанта демонстрирует тупик либера-
лизации экономики в России. Но он не осознает это теоретически, и продолжает 
уповать на то, что экономический либерализм вылечит болезни экономических ре-
форм. Здесь оппонент полностью расходится со взглядами диссертанта. Либерали-
зация экономики в России, политика «открытой экономики» и «открытого общест-
ва», включения ее экономики в глобальную систему перемещения капитала, контро-
лируемую мировой финансовой капиталократией и системой транснациональных 
компаний, создала благоприятную ситуацию для вывоза капитала за границу. 
 

4. Собранный диссертантом статистический массив данных по предприятиям  Вла-
димирской области допускает использование факторного анализа. В этом случае диссер-
тант получил бы более «тонкий анализ» причин тех или иных траекторий показателей ра-
боты предприятий с учетом фактора «организационно-правовой формы». К сожалению, 
диссертант не пошел по этому пути и не сумел эффективно использовать статистическую 
информацию. 
 

5. Недостаточно эксплицирована «организационная форма» предприятия. Не 
показана ее связь со сложностью предприятия как системы. Советую автору обратить 
более глубокое внимание на основания амортизационной политики государства в со-
временных условиях. 

6 марта 2002г. 
 

 
 

16.3.Образовательное общество, экономика образования и роль культуры в соци-
ально-экономическом развитии 

 
16.3.1.Валерий Евгеньевич Бочков: Инновационная инфраструктура профессио-

нального образования 
 

Преамбула 
 

Общества стран мира, в их составе и российское общество, вступили в «эпоху 
трансформации», а по моей оценке – в эпоху «Великого Эволюционного Перелома». 
Отмечу, что такую оценку, кроме моей, данной в монографии «Системологические осно-
вы образовательных систем» еще в 1991 году, дали А.А.Зиновьев (2000), В.Л.Иноземцев 
(1999) и другие. 

Характеристики этой «эпохи» даются самые разные. Одни исследователи связывают 
ее с  переходом к «постиндустриальному обществу» и с  всеобщей  информатизацией 
(Д.Белл, Э.Тоффлер),  другие с  «переходом к  «постэкономической цивилизации» 



(В.Л.Иноземцов, Ю.М.Осипов), третьи с переходом к «сверхобществам» (А.А.Зиновьев), 
четвертые пишут о трансформации общества в «общество знаний», и т.д. 

 
По моим взглядом, главное, что характеризует «Эпоху Великого Эволюционного 

Перелома», – это наступившие «пределы» прежним механизмам цивилизационного 
развития в форме уже наступившей первой фазы Глобальной Экологической Катастро-
фы. Возник императивы экологической выживаемости человечества в XXI веке, вы-
двинувший на передний план проблему перехода человечества на стратегию управляемой 
социоприродной эволюции как единственной модели устойчивого развития человечества. 
А это требует скачка в управляемости как в пространстве социально-экономического раз-
вития стран мира, так и в пространстве социоприродной или ноосферной эволюции, что 
возможно при переходе к опережающему развитию общественного интеллекта и станов-
лению образовательного общества. 

Предпосылки для такого скачка вызревают в недрах происходящих качественных 
изменений, связанных с системно-технологической, системно-информационной и систем-
но-экологической революциями, с интеллектуализацией производительных сил общества, 
с появлением наукоемких, интеллектоемких, образованиеемких, знаниеемких, высокотем-
повых экономик, с «революцией качества», с процессами квалитативизации экономиче-
ских, социальных, управленческих и технологических процессов. Эти изменения в свою 
очередь поставили на повестку дня «человеческую революцию» (термин А.Печчеи) и об-
разовательную революцию. 

Образование становится «базисом базиса» и материального, и духовного воспро-
изводства, «базисом базиса» такой наукоемкой и интеллектоемкой экономики. 

Фактически, чтобы человек, общество, человечество в условиях высокой динамики 
изменений («мир изменений», инновационная экономика, инновационное общество) спра-
вились с проблемой управления динамической гармонией социоприродных (социобио-
сферных) отношений, качество человека, качество общественного интеллекта, в конечном 
итоге проявляющиеся в качестве управления, и соответственно – качество образования, 
развивались опережающими темпами по отношению к темпам негативных изменений в 
мире. 

К сожалению, пока складывается «обратная картина», которую можно назвать «Гло-
бальной интеллектуальной черной дырой». «Глобальная интеллектуальная черная ды-
ра» означает, что разрыв между катастрофическими последствиями от хозяйственной дея-
тельности человека в Природе, в том числе в базисе жизни самих человеческих обществ, и 
реакцией на них человеческого разума увеличивается. Человеческий разум все больше и 
больше запаздывает с ответной адекватной реакцией. По мысли академика РАМН 
В.П.Казначеева у человечества в резерве для выхода из состояния «интеллектуальной 
черной дыры» остается 15-25 лет. К близким оценкам, исходя из других «логик», прихо-
дят Д.Медоуз, Д.Кортен, А.Гор и другие 

Выход состоит в развитии образовательного общества, которое бы обеспечило 
требования закона опережающего развития качества человека, качества обществен-
ного интеллекта и качества образовательных систем.  

Одновременно это образовательное общество подразумевает экономику, кото-
рая базируется в своем развитии на образовании и знании. На Западе такую экономику 
стали называть «экономикой знания», а общество – «обществом знания». Думаю, что об-
разовательное общество более адекватно отражает эту ситуацию. 

 
Основой такого трансформационного движения служит образование и наука. 
Именно в этом проблемном поле современного этапа развития России в начале 

XXI века я и усматриваю актуальность оппонируемой диссертации Валерия Евгенье-
вича Бочкова, посвященной проблеме становления инновационной инфраструктуры 



профессионального образования, в основном на основе развития сектора «открытого 
и  дистанционного образования». 

Такой выбор обусловлен не только опытом работы автора в этой системе и сформи-
рованным им потенциалом исследований, но и действительно особой инновационной, 
каталитической ролью сетевой инфраструктуры дистанционного высшего образова-
ния в динамике развития всей системы профессионального образования в России. Бо-
лее того, я думаю, что складывающаяся структура сетевой организации дистанци-
онного образования по всей стране является прообразом качественно новой организа-
ции общественного интеллекта, потенциал которой еще не осознан и правильно не 
идентифицирован. 

 
Общие характеристики 

 
Диссертация В.Е.Бочкова представляет собой крупное теоретическое и практико-

ориентированное обобщение, позволяющее, как сам выражается докторант, «системно 
конфигурировать проблемы» становления инновационной инфраструктуры профессио-
нального образования на базе сетевых структур дистанционного образования и разрабо-
тать определенные концепции их решений. 

Автором выделены 4-е направления исследований в намеченной программе син-
теза (научного обобщения) (представляю их в авторской формулировке): 

• «Исследование особенностей состава и содержания основных факторов про-
изводства, доверительных благ на этапе развития информационного общества и выявле-
ния роли системы образования в становлении экономики знаний»; 

• «Исследование траектории эволюционного развития образования как социаль-
но-экономического объекта в экономико-правовом пространстве национальной системы 
хозяйствования»; 

• «Исследование и разработка механизмов управления процессом формирования 
стратегии развития инновационных институтов в инфраструктуре профессионального 
образования»; 

• «Разработка системы концептуальных положений, определяющих роль и 
функции государства в становлении, закреплении и развитии инфраструктуры профес-
сионального дистанционного образования». 

Каждое из этих направлений представлено комплексом задач, которые, по автору, в 
своей сумме репрезентируются 21-й задачей. 

Объектом диссертационного исследования, таким образом, является инновационная 
инфраструктура отечественной системы профессионального образования, а предметом 
исследования – процессы становления и развития инфраструктуры профессионального 
дистанционного образования. 

 
Главными исходными аксиматическими положениями работы служат следую-

щие утверждения: 
 
1. Информационное общество в начале XXI века превращается в «общество 

знания», в котором развитие экономики и в целом всей системы социально-
экономических отношений определяется развитием образования, и особенно его са-
мой мобильной частью – сетевыми структурами дистанционного образования, ко-
торые приобретают статус каталитического капитала. 
 

2. Профессиональное непрерывное образование служит базисом становления 
современной экономики (инновационной экономики, экономики знаний), а экономика 
знаний становится механизмом становления образовательного общества (по 
А.И.Субетто). 



 
3. Рынок в экономике знаний претерпевает изменения, связанные с усилением 

роли комбинаций конкуренции с сотрудничеством, кооперацией, с появлением сетей 
взаимодействия. Это сочетание автор называет «коокурентностью» и ставит вопрос о 
«новой коокурентной модели образовательного рынка». 
 

4. Основаниями экономики знаний являются «институциональный режим», 
«информационная инфраструктура», «инновационная система», «образовательные и 
квалифицированные работники» (в соответствии с оценочной моделью Всемирного бан-
ка готовности национальной экономики к переходу на модель развития, соответствующей 
экономике знаний, с.84 Диссертации). 
 

5. Знания на различных иерархических уровнях системы управления обеспечи-
вают процессы формирования, роста и воспроизводства человеческого, структурного, 
потребительского, интеллектуального, информационного, технологического капи-
талов в дополнение к традиционным разновидностям капитализированных активов 
– основному и оборотному видам капитала. Эти новые типы капиталов (с позиции тео-
рии капитала) образуют новую разновидность каталитического капитала (здесь использу-
ется заимствованный из биохимии термин «катализ»). Значимость каталитического капи-
тала, а значит знаний, и стоящих за знанием образования и науки, по оценкам автора, с 
позиций вклада в обеспечение экономического роста зачастую превышает вклад финансо-
вых и материальных активов вместе взятых. 
 

6. Сетевые образовательные структуры и системы дистанционного образо-
вания составляют основу инновационной инфраструктуры профессионального обра-
зования и вносят существенный вклад в становление общества знаний и базы образова-
тельного общества, инновационной экономики. 
 

7. Рыночный фундаментализм и монетаризм противоречит по своим акцен-
там логике развития образования, его инфраструктуры, поскольку эта область общест-
венного производства относится к «группе производства доверительных экономических 
благ». 
 

Оценка позитивных результатов 
 

К основным существенным результатам диссертационного исследования Вале-
рия Евгеньевича Бочкова, определяющим научную новизну, я считаю необходимым 
отнести: 

 
1. Предложенную форму концептуализации исследуемой проблемы становления 

инновационной инфраструктуры профессионального образования в России в форме «кон-
фигуратора», который включает в себя формализованные описания «контекстов» этой 
проблемы – социально-экономической системы общественного производства информаци-
онного общества, трансформации системы профессионального образования в целом и уч-
реждений профессионального образования, сетевых структур профессионального дистан-
ционного образования, совершенствования институциональной, экономической, норма-
тивно-правовой и деловой среды. Здесь понятие «конфигуратор» выступает неким поня-
тием-фокусом, позволяющим автору выполнить синтез разнородных областей знаний. В 
кибернетике, системном анализе его аналогом является понятие «компликатор». 
 

2. Построение концепции и анализа отличительных особенностей системы про-
фессионального образования как отрасли сферы общественного производства довери-



тельных благ, а также роли дистанционного образования в национальной экономике. Ин-
тересной в этом теоретическом блоке является попытка новой экспликации понятия «об-
разовательная услуга», в которой она определяется как услуга по доступу граждан и заин-
тересованных корпоративных структур профессиональных сообществ к качественному 
образовательному процессу (с. 107 – 109 Диссертации).  

Автором обосновано, что саморегулирование общественного производства довери-
тельных благ, в частности институтов образования и науки, не может быть обеспечено 
традиционными механизмами на основе классических моделей конкурентного рынка, по-
скольку образование (и наука в том числе) как подотрасль на макроэкономическом уровне 
выполняет функции формирования и развития инфраструктуры рынка, а также является 
носителем выработки стратегий и направлений развития инфраструктуры рынка на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу.  

Здесь автор прав, это положение фактически отражает новую функцию института 
образования как стратегического института в социально-экономическом развитии России. 
И в этом контексте автор показывает недооценку или игнорирование государством спе-
цифической роли системы профессионального образования в воспроизводстве и повыше-
нии качества человеческого, интеллектуального и научного капиталов (и потенциалов со-
ответственно) в общественном воспроизводстве. Автором обосновано, что формирующая-
ся подотрасль системы образования – профессиональное дистанционное образование – 
представляет собой активный компонент инновационного развития отрасли, который 
обеспечивает ее трансформацию в соответствии с императивами и потребностями разви-
тия информационного общества и становления образовательного общества в XXI веке. 
Показано, что дистанционное образование выступает в качестве институционального ин-
вестиционного инструментария. 
 

3. Методологию формирования динамических моделей реализации адаптацион-
ных стратегий развития сетевых структур профессионального образования на основе ква-
лиметрической оценки потенциалов инновационных моделей организации образователь-
ного процесса в области обеспечения качества результатов деятельности образовательных 
учреждений в «коорентной рыночной среде» и комплексного использования процессов и 
механизмов управления деятельностными знаниями как инновациями.  

Интересными в этом блоке результатов являются результаты: феноменологическая 
система квалитологической классификации моделей сетевой организации учреждений об-
разования, количественная оценка потенциалов различных моделей организации в облас-
ти обеспечения качества подготовки, оценка эффективности реализации процессов управ-
ления знаниями на основе системы определенных показателей. 
 

4. Концепцию формирования и развития сетевых структур профессионального 
образования в форме Университетских научно-образовательных сетевых комплексов как 
организационных инноваций в рамках развиваемого автором представления о модели ко-
окурентного рынка образования на основе разработанных принципов эффективного 
функционирования системы управления образовательными сетями, концептуальной сис-
темы обобщенных моделей сетевых структур профессионального образования и модерни-
зированной расширенной типологии образовательных сетей (с.177 – 256 Диссертации).  

Автором осуществлено «моделирование» на уровнях: сетевого образовательного уч-
реждения: функционально-структурном; производственно-функциональном, описываю-
щем преобразование потоков абитуриентов на региональных сегментах рынка образова-
ния в выпускников по многоуровневым образовательным траекториям (с.198 – 201 Дис-
сертации); «на внешнем уровне среды деятельности», описывающем формирование пред-
ложений образовательных услуг и выпускников по соответствующему набору образова-
тельных программ в определенных временных интервалах деятельности. Предложен алго-
ритм построения модели управления, а также подход к рационализации сетевой структу-



ры (с. 207-209 Диссертации) и к механизмам управления типовым сетевым образователь-
ным учреждением на основе управления знаниями (с. 209 – 217 Диссертации).  

Автором обоснован перечень легальных и приемлемых институциональных элемен-
тов университетской системы профессионального диссертационного образования, прове-
ден синтез организационной структуры университетской образовательной сети, в которую 
вошли: территориально-обособленные структурные подразделения учреждений высшего 
профессионального образования – представительства и филиалы; аффилированные не-
коммерческие организации, создаваемые при методологической и организационной под-
держке сетевого образовательного учреждения в организационно-правовой форме неком-
мерческого партнерства; базовые организации, предприятия и учреждения, привлекаемые 
на основе договоров о сотрудничестве в деле организации процесса целевой подготовки 
специалистов (заказчики сетевой структуры профессионального образования); традици-
онные образовательные учреждения и научные институты, вовлеченные в развитие дея-
тельности на основе договоров о стратегическом партнерстве. 
 

5. Развитие методологии и на ее основе разработку методики формирования стра-
тегии региональных сегментов образовательной сети и согласования целей и групповых 
интересов в рамках миссии сетевого образовательного учреждения.  

В предложенную методику входят: авторская модель формирования образователь-
ных потребностей индивидов и развития личности в социуме на основе положений теории 
менеджмента и теории деятельностного знания; компетентностный подход к организации 
профессионального образования; интегрированная модель организации системы практи-
ко-ориентированной подготовки специалистов, позволяющая согласовывать групповые 
интересы заинтересованных сторон – общества и территориальных сообществ, государст-
ва и органов управления образованием, корпоративных и индивидуальных потребителей; 
применение механизмов управления знаниями в единстве с системными комплексами 
экономического планирования ресурсов, поддержкой принятия решений на основе ин-
формационно-телекоммуникационных технологий; непрерывный мониторинг состояния 
региональных сегментов сети образовательного учреждения; оценка эффективности реа-
лизации стратегии развития. 
 

6. Разработку принципов ценовой политики и алгоритмов реализации ценообразо-
вания на услуги учреждений профессионального образования в условиях колебания 
конъюнктуры рынка на региональных сегментах рынках труда и рынка образовательных 
услуг. К главным положениям этого блока результатов относятся утверждения: 

• ценовая политика сетевых структур профессионального образования должна 
быть направлена на снижение цены потребления образовательных услуг для корпоратив-
ных заказчиков и повышение потребительской ценности образования для индивидов, при-
обретающих преимущества и востребованность на рынке труда. Замечу, что это утвер-
ждение соответствует понятию интегрального качества продуктов труда, разработанного в 
квалиметрии отечественными учеными в конце 60-х годов и в 70-х годах ХХ-го века 
(Г.Г.Азгальдов, А.В.Гличев, А.И.Субетто и др.), а также понятию экономического каче-
ства западных специалистов (Дж.Ситтиг); 

• стратегические приоритеты при реализации управления развитием инноваци-
онных сетевых структур профессионального образования должны быть направлены на со-
кращение дополнительных издержек корпоративных структур и получающих образование 
индивидов благодаря сокращению сроков адаптационного периода для раскрытия профес-
сионального и интеллектуального потенциалов подготовленных специалистов; 

• меры, направленные на сокращение внутренних издержек сетевых структур 
профессионального образования, не должны носить приоритетного характера, чтобы не 
мешать стабилизации или повышению качества образовательного процесса. Здесь речь, по 



сути дела, идет о системных ограничениях возможностей сокращения внутренних издер-
жек сетевых структур; 

• процессы формирования и реализации ценообразования на образовательные ус-
луги формализуются и представляются как типовые процедуры; 

• ослабление влияние волновых колебаний конъюнктуры на рынках труда и об-
разования по различным профессиям осуществляется через стратегию создания нефор-
мального многопрофессионального  научно-образовательного комплекса с реализацией 
принципов многоступенчатости и разноуровневости системы профессионального образо-
вания с развитой сетевой структурой, что позволяет реализовывать гибкую политику ди-
версификации образования с учетом волновых колебаний. 
 

7. Концепцию комплексного совершенствования институциональной, правовой, 
экономической и образовательной среды для обеспечения развития инновационных моде-
лей сетевой инфраструктуры профессионального образования, и на его основе – комплек-
са системных мер, направленных на:  

• создание положительного импульса интеграционным процессам систем образо-
вания государств-участников СНГ;  

• развитие Университетских сетевых структур как одной из форм эффективного 
инвестиционного инструментария развития и повышения качества человеческого и интел-
лектуального потенциалов и капиталов организаций в национальной экономике, и в целом 
– самой национальной экономики;  

• развитие трансграничного образования;  
Автором показаны направления совершенствования экономико-правового простран-

ства и обеспечения положительной динамики развития инновационной инфраструктуры 
профессионального дистанционного образования на языке «концепции» и «набора кон-
кретных мер». Предложены рекомендации повышения и реализации экспортного потен-
циала национальной системы профессионального образования. 
 

Критика 
 

Работа имеет и ряд недостатков, и замечаний: 
 

1. Работа имеет очень «утяжеленную» структуру представленных научных ре-
зультатов, которая «затемняет» вклад самого автора. Результаты представлены в очень 
«дробном» виде в форме списка 21-го научного результата, некоторые, из которых имеют 
обоснование объемом 1-2 страницы диссертационного текста. Нужно было их укрупнить, 
и представить в более системном изложении. 
 

2. Хотя автор и упоминает категорию образовательного общества, концеп-
ция которого представлена оппонентом в ряде монографий, но она не получила своего 
раскрытия в диссертации. Фактически автор ограничивается представлениями о 
«постиндустриальном», «информационном обществе», чем, на мой взгляд, сузил кон-
цептуальную базу актуальности своего исследования, целевых установок в развитии 
инновационной инфраструктуры профессионального образовательного образования, 
смены парадигмы в самой воспроизводственной роли образования в социальном и эко-
номическом развитии российского общества. 
 

3. Автор понятие «управление знаниями» использует в сложившемся смысле 
для дистанционного (открытого) образования. Так как это принято за рубежом, а потом 
уже принято вторично у нас. В этом понятии недооценивается роль науки в системе 
высшего образования как источника новых знаний, как основы реализации принципа 
опережения «живыми знаниями» в образовательном процессе «овеществленного зна-



ния» в технологиях, в состоявшихся экономических и социальных структурах, процессах 
и в управлении. Это приводит к тому, что мы наблюдаем превращение образования толь-
ко в транслятора устаревшего знания при одновременном сокращении его научной базы, 
научного потенциала. 
 

4. Автор исповедует, хотя и критикует, взгляд на экономику как «рыночную 
экономику». Однако, и западными исследователями, и нашими, доказано, что в мире 
нет чисто рыночных экономик, а есть планово-рыночные экономики с усилением ро-
ли планового сектора в экономическом развитии стран мира в XXI веке. Это особенно 
«выпукло» демонстрируют экономики США, Японии, Китая, Франции. Образование – 
этой такой сектор общественного производства, который требует стратегического плани-
рования со стороны государства и твердого бюджетного финансирования не на уровне 2-
3%, как сейчас, а на уровне 8-10%. 
 

5. В работе диссертанта, к нашему сожалению, не уделяется достаточно 
внимания развитию положений о влиянии на интеллектуальный капитал и на науч-
ный капитал в национальной экономике других компонентов в составе человеческого 
капитала, кроме образовательной компоненты (которую подробно и рассматривает 
автор работы): например, культурно-воспитательной, общественно-производительной или 
мотивационной компоненты. Роль этих составляющих в человеческом потенциале, несо-
мненно, будет повышаться в экономическом росте по мере эволюционного постиндустри-
ального развития и становления образовательного общества. 
 

6. Феноменологическую систему квалитологической классификации моделей 
организации образовательного процесса, разработанную и использованную диссер-
тантом для обоснования ряда защищаемых им научных положений, на наш взгляд, 
следовало бы расширить. В дополнение к трем применяемым автором параметрам, кото-
рые характеризуют активность педагогического взаимодействия, обеспечение и контроль 
самостоятельной работы обучающихся, а также интеграцию теоретического и практиче-
ского в профессиональном образовании, следовало бы использовать еще и четвертый, от-
ражающий эффективность управления знаниями в тех или иных организационных моде-
лях. Кстати, к этому в конечном итоге приходит и сам автор диссертации, используя такой 
параметр на последующих этапах оценки эффективности университетской системы 
управления сетевой образовательной структурой, но вне предложенной им системы ква-
литологической классификации, которая с учетом предлагаемого дополненного параметра 
приобрела бы структурного стройность и завершенность. 
 

7. Автор сделал установку на человеческий капитал, когда осмысливал мис-
сию образования. Но «результат» образования не исчерпывает этой категорией. На 
передний план выходит качество человека в целом. 

Все больше специалистов приходит к осознанию, что спасение человечества и Рос-
сии от развивающейся Глобальной Экологической Катастрофы, связано с опережающим 
развитием качества человека и качества общественного интеллекта, с реализацией прин-
ципа всестороннего, гармоничного, универсально-целостного развития человека, с расши-
рением и углублением фундаментальной компоненты содержания образования, с по-
строением ноосферного образования (В.П.Казначеев, В.П.Моисеев, А.Печчеи, 
А.И.Субетто, А.Д.Урсул и др.).  

А это требует взгляда на образование как производство не просто «доверитель-
ных благ», как пишет докторант, а как производство общественного блага, которое 
не может быть редуцировано до товарной формы презентации 

 



8. К сожалению, в работе не эксплицирована основная категория «инноваци-
онная инфраструктура профессионального образования». Она раскрыта контекстно, 
но не дефинитивно. Это снижает качество самой логики развертывания этой категории, 
например, ее территориальной формы проявления в виде «плотности вузовской сети».  

 
Вывод 

 
Тем не менее, указанные замечания не снижают научную и практическую ценность 

диссертационного исследования. Совокупность научных результатов и положений, со-
ставляющих предмет защиты, имеют теоретическую и методическую значимость, науч-
ную новизну и прикладное значение. Диссертационная работа выполнена В.Е.Бочковым 
на достаточно высоком профессиональном уровне. Она является актуальным исследова-
нием, важным в теоретическом и прикладном аспектах, содержащим системное решение 
крупной научной проблемы формирования и развития инновационной инфраструктуры 
профессионального образования посредством синтеза её составных элементов и разработ-
ки механизмов закрепления последней в национальной экономике в форме университет-
ских информационно-образовательных сетей.  

 
Практическая значимость диссертации и рекомендации по использованию полу-

ченных результатов состоит в том, что основные результаты, выводы и рекомендации 
исследования, а также разработанные концептуальные положения, теория, методология, 
инструментарий и методики его использования позволяют повысить эффективность и ка-
чество управления процессами трансформации отечественной системы профессионально-
го образования, формированием его инновационной сетевой образовательной инфра-
структуры в соответствии с целями развития информационного общества, становления 
экономики знаний и общества знаний,  построения условий для возникновения образова-
тельного общества.   

 
Выводы диссертационного исследования могут быть применены для развития уни-

верситетского научно-образовательного сетевого комплекса, обеспечивающего интегра-
цию потенциала и согласование интересов образовательного учреждения, промышленных 
предприятий, социальных региональных партнеров образовательного учреждения, бизнес-
сообщества и граждан для стабилизации социально-экономического положения регионов, 
где фокусируется деятельность сетевого образовательного учреждения, что усиливает 
практическую значимость работы. 

 
Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примерах и расчетах, что 

дает основание сделать вывод о том, что её автор владеет современными методами иссле-
дования, умеет анализировать, обобщать и делать выводы, использовать приемы экономи-
ческого анализа. Все это позволяет сделать вывод о достоверности и обоснованности 
полученных результатов.  

Достоверность и обоснованность положений и выводов диссертационной работы 
В.Е. Бочкова подтверждается также: использованием надежных отечественных и зарубеж-
ных информационных источников и трудов авторитетных исследователей постиндустриаль-
ного развития общества и эволюции человеческой цивилизации; качественной доказательной 
теоретической базой, включающей основные положения экономической теории, квалитоло-
гии; теории инвестиций; теории трудовой стоимости и теории человеческого капитала; ис-
пользованием автором известных методов макро- и микроэкономического анализа; теории 
графов; и др.  

Проведенный анализ содержания, научных положений, развиваемых автором и вы-
носимых на защиту, а также сделанных им выводов и рекомендаций, дает основание ут-
верждать, что содержание диссертационной работы Валерия Евгеньевича Бочкова на те-



му «Инновационная инфраструктура профессионального образования» соответствует 
пунктам 4.6 «Вложение инвестиций в создание и развитие инновационной инфраструкту-
ры», 4.10 «Разработка институциональных форм, эффективных структур и систем управ-
ления инновационной деятельностью» и 9.11 «Формирование теоретических и методиче-
ских основ сертификации продукции (услуг) и систем качества» Паспорта специальности 
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и ин-
вестиционной деятельностью;  экономика и управление качеством)» по которой она 
представляется к защите.  

22.09.2007г. 
 

 
16.3.2. Николай Александрович Пруель: 

Образование как общественное благо: воспроизводство, распределение 
и потребление 

 
Преамбула 

 
Проблема воспроизводства образования – одна из ключевых проблем для совре-

менной России и в целом для человечества на фоне императива перехода и России, и 
человечества к устойчивому развитию, единственной формой которого в XXI веке 
является управляемая социоприродная эволюция на базе общественного интеллекта 
и образовательного общества.  

Образовательное общество есть такое общество, в котором образование становит-
ся «базисом базиса» воспроизводства в целом, материального и духовного воспроизвод-
ства, в котором реализуются императивы закона опережающего развития качества 
человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем 
в обществе. 

Автор правильно подмечает, что «подгонка» воспроизводства образования под 
закон движения стоимости и соответственно под действие рыночных потребно-
стей ведет к негативным результатам, де-факто к многочисленным разрушитель-
ным тенденциям: нарушается механизм воспроизводства педагогических кадров, падает 
результативность образования, возникают диспропорции в многоуровневой образова-
тельной инфраструктуре, происходит общее снижение образовательного уровня населе-
ния за счет отказа от полного среднего образования и многое другое.  

В этом направлении образовательных реформ в России, которые ориентирова-
ны на полное подчинение образовательных потребностей конъюнктуре рынка, про-
является концептуальная немощность, обусловленная непониманием социальных и 
экономических основ воспроизводства образования, его институциональной функции 
в  обеспечении экономической конкурентоспособности страны, национальной безо-
пасности, в воспроизводстве человека и культуры в целом. 

Многие обществоведы и за границей, и в нашей стране пришли к выводу, по ко-
торому образование характеризуется как общественное благо. Его механизм воспро-
изводства не охватывается полностью действием закона стоимости. Однако, за-
вершенная теоретическая концепция воспроизводства образования – общественного бла-
га отсутствует как в социологическом, так и в политэкономическом своих аспектах. По-
этому диссертационное исследование Пруеля Николая Александровича актуально и 
своевременно. 

 
Общие характеристики 

 
Работа концептуально, по логике своего теоретического дискурса, продолжает раз-

витие научной школы Ельмеева Василия Яковлевича, в которой раскрывается диалекти-



ка взаимодействия закона стоимости и закона потребительной стоимости, причем дока-
зывается, что происходит сдвиг в сторону доминирования закона потребительной стои-
мости. Такой взгляд согласуется с моими теоретическими взглядами, которые я развивал 
независимо от В.Я.Ельмеева и которое позволяет мне считать такое основание обобще-
ний диссертанта научно обоснованным и перспективным. Более того, именно такое ос-
нование позволяет более адекватно раскрыть социально-онтологическую природу 
образования как общественного блага, чем, например, концепции на базе «теории че-
ловеческого капитала», в конечном итоге редуцирующие понятия общественного 
блага до уровня меновой стоимости, что неверно по своей сути. 

Методологической основой исследования стала научная потребительностоимост-
ная парадигма социологии и экономической науки, обоснованная в  научных трудах 
В.Я.Ельмеева, В.Г.Долгова, Н.Ф.Дюдяева, С.В.Осипова, В.И.Сиськова и других отече-
ственных исследователей. В качестве главных оснований исследования А.П.Пруель при-
нял:  

1) человек как субстанциональное основание образования и как результат движения 
этого основания; социально-экономическая определенность образования как производст-
ва «духовных общественных благ»;  

2) образование как сфера «потребительского производства»; образование предста-
ет способом превращения «потребительных форм» в более высший и развитый вид – в 
духовные и физические способности человека; действует закон: воспроизводство об-
разования как общественного блага во все более развитых формах одновременно  
становится воспроизводством все более развитых членов общества;  

3) образование как единство своего общественного бытия и социальной сущности, 
отражаемое и в предпосылках его воспроизводства, и в его результатах. Ведущим мето-
дологическим принципом исследования автора становится единство социальной и эко-
номической сторон воспроизводства образования как общественного блага. 

Главным научным результатом диссертационного исследования, определяю-
щим и его научную новизну, и его значимость для дальнейшего развития социологии об-
разования, является то, что автор создал и представил достаточно завершенную теорети-
ческую систему, описывающую воспроизводство образования как общественного блага, 
включая процессы его распределения и потребления в обществе. Такая теоретическая 
система представлена впервые. Данный результат определяет  фундаментальность дис-
сертации, высокий уровень качества диссертационного исследования. 

 
Оценка позитивных моментов 

 
В качестве положительных характеристик диссертационной работы мне пред-

ставляется необходимым выделить следующие: 
 
1. Тонкий и глубокий анализ онтологии общественного блага, в которой обще-

ственное благо не сводится к роли материального носителя меновой стоимости 
(это будет чрезмерной редукцией), а разворачивается как самополагающий фактор в 
виде единой системы производства и потребностей, процесса созидания различных 
«потребительных форм», главным звеном которого выступает труд. Автор развора-
чивает диалектику перехода труда из формы субъективной деятельности в форму объек-
тивного бытия общественного блага.  

Потребительные формы труда, его предмета и средств порождают потреби-
тельную форму блага. Социально-экономическая определенность общественного блага 
детерминируется и материальным производством блага, и воспроизводством человека. 
Поэтому общественное благо приобретает свой социально-экономический смысл в со-
ставе фонда потребления, который должен соответствовать потребностям общества, вос-



производящего свое естественное и социальное бытие. Автор правильно подчеркивает 
опасность редукции фонда потребления только до его вещного воплощения. 

 
2. Раскрытие свойств образования как общественного блага. Автор правильно 

раскрывает противоречивость и тавталогичность «теории человеческого капита-
ла», обусловленного попыткой реализовать стоимостной взгляд на воспроизводство 
человека, что противоречит самой природе этого воспроизводства, главному свой-
ству в воспроизводстве образования и знания – неисключаемости. Только из природы 
общественного блага как общественной потребительной стоимости (полезности) выво-
дится это свойство.  

Автор развивает концепцию общественной стоимости, с помощью которой 
характеризует образование. Только в этом случае реализуется свойство неотчуждаемо-
сти знания. Свойство неисключаемости общественного блага обеспечивает соединение 
двух сторон образования: образование является достоянием всех и достоянием каж-
дого.  

Возникает теоретическое положение о совместном потреблении образования, кото-
рое одновременно предстает и формой его реализации в обществе, по которой ни один 
человек не может быть отчужден от образования. Поэтому отмена всеобщего среднего 
образования в 90-х годах стало духовным насилием над обществом и человеком. Об-
разованию как общественному благу свойственна неконкурентность: потребление 
образовательных благ одними не сокращает их потребления другими людьми.  

Далее автор показывает, что неисключаемость и неконкурентность образования оп-
ределяют другие свойства образовательного общественного блага – неисчерпаемость и 
аккумулятивность (возможность накопления). Знания не убывают, а возрастают по мере 
их производства и накопления. Эти свойства образования способствуют его сдвигу в со-
циальную позицию основания развития механизмов в разных сферах жизнедеятельности 
общества, воспроизводства социальных связей.  

В моих работах этот момент автора более усилен: образование с учетом рос-
та интеллектоемкости, наукоемкости и образованиеемкости экономики и всех 
процессов управления становится «базисом базиса» социально-экономического вос-
производства.  

Автор подчеркивает «проникающую способность» образования и его всеохва-
тывающий характер. Возрастание роли и объема наукоемкого производства ведет не-
минуемо к появлению «общественного сектора» производства, а затем к его диверсифи-
кации. Автор правильно исходит, что знание, образовательное развитие, научная дея-
тельность, созидание духовных благ не имеют стоимости, как ее не имеет и труд вообще. 
Прибавочная стоимость возникает за счет неоплаты потребления капиталом производи-
тельной силы образованной, знающей и думающей рабочей силы. 

 
3. Создание концепции образования как потребительного производства. По-

требление образовательных благ предстает как момент их производства. Условия 
производства вещей переходят в условия духовного производства.  

Автор исследует особенности духовного производства. Материальный труд, после 
своего опредмечивания в продукте производства, за пределами этого производства рас-
предмечивается, превращается в общественное состояние, исчезает в потреблении и при-
обретает форму субъективной активности человека и его духовного движения.  

Происходит субъективизация произведенных вещей, чем обеспечивается не 
только духовное производство, но и воспроизводство всей человеческой социально-
сти. Автор доказывает, что рабочее время в образовании, как духовном производстве, не 
является измерителем результатов (в частности использованы результаты исследований 
В.В.Леонтьева). Образование производится и потребляется за пределами материального 
производства, в свободное от материального производства время. Автор отмечает по-



ложение: та часть свободного времени, которая отводится обществом для образо-
вания, должна отвечать требованиям быть способом развития человека, реализо-
вываться соответствующими видами образовательной деятельности. Показана 
практическая возможность оценки балансов времени в образовательном производстве в 
соответствии с общественными образовательными потребностями. Развернуты поло-
жения о социальной силе образования. Из диалектики производства «образованного 
и развитого человека» вытекает необходимость соответствия развитых потребно-
стей и качества потребления. Именно в этом контексте автор показывает особую роль 
потребительной силы общества и вытекающей из нее социальной силы образования.  

Здесь проявляется действие закона потребительной стоимости. Затраты труда 
диктуются потребностями индивида, а рабочее время уже не выступает стоимостной ме-
рой потребительной стоимости. В той мере и постольку, в какой мере и поскольку суб-
станцией потребителей стоимости является незатраченный (сбереженный труд), эта суб-
станция лежит вне природы продукта как меновой стоимости.  

Высвобождаемое свободное время трансформируется в своей значительной до-
ле в образовательное время, которое становится мерой социальной силы образова-
ния. Автор правильно подчеркивает, что в экономии рабочего времени состоит смысл 
роста производительной силы труда. И именно этой экономией создается основа для 
дальнейшего производства свободного времени общества и для нового увеличения его 
образовательной силы. 

 
4. Раскрытие имманентного образованию способа его распределения в общест-

ве. Ценность этого блока концепции автора состоит в том, что в ней доказательно 
аргументируется теоретическая, научная несостоятельность стоимостного спо-
соба распределения, который объективно, через подчинение образовательных по-
требностей логике рыночной конъюнктуры, ведет к деградации общественного об-
разования и в целом образовательной силы общества.  

Показывается, что в условиях подчинения образования капиталу модифицирован-
ный способ его распределения приобретает вид несправедливого распределения ресур-
сов, необходимых для обеспечения образовательной деятельности, так и самих образова-
тельных благ, потому что противоречит природе образования как общественного блага.  

Полезным  эффектом образовательного труда становится благо, которое им, образо-
вательным трудом, доставляется непосредственно. Обмен, осуществляемой в границах 
образовательной деятельности, является обоюдным и не имеет содержания, которое бы 
основывалось на меновой стоимости.  

Образовательная деятельность учителя и расходы на образование ученика 
должны возмещаться из общественных фондов, их образовательной статьи. Автор 
правильно подчеркивает, что образовательный труд входит в издержки производ-
ства рабочей силы.  

Из этого следует вывод, что успешное реформирование системы образования тре-
бует коренной перестройки производственных отношений и их установления на основе 
закона движения потребительных форм, который одновременно является законом 
обращения и распределения образовательных благ.   

К интересным моментам относится определение меры потребительной силы как от-
ношения сэкономленного труда к рабочему времени.   

Убедительна критика попыток подвести затратную основу под обращение об-
разовательных благ как теоретически несостоятельных. Потребительностоимостная 
полезностная специфика образования придает обращению его благ характер обмена спо-
собностями, который одновременно становится обменом трудом и деятельностью.  

Автор выявил стадийную структуру движения образовательных услуг в про-
цессе их обращения:  



1) выделение той части свободного времени, которая необходима для производства 
образования и для его материального обеспечения;  

2) участие образования в превращении факторов производства в продукт; в услови-
ях своего производительного потребления образование предстает духовной производи-
тельной силой труда;  

3) движение вновь созданного продукта, в котором одна его часть возвращается в 
материально производство, а другая часть переходит в пространство индивидуального 
потребления жизненных средств и общественных благ, в том числе образования.  

Предложена концепция мер распределения в сфере образования. Показано, что ис-
ходным в распределении образования выступает не стоимость рабочей силы, а ее потре-
бительная сила. Важно, что постоянное превращение возрастающей производительной 
силы труда в потребительную силу общества социально обосновывает право на потреб-
ление человеком в виде образования и иных духовных общественных благ части сэко-
номленного им рабочего времени. 

 
5. Концепцию накопления образовательных благ. Автор отмечает возрас-

тающую роль знаний как фактора производства. Процесс накопления образования 
предстает, как и рост знания, рост удельного веса умственного труда непосредственных 
производителей.  

Я этот процесс в своих работах назвал «эдукологизацией социума и экономики», 
ведущей к формированию «образовательного общества».  

Процесс замещение физических и интеллектуальных функций человека машиной, 
компьютером, САУ предстает как процесс накопления образования. Раскрыто накопле-
ние образования в потребительном производстве и воспроизводстве человека. Развитая 
природная и общественная сила труда позволяет удовлетворять растущие потребности в 
жизненных средствах, в образовании, других общественных благах сравнительно не-
большой массой необходимого времени.  

Потребляя образовательные блага, человек духовно возвращается к самому се-
бе. Сформирована система показателей накопления образования. 

 
Таким образом, к научным достижениям автора относятся: 
1. Создана достаточно полная концепция образовательного общественного блага 

с рассмотрением 3-х звеньев своего воспроизводства: производство, распределение и об-
мен, потребление, которые аналогичны звеньям воспроизводственного движения эконо-
мики. Движение образования в виде духовного общественного блага как предмет иссле-
дования расширяет границы экономической социологии и с этим следует согласиться. 

2. Категория образовательного блага, примененная к проблеме воспроизвод-
ства образования, обеспечила реализацию методологического принципа единства 
экономического и социального. 

3. Создана потребительно-стоимостная концепция движения образования, 
которая обеспечила новые основания для производственно-воспроизводственного подхо-
да к анализу развития образования. Раскрыт потребительно-стоимостный подход к 
образовательному развитию человека. 

4. Заложены теоретические основы реформирования отечественного образова-
ния, более адекватные социальной и экономической природе воспроизводства образова-
ния как общественного блага. 
 

Критика 
 

В качестве недостатков в исследовании считаю нужным отметить следующие: 
 



1. Автор односторонне провозглашает примат уровня материального произ-
водства в его влиянии на уровень общественных благ, в том числе образования как об-
щественного блага.  

Имеется и обратная социальная детерминация: от образования, уровня обще-
ственных благ – к уровню материального производства.  Иными словами, происходит 
возрастание идеальной детерминации в комплексе социально-исторических детермина-
ций через общественный интеллект, соответственно науку и образование. В моей кон-
цепции будущая модель устойчивого развития общества в социоприродном измерении 
базируется на действии закона опережающего развития качества человека, качества 
общественного интеллекта и качества образования, который еще более усиливает в 
свою очередь действие закона потребительной стоимости, направленного на эконо-
мию будущих затрат труда. 

 
2. В работе недооценена проблема творчества, которая может трактоваться 

как особый вид проявления родовой сущности человека, противостоящий потреби-
тельской доминанте существования человека в капиталистическом обществе. 

 
3. Автор стыдливо замалчивает проблему, что общий сдвиг от стоимостных регу-

ляторов в развитии экономики и общества в сторону регулирования по потреби-
тельной стоимости (общественной полезности), который возрастает в связи с квали-
тативизацией экономики, требует такого изменения производственных отношений, кото-
рое и определяет переход к социализму. Возрастание роли образования в форме обще-
ственной стоимости усиливает этот императив. 

 
4. Автор правильно подметил, что непосредственный труд перестает быть 

базисом производства, поскольку производителем начинает выступать «комбина-
ция общественной деятельности». Это положение еще более усиливает роль группо-
вого и общественного интеллектов. Но эта тенденция не нашла должного отражения в 
раскрытии сущности образования как общественного блага, кстати как механизма вос-
производства группового и общественного интеллектов. 

 
5. Человеческие способности развивает не только потребление, но и творчест-

во. Более того, творчество – главный фактор развития человеческий способностей. 
Необходимо раскрытие диалектики потребления, даже в его широкой социально-
экономической трактовке, и творчества. 

 
6. Автор, мне кажется, зря пренебрег моей концепцией образовательного общества, 

в настоящее время вошедшей в основы неклассической социологии100. Она бы расшири-
ла его концепцию образования как общественного блага. 

 
7. Автор недооценивает трансформацию образования в непрерывное образова-

ние в двух его формах: институциональной и человекоцентристской. Императив не-
прерывного образования возникает с появлением «мира изменений», требующего обра-
зования как способа выживания человека, способа его жизни. Это меняет сам процесс 
воспроизводства образования и смысл понятия образовательного блага. 

 
Вывод 

 
Указанные недостатки не влияют на общую положительную оценку. Автореферат 

адекватно отражает содержание диссертации. Практическая ценность и научная апроба-

                                                 
100 См. Григорьев С. И., Субетто А. И. Основы неклассической социологии, 2000г. 



ция результатов, как они представлены в диссертации и автореферате, не вызывают кри-
тических замечаний. 

10 мая 2002г. 
 

 
 
 

16.3.3. Марк Михайлович Мусарский: 
Экономическая диагностика в системе управления высшим учебным заведением 

 
Общие характеристики 

 
Актуальность исследования Марка Михайловича Мусарского по проблеме эконо-

мической диагностики в системе управления высшим учебным заведением обусловлена 
целым рядом факторов, отражающих образовательные реформы в России, и ориентиры в 
развитии российского образования в первом десятилетии XXI века: 

• усиление рыночных механизмов в управлении развитием образования; 
• рост автономности в функционировании отечественных вузов; 
• неустойчивость рынков в России вследствие ложного постулата рыночного 

фундаментализма и чрезмерного «ухода» государства из сферы регулирования рыночны-
ми процессами в экономике страны; 

• императивом повышения качества управления в российских вузах как условие 
управления качеством образования, повышения эффективности функционирования и раз-
вития вузов; 

• неразработанность проблемы экономической диагностики как важного элемен-
та управления вузом, в том числе в рамках парадигмы «всеобщего управления качеством» 
или Total Quality Management. 

Анализ разработанности проблемы достаточно убедительно показывает приоритет в 
постановке и решении научной проблемы экономической диагностики, которые выполнил 
соискатель. 

Можно согласиться и с предположением М.М.Мусарского, что экономическая ди-
агностика на основе реализации принципа системности позволит резко повысить качество 
управления вузом в условиях неустойчивости внешней экономической среды, на основе 
создания прогнозно-динамической модели трансформации системы управления вузом. 

В качестве методологической базы исследования соискатель применил принципы и 
методы институционально-эволюционного направления экономической науки, системный 
подход, методы сравнительного описания. 

 
Оценка позитивных моментов 

 
К основным научным результатам, определяющим научную новизну докторской 

диссертации М.М.Мусарского, я отношу: 
 
1. Впервые раскрыты роль, место и функция экономической диагностики в 

аналитическом обеспечении процессов принятия управленческих решений в системе 
управления вузом. Автор выделил три главных процесса в экономической диагностике – 
различение хозяйственных ситуаций, определение хозяйственных ситуаций и распознава-
ние проблемности хозяйственной ситуации (рис. 1 на с.55 Диссертации). 
 

2. Осуществлен синтез методологии исследования экономической диагности-
ки в системе управления вузом на основе обобщения уже известных подходов. За основу 
автор взял структуру общенаучных методов исследования (рис. 7 на с.89 Диссертации) с 



выделением мыслительно-логических и эмпирических методов, методов классифика-
ции и типологии, методов доказательства, методов оценки, методов (прямого и кос-
венного) наблюдения, методов постановки проблем, полемики и моделирования.  

Каждый из указанных компонентов в диссертации структурно раскрыт (§2.1 Диссер-
тации). Диагностическая модель, по автору (рис.13 Диссертации на с.118), погружена в 
структуру информационного  аналитического обеспечения управления вузом и связана 
с тремя основными компонентами этой структуры: выявление проблемы (описание хозяй-
ственной ситуации и определение объекта управляющего воздействии – действует функ-
ция «распознать»), принятие решения (разработка альтернативных вариантов, выбор луч-
шего действия или управляющего воздействия – действует функция «различать») и реали-
зация решения (изменение хозяйственной ситуации и реализация выбранного действия 
или управляющего воздействия – действует функция «определять»).  

В методологии формирования диагностической модели вуза выделены такие 
моменты, как построение дескриптивных (описательных) и нормативных (как это 
должно быть?) моделей, процесс выделения набора индикаторов для отображения эко-
номической латентной многомерной величины, выбор модели обобщающего показателя 
(агрегата). Автором сформирована «полная система» принципов, «призванных обеспе-
чить создание диагностических моделей». Принципы разбиты по классам. Особое место в 
логике автора занимает такие принципы как принцип системности, принцип интеграции 
управленческих решений, принцип комплексности диагностической оценки, принцип 
нормативности. В определении оцениваемой (анализируемой) величины были выделены 
три стадии: концептуализация (качественное теоретическое описание сущности опреде-
ляемой величины), формализация (установление количественных параметров, опреде-
ляющих экономическую величину) и операционализация (указание способов идентифика-
ции, измерения, конструирования и моделирования отображаемой величины). Здесь автор 
опирается на работы С.Янга, Р.Акоффа, Ф.Эмери. 

 
3. Сформулированы требования к диагностическим моделям, используемым в 

экономической диагностики вузов. Исходя из триединства синтаксического, семан-
тического и прагматического аспектов при раскрытии содержания информации, автор 
построил классификатор требований к диагностической модели вуза в виде «матрицы», 
определяющими признаками которой выступают типы требований – <формальные, со-
держательные, целевые> и их направленность – < «к составу переменных модели», «к ото-
бражению экономической величины в показателе», «к структуре диагностической модели 
в целом» (табл. 1 на с.148 Диссертации), и затем раскрыл эти требования на основе обоб-
щения данных в научной литературе (с. 149 – 162 Диссертации), а также их интерпрета-
ции применительно к экономическим процессам (с. 162 – 170 Диссертации). 
 

4. Предложена процедура формирования нормативной модели многомерной 
экономической величины (на основе ординальных шкал для оценки эффективности дея-
тельности хозяйственной системы (рис. 16, с.181 – 185 Диссертации)). Здесь автор разви-
вает нормативный подход к оценке динамики качества хозяйственной системы в про-
странстве показателей (отражающих эту динамику), впервые предложенный 
И.М.Сыроежиным в конце 70-х годов ХХ-го века. Новизна этого результата состоит в 
том, что автор впервые ее применил к экономической диагностике вуза в условиях дина-
мики рыночной конъюнктуры и на основе использования аккредитационных показателей. 
Автор различает две качественно различные процедуры в применении экономической ди-
агностики в информационно-аналитическом обеспечении управление вузом – формирова-
ние диагностической модели и ее эксплуатацию в системе информационно-
аналитического обеспечения. 
 



5. Предложена система показателей функционирования вуза и на базе этой 
системы построена диагностическая нормативная модель, выступающая в качестве 
эталона при диагностировании режима функционирования вуза.  По каждому из пока-
зателей вычисляется оценка близости фактического и нормативного упорядочений пока-
зателей «В» и на ее основе – оценка «траектории движения экономической величины». 
При этом рассмотрены особенности расчета при линейной и нелинейной диагностической 
нормативных моделях (с. 201 – 209). Представлен алгоритм расчета интегральных оценок 
многомерной экономической величины (рис. 20 на с.209 Диссертации). 

На основе нормативной модели и динамического норматива вуза построена проце-
дура индексно-факторного анализа с позиций влияния каждого из показателей – фактора 
на прирост оценки эффективности деятельности вуза. 

Построенные модель диагностики и процедуры продемонстрированы на примере 
факторного анализа прироста оценки эффективности в КГУ им. Н.А.Некрасова в послед-
нем периоде (таблица 7, 8 на с.218, 221 Диссертации). 

 
6. На основе системного подхода в экономико-математическом моделировании 

хозяйственных систем Н.Н.Погостинской и ее учеников и праксиологической схемы раз-
деления «качества», «эффективности» и «результативности» по В.Гаспарскому101, а также 
разделения режима функционирования вуза на режим труда и режим деятельности (при 
этом разделении труд характеризуется стабильными связями, а деятельность – это дина-
мическое состояние сети связей в вузе как хозяйственной системе), автор создал систему 
интегральной оценки близости фактического и заданного динамических нормативов 
режима деятельности вуза. При этом «эффективность деятельности» приобрела со-
держания степени приближения совокупности «динамик» показателей к эталону такой 
динамики. Эффективность приобретает следующую трактовку: чем ближе ее значение к 
«1», тем большая доля требований (критериев), предъявляемых к эффективному режиму 
деятельности вуза, фактически выполняется.  

Показатель качества выстраивается как взвешенный индекс динамики эффективно-
сти в сравнении отчетного и базисного периодов деятельности вуза. Такой индекс отража-
ет связь между приростом значений эффективности, порожденными изменениями в 
структуре движения показателей, и величиной самих структурных изменений. Результа-
тивность, в такой праксиологической логике, предстает как третья обобщающая оценка – 
результативность деятельности вуза, которая рассматривается как своеобразная корректи-
ровка текущего значения показателя эффективности на показатель качества, т.е. индекс 
динамики эффективности (с. 225 – 227 Диссертации). 

Построенная на данном подходе методика использована в Костромском государст-
венном университете в процессе осуществления экономической диагностики на основе 
данных внутреннего учета за 2003 – 2005гг. 

 
7. На основе формализации, и на ее основе – операционализации, режима дея-

тельности вуза (итогом которых является построение конструктивной и операциональ-
ной моделей режима деятельности вуза) автором осуществлена процедура экономиче-
ской диагностики вуза (на примере Костромского госуниверситета, таблицы 13 – 17 Дис-
сертации). Отмечаю определенную новизну в системном описании вуза за счет введения 
понятий «процессор» (то, что обеспечивает преобразование «входа» в «выход» системы) и 
«катализатор» (совокупность средств мотивации труда в вузе). 
 

8. На основе выдвинутой Нижегородским госуниверситетом концепции проект-
но-ориентированного университета и выделения распорядительных центров в структу-
ре вуза автор выстроил концепцию самонастройки в механизме функционирования 

                                                 
101 См.: Гаспарский В. Праксиологический анализ проектно-конструкторских разработок, М. «Мир», 1978 



вуза в условиях рыночной среды. Интересным моментом в этой концепции явилась разра-
ботанная теоретическая схема обмена ответственностью (и его стабилизации) по ие-
рархии управления в рамках распорядительного центра (на основе развития идей 
И.М.Сыроежина, высказанных им в 1970г.). На этой базе получена система уравнений, 
которая позволяет формализовать понятие экономической ответственности (метод КОМ-
ПАС) (с.276-290 Диссертации). Сформулирована модель оценки уровня организационной 
напряженности, которая, в общем-то, предстает как мера отклонения от режима самона-
стройки, требующего административного воздействия (метод СТАРТ). Предложен метод 
количественной оценки неопределенности управления системой (КОНУС) на основе ис-
пользования экспертных методов (с.301 – 305 Диссертации). 
 

9. Предложена прогнозно-диагностическая модель трансформации качества 
системы управления вузом на основе совместной оценки результатов диагностики по 
трем параметрам системы управления: ответственности – параметра структурного меха-
низма, напряженности – параметра административного механизма, неопределенности дея-
тельности – параметра информационного механизма настройки управления. Такая оценка 
позволяет подойти к оценке степени работоспособности структуры управления в вузе. 
Предложены понятия «работоспособность структуры вуза» и «работоспособность от-
дельных распорядительных центров». На базе этих категорий разработана поэтапная про-
цедура идентификации структурных ситуации в управлении вузом на основе построения 
«смешанной шкалы» (с. 307 – 312 Диссертации), с выделением этапов классификации, 
ранжирования. Намечен подход к измерению потенциала развития вуза на основе его про-
гнозно-диагностической модели. 
 

Работа имеет завершенный, целостный вид. 
Автореферат отражает содержание диссертации. По своей квалификации она 

относится именно к области исследования – теория управления экономическими 
системами и вносит в эту область существенный  научный вклад (применительно к 
управлению вузами как экономическими системами). 

 
Критика 

 
Однако, работа, по моей оценке, имеет ряд замечаний, отражающих, как не-

достатки, так и спорные, требующие научной дискуссии, положения: 
 
1. Общепринятым в теории диагностики систем является ее трактовка как 

определение состояний, в которых находится, та или иная, система. Поэтому мо-
дель диагностики предполагает классификацию состояний системы. Иногда классы 
состояний системы объединяются в режимы функционирования системы. Автор по этому 
пути не пошел. Он заменил «состояние» категорией «ситуация». Но категория «состоя-
ние» – это системная, междисциплинарная категория, лежащая в основе почти всех экс-
пликаций динамических систем, а «ситуация» – категория более расплывается, появив-
шаяся в теории управления в связи с появлением концепции ситуационного управления. И 
«ситуация» связана не только с внутренним состоянием системы, но и внешней средой – 
условиями, в которых осуществляется управление. Думаю, что уход автора от катего-
рии состояния системы управления вузом обеднил понятийную систему его концеп-
ции, сделал более «рыхлым» содержание самой экономической диагностики. 
 

2. В теоретико-методологических основах работы (глава 2 «Методология ис-
следования процессов экономической диагностики в системе управления вузом») нечетко 
выделен вклад автора. В чем он состоит? Или в каких-то новых понятиях, разделах, или в 
новой «конфигурации» известного, в новом виде обобщения? Данный вопрос возникает, 



потому что в этой главе нет совсем ссылок на те литературные источники, на основе кото-
рых приняты те или иные понятия и классификации. Например, представляет интерес 
рис.8 «Принципы конструирования определений». Но непонятно, откуда взялись эти 
принципы, на чьи разработки опирается автор диссертации? Или это его самостоятельный 
результат? Но как он тогда появился? Я задаю этот вопрос профессионально, поскольку 
сам занимался теорией определений в начале 80-х годов и эти обобщения представлены в 
моей монографии «Метаклассификация: механизмы и закономерности классифицирова-
ния», 1994. 
 

3. В принятой диагностической модели на основе развития нормативного подхода 
к оценке динамики «вектора» показателей хозяйственной системы по И.М.Сыроежину, 
автор принял только одну из мер оценки близости фактического нормативного упорядо-
чивания показателей в ранговом пространстве. Эта «линия» оценки динамики хозяйствен-
ной системы в ранговом пространстве, впервые заявленная в экономической науке 
И.М.Сыроежиным, была мною развита в 80-х годах в теории индексной квалиметрии. 
Думаю, что знакомство автора с синтетической квалиметрией (по оппоненту) расширило 
бы доказательную базу автора при выборе им меры сходства «Б» на базе учета количества 
инверсий. 
 

4. К сожалению, автор не определил, что понимается под качеством управ-
ления. Т.е. он не эксплицировал качество управления как категорию, хотя имплицит-
но, текстуально, и через системы показателей, в диссертации  это сделано. Неопре-
деленность в смысловой интерпретации качества в работе усиливается, поскольку автор 
использует в главе 4 триаду <эффективность, качество, результативность> как синонимы 
определенных обобщенных критериев разного уровня обобщения, и здесь «качество» вы-
ступает характеристикой режима функционирования вуза. А когда автор переходит к 
«прогнозно-диагностической модели трансформации качества системы управления ву-
зом» (глава 5), то здесь уже речь идет о качестве системы управления, которое описывает-
ся структурными показателями – распределением ответственности по иерархии распреде-
лительных центров и иерархии управления в вузе, организационная напряженность, рабо-
тоспособность. 
 

5. Спорным является трактовка власти как ресурса. Власть – это функцио-
нальное проявление действий органа управления. А само управляющее воздействие на 
«объект» есть воздействие на процесс переработки «входа», т.е. ресурсов, в «выход», 
т.е. результат, иными словами воздействие на «технологию». Думаю, что «сверх-
обобщение» ресурсного подхода, которым увлекаются некоторые отечественные и 
западные экономисты, является теоретическим заблуждением, привносит «шум» в 
сам понятийный фундамент экономической теории. 
 

6. Имеются в работе, особенно в первой главе, ряд погрешностей, неточных фор-
мулировок. Например, на с.83 утверждается, что образовательный потенциал общества – 
это накопленный поколениями объем и качество знаний и профессионального опыта, ко-
торые усвоены населением и воспроизводятся через систему образования. Думаю, что это 
узкая формулировка. Образовательный потенциал общества – это и сеть образовательных 
учреждений, кадровый потенциал системы образования, научный потенциал образова-
тельной системы и т.д.  

Но главное состоит в том, что система знаний и опыт не только воспроизво-
дятся образованием, а развиваются. Этот момент тем более важен, что образова-
ние, как мною доказывается, стало «базисом базиса» и общественного, и духовного 
воспроизводства, в том числе – воспроизводства наукоемкой, интеллектоемкой, об-
разованиемкой экономики. Непонимание этого факта отражается на качестве про-



водимых образовательных реформ, в появлении тех угроз, которые реформы несут 
будущему образования в России, угроз самому сохранению тех передовых рубежей в 
области образования, которые достались нам исторически от предыдущих поколе-
ний. 

Утверждение, что  «в условиях недостаточного бюджетного финансирования в 
большинстве государственных вузов студенты, обучающиеся за плату, сегодня частично 
финансируют студентов, получающих образование за государственный счет», – является 
поверхностным. Потому что плата за обучение в госвузах покрывает только около 30% 
стоимости подготовки вуза. Особенно это верно для инженерной и естественно-научной 
подготовок, где цена выпускника вуза достигает 60-100 тысяч долларов. Такую цену мо-
жет оплатить только разве что дети долларовых миллионеров и миллиардеров в стране, 
т.е. не более одного процента населения. 

 
Вывод 

 
Указанные замечания не устраняют общего благоприятного впечатления от работы. 

Диссертация обладает принципиальной научной новизной. Открывает новое научное 
направление, ориентированное на создание теоретической области в теории управ-
ления экономическими системами применительно к вузам – экономической диагно-
стики вузов. 

Все необходимые характеристики качества диссертации – научная  новизна, теоре-
тическая и практическая значимость, научная апробация и внедрение результатов пред-
ставлены в работе и не вызывают особых замечаний. 

3.05.2007г. 
 
16.3.4. Алла Григорьевна Кравец: Согласованное управление ресурсами рынка труда и 

процессом подготовки специалистов 
 

Преамбула  
 

 
Проблема повышения качества кадрового потенциала России находится в цен-

тре проблем ее прогрессивного развития в начале XXI века. В условиях планово-
рыночной экономики она непосредственно взаимосвязана с проблемой взаимодействия 
рынка труда и качества подготовки специалистов в системе профессионального образова-
ния. 

 
Общие характеристики 

 
Именно из «узла сосредоточения» проблем развития вытекает актуальность 

предпринятого диссертационного исследований Аллой Григорьевной Кравец на тему 
«Согласованное управление ресурсами рынка труда и процессом подготовки специали-
стов». 

Объектом исследования стал совокупный рынок труда и образовательных услуг, а 
предметом, как выражается докторант, «инструменты управления процессом формиро-
вания кадрового потенциала региона на основе создания единого  информационного про-
странства рынков труда и образовательных услуг». 

 
Оценка позитивных моментов 

 
К научным результатам, определяющим научную новизну диссертации, я отно-

шу: 



 
1. Концепцию согласованного управления ресурсами рынка труда и процессом 

подготовки специалистов на основе принципов дуализма, историчности и распреде-
ленности. Концепция носит внутри себя дуальный характер и состоит из двух базовых 
концепций или подконцепций – концепции формирования «интеллектуальной среды» 
управления ресурсами рынка труда и концепции управления процессом подготовки спе-
циалистов в вузе в логике режима адаптации к конъюнктуре рынка. «Интеллектуаль-
ная среда» эксплицируется как комплекс информационных, программных средств и 
организационных структур (подразделений) ВУЗа.  

В качестве аксиом ее организации принято 5-ть положений:  
1) товаром на рынке является совокупность <знаний – умений – навыков> ЗУНов;  
2) на рынке труда взаимодействуют 3-и субъекта: предприятия и организации как 

потребитель (работодатель), специалисты (индивидуумы) как продавцы, образовательные 
учреждения (учебные заведения) как производители (или поставщики);  

3) взаимодействие основных субъектов может происходить через посредника, на-
пример, кадровые агентства, но и непосредственно (без посредника);  

4) реализация целей взаимодействия субъектов обеспечивается гибкой и целостной 
системой как оценки «товара», т.е. ЗУНов или компетенций, так и самих субъектов.  

Принята базисная гипотеза для концепции формирования интеллектуальной 
среды: потребность в специалистах на рынке труда можно моделировать, анализи-
ровать и прогнозировать на основе взаимодействия 3-х информационных моделей – 
модели вакансии (потребности покупателя), модели специалиста (потребности и пред-
ложения продавца), модели образовательной услуг (потребности и предложения произ-
водителя).  

Концепция управления процессом подготовки специалистов в вузе в режиме 
адаптации к конъюнктуре рынка опирается на 6-ть аксиом в форме положений – 
утверждений:  

1) при управлении процессом подготовки специалиста проводится адаптация по 2-м 
главным элементам этого процесса – специалиста (как продукта процесса) и структуры 
содержания образовательных программ – к требованиям рынка труда (как конечного по-
требителя продукта);  

2) процесс адаптации имеет не только социально-психологическое, но и компетент-
ностное наполнение;  

3) адаптация структуры и содержания образовательного процесса достигается как за 
счет адаптации региональной и внутривузовской составляющей стандарта, так и за счет 
разработки и внедрения элективных курсов и программ индивидуальной подготовки спе-
циалистов;  

4) реализация целей адаптации и управления опирается на гибкую и целостную сис-
тему оценки как  элементов, так и самого процесса;  

5) требования рынка труда формулируются в форме, эквивалентной системе оценки 
элементов и процесса в целом;  

6) сведения об элементах, их взаимодействии, о целях и результатах являются слабо 
структурированными и плохо формализуемыми информационными массивами. 

Принимается, что согласование процессов и элементов процесса реализуется на 
основе «единого аппарата моделей и методов». 

 
2. Разработку унифицированного описания специалистов и вакансий на основе 

инвариантных моделей, т.е. принципа инвариантности. Унифицированное описание 
составляет основу разработку банков данных, входящих в состав Интеллектуальной сре-
ды. Языком формализации и описания стал модифицированный язык фреймов. Автор 
расширила понятие фрейма, наряду с традиционным иерархическим описанием фрейма 
(фрейм  интегрированные слоты  слоты), на основе использования сетевого описания 



с привлечением языка теории графов. Это дало возможность создать инвариантную фрей-
мовую сетевую структуру, которая стала основой потребностей моделирования и позво-
лила на основе множества частных моделей создать модель взаимодействия предприятий 
и образовательных учреждений на рынке труда в виде сценария (фрейма, связанного с 
представлением развертывающегося во времени события, именуемого сценарием), имею-
щего прогностическую силу.  

Метод унифицированного описания специалистов и вакансий выполняет функ-
ции:  

1) обработки новых объектов (анализа новых объектов с целью выявления недоста-
точности информации, заполнение моделей недостающих параметров (веса дуг, рейтинги 
начальных вершин и т.д.) новых объектов в ручном (экспертом или администратором сис-
темы) или автоматическом режиме);  

2) обработки существующих данных (списков, справочников, банков данных базовой 
подсистемы) – анализа существующих данных с целью выявления необходимости внесе-
ния изменений в значения параметров и изменения параметров существующих данных 
при изменении внешних факторов и/или при работе самой системы. Это дало автору обес-
печить унифицированное, т.е. инвариантное, описание всех объектов слотов, имеющих 
одинаковую структуру. 

 
3. Созданную единую иерархическую систему моделей и методов, которая 

стала основой фреймовой формализации описания взаимодействия предприятия и 
образовательных учреждений на рынке труда. Автором выделены и эксплицированы: 

• информационные модели субъектов рынка труда, используемые для описа-
ния «субъектов» во всех банках данных и служащие основой для формирования ядра ин-
теллектуальной среды. В этот класс моделей вошли: модель предприятия, модель учеб-
ного заведения, модель кадрового агентства; 

• информационные модели базовых понятий или «общие модели» по автору, 
используемые для описания базовых понятий во всех банках данных. Модели являются 
инвариантными и специфицируются за счет предметного наполнения моделей базовых 
понятий. Они представляют собой замещаемые слоты при разработке систем в различных 
предметных областях. Эти модели также служат основой формирования ядра интеллекту-
альной среды. К этому классу моделей относятся: модель специальности, модель требо-
ваний, модель профессии; 

• комплексные информационно-аналитические модели, к классу которых от-
несены: модель специалиста, модель образовательной услуги и модель вакансии; 

• информационные методы – методы создания банков данных для субъектов 
рынка труда, метод описания инвариантных моделей базовых понятий, метод создания 
унифицированного описания специалистов и вакансий; 

• аналитические методы, способствующие реализации аналитических функций 
интеллектуальной среды: метод подбора кандидатов на замещение вакансии предприятия; 
метод подбора способа подготовки или переподготовки (совокупности образовательных 
услуг) для специалиста или предприятия; метод самообучения систем, входящих в состав 
интеллектуальной среды; методы анализа состояния на рынке труда и оценки качества об-
разовательных услуг; методы прогнозирования потребности предприятия в образователь-
ных услугах; методы прогнозирования потребности предприятия в специалистах; методы 
анализа и экспертной оценки проектов решений. 

Отмечаю, что созданная автором система моделей и методов, единство у которой 
обеспечена унифицированной системой модифицированной фреймовой формализации, 
является научным обобщением автора, имеющим, как результат, научную новизну. 

 
4. Предложенный автором синтез в применении императивной и деклара-

тивной форм представления знаний, ставший основой реализации моделей и методов 



согласованного управления. При этом, извлечение и закрепление знаний базируется на 
единстве применения методов: методов искусственного интеллекта или методов эксперт-
ных систем, методов извлечения знаний из эксперта (интуитивных методов), методов тео-
рии фреймов. 
 

5. Формализацию метода подбора кандидатов на замещение вакансии пред-
приятия на основе потоковой графовой модели, в которой множество вершин разбита 
на три класса – множество вакансий, множество специалистов и множество знаний и с 
применением алгоритмов Форда – Фалькерсона (подбора «n» наиболее подходящих спе-
циалистов из множества «S» на вакансию из множества «V» –  поиск максимального по-
тока), самообучения системы на основе взвешенного графа с использованием рейтинго-
вых оценок.  
 

6. Комплексную информационную динамическую модель специалиста, вклю-
чающую в себя интегрированные слоты: «основные сведения», «образование», «профес-
сиональные компетенции», «резюме». Каждый слот модели имеет свой рейтинг – количе-
ственный эквивалент качественных характеристик. Рейтинг интегрированных слотов оп-
ределяется по автору: или напрямую (экспертно), или рассчитывается исходя из весов и 
рейтинга простых слотов. Особое место в «слотовой» организации модели специалиста 
принадлежит слоту – модели знаний специалиста, построенной в форме дерева, лепестка-
ми которого выступают «результаты». Модели базируется на обобщенных понятиях (со-
ставляющих кортеж): «совокупность знаний специалистов», «рейтинг знаний специали-
ста в системе», «область знаний», «результат применения знания». Связь между зна-
ниями представлена правилами вывода в конъюнктивно-дизъюнктивных формах логиче-
ского взаимодействия (частным случаем языка секвенций). Слот «Знание» влияет на ин-
тегрированную оценку совокупности профессиональных компетенций специалиста. «Мо-
дель специалиста» автором наполнена предметным содержанием применительно к моде-
ли специалиста по информационным технологиям, модели военнослужащего, модели спе-
циалиста строительной отрасли. Одновременно выполненные предметные спецификации 
модели специалиста служат в диссертации доказательством инвариантности модели отно-
сительно предметных областей. 
 

7. Систему когнитивного моделирования потребности региона в кадрах на ба-
зе моделей и методов согласованного управления ресурсами рынка труда. В систему 
входит: определение основных базисных факторов, влияющих на удовлетворение региона 
в специалистах (множество базисных факторов включает в себя 34 фактора и разбито на 
классы – «экономические факторы», «психологические факторы», «организационные 
факторы», «методические факторы», «показатели качества образования», «потреб-
ность регионов в специалистах»); описание динамики свободного движения состояния 
модели; экспликация структуры управляющих воздействий как факторов, на которые по-
дается управляющий импульс заданной величины; оценка качества образования в регионе 
на основе выделения «целевых факторов» (положительные изменения которых являются 
целью удовлетворения потребности региона в специалистах). 
 

8. Выполненную разработку сценариев развития содержания образования в ре-
гионе при сохранении существующих тенденций и при изменении тенденций во 
внешней среде, а также их анализ. 
 

9. Разработанную распределенную информационную систему «Кадровый ре-
зерв» (РИС «Кадровый резерв»), предназначенную для использования в учебно-
методическом отделе и отделе трудоустройства выпускников ВУЗа. РИС «Кадровой ре-
зерв» включила в себя экспертную систему, основанную на байесовской схеме принятия 



решений. Экспертная система опирается на правила вывода (в конъюнктивной форме) на 
основе применения оценок в виде вероятностей связи <»симптомы» –  «гипотеза»> для 
пересчета вероятностей гипотез. Выполнена экспликация математической модели базы 
знаний на основе использования нагруженного двудольного графа. Итерация на байесов-
ской модели соединения априорных и апостериорных вероятностей  приобретает трактов-
ку самообучения экспертной системы (блока настройки (обучения) базы знаний). РИС 
«Кадровый резерв» выполняет функции интеллектуального обеспечения: подразделений 
ВУЗов, занимающихся трудоустройством; кадровых агентств и организаций, осуществ-
ляющих подбор кадров; выпускников ВУЗов, осуществляющих поиск работы; физических 
и юридических лиц, нуждающихся в информационной поддержке. РИС «Кадровый ре-
зерв» обладает множеством возможностей, список которых дан в диссертации и авторефе-
рате, и определяющих пути повышения эффективности управления качеством обра-
зования в вузе и управления динамикой развития кадрового потенциала в регионе.  
 

Критика 
 

Работа имеет завершенный, целостный вид. Но как крупная исследовательская рабо-
та, она имеет ряд недостатков и замечаний со стороны оппонента: 

 
1. Остается не до конца методологически определенной категория согласо-

ванного управления именно с позиций теории управления. Я думаю, что в диссертаци-
онной работе решена проблема координации управления трудоустройства выпускни-
ков вузов на рынке труда, управления качеством подготовки специалистов в вузах и 
управления подготовкой кадров и кадров обеспечения на предприятиях региона, где 
координатором выступает рынок труда, эксплицированный в виде специальным об-
разом организованной информационной системы. Все ж таки управление в своем опре-
делении требует наличия цели или желаемого (эталонного) состояния системы и единого 
органа управления, выстраивающего стратегию и обеспечение достижения этой цели 
(«состояния»). Здесь же мы имеем механизм координации. А координация включает в 
свою семантику и процесс согласования. 
 

2. Автор опирается на экстраполяционные модели прогнозирования, хотя и 
разной сложности. Но конъюнктура рынка вообще, и конъюнктура рынка труда в ча-
стности, имеет циклическую (волновую) динамику, и, следовательно, подчиняется 
закону циклической динамики (и соответственно закону периодической кризисно-
сти). Это требует как совершенно новой методологии прогнозирования (по крайней 
мере, на среднесрочном (~11 лет) и долгосрочном (~33 года, ~50 лет) горизонтах) и соот-
ветственно новой методологии оценки кадровой динамики в регионе. Этот вопрос, на 
который автор должна для себя найти ответ, если ставить проблему дальнейшего углубле-
ния понимания во взаимодействии образования и экономики. 
 

3. Автор, так же, как и многие другие отечественные ученые, исходит кон-
цептуально из модели рыночной экономики. На самом деле уже давно в мире чисто 
рыночных экономик нет, это утопическая модель, которая наносит большой вред 
экономическому развитию России. Везде, в том числе, например, в США, Китае, Япо-
нии, Германии и т.д. действуют планово-рыночные экономики. При этом, рост планового 
сектора в экономических системах – устойчивая тенденция в последней трети ХХ-го века 
и она продолжает действовать в XXI веке. Эта тенденция стимулируется ростом наукоем-
кости, интеллектоемкости и образованиеемкости социально-экономических и технологи-
ческих процессов и определяет сдвиг в частотном спектре воспроизводства страновых и 
региональных экономических систем в сторону длиннопериодной части спектра. Именно 
это и служит фактором усиления планово-управленческих начал в экономическом разви-



тии. Особенно это касается науки и образования как «базиса базиса» воспроизводства в 
таких наукоемких, интеллектоемких и образованиеемких экономиках.  

Поэтому и адаптация образовательных систем к требованиям рынка труда 
должна иметь дуальный, двойственный характер.  

На долгосрочном горизонте она имеет характер опережающего развития на ос-
нове стратегического прогнозирования и планирования динамики отраслевой струк-
туры экономики и социума и всей системы образования, подготовки кадрового потен-
циала, что требует усиления фундаментальной составляющей содержания образования, а 
на краткосрочном горизонте – адаптации к короткопериродной динамике конъюнк-
туры рынка за счет специализаций, дополнительного профилирования на последних 
курсах подготовки специалистов в вузах. 

К сожалению, автор, как мне показалось, абсолютизирует потребности рынка в этой 
короткопериодной динамике рынка, которая не может адекватно презентовать долгосроч-
ные потребности в специалистах со стороны длиннопериодной динамики социально-
экономического развития. Здесь нужно думать об учете в модели специалиста этих 
двух составляющих и отражать ее в диалектике соотношений фундаментальной 
компоненты образования, в первую очередь для инженерных кадров, в области мате-
матической и естественно-научной, системной подготовок, и профилирующих под-
готовок, сориентированных на потребности короткопериодной части рынка труда. 

 
4. Автор ориентируется в работе на ГОСы второго поколения. В то же время уже 

принято решение по переходу на ФГОС-3, создаваемые в компетентностном формате и 
сориентированные на двухступенчатую подготовку в вузах (бакалавр, магистр) с ликвида-
цией региональной и внутривузовской составляющих стандарта. При этом резко сокраща-
ется разрешенная государством доля подготовки специалистов. Лично я эту идеологию 
реформы не разделяю, но с ней приходится считаться как с данностью. Компетенции по 
ФГОС-3 делятся на универсальные и профессиональные. Хотелось бы услышать от док-
торанта насколько разработанная автором концепция сможет адаптироваться к новым 
реалиям. 
 

5. Имеются замечания по стилю. Что такое «инструмент процесса»? Структура и 
содержание образовательных программ скорее всего являются программой и содержанием 

образовательного процесса. Фраза «коэффициент 1+
n
1 обратно пропорционален количе-

ству связей» не совсем корректна, только коэффициент «К=
n
1 » обратно пропорционален 

количеству связей «n». 
 

6. Думаю, что формализация правил вывода в диссертации приобрела бы соответ-
ствующий адекватный базис, если был бы использован язык секвенций, который, кстати 
говоря, использовался при проектировании  АСУ и САПР коллективом В.М.Глушкова 
(Институт кибернетики АН УССР) в конце 70-х годов ХХ-го века. 
 

7. Базисные факторы моделирования, влияющие на удовлетворение потребно-
стей региона в специалистах, данные в диссертации, не учитывают тенденцию рос-
та наукоемкости самого образования и необходимость поддержания и выращивания 
научных школ в вузах, как основы качества образования. Здесь наблюдается конфликт-
ное противоречие между потребностями краткосрочной конъюнктуры рынка труда, кото-
рые через стимулы «давят» на образование и приводят к элиминации, а иногда и к разру-
шению, инерционных компонентов высшей школы, в том числе научных школ, и развити-
ем научного потенциала вузов, научных школ, которые являются базисом  опережающего 
развития знаний выпускаемых специалистов и выполнения вузами миссии повышения ка-



чества кадров, адекватного долгосрочной динамике социального и экономического разви-
тия и в регионе, и в целом в России. 
 

Вывод 
 

Однако отмеченные недостатки не снижают в моих глазах высокую оценку выпол-
ненного исследования. Докторская диссертация Аллы Григорьевны Кравец мною квали-
фицируется как крупный научный вклад в решение сложнейшей проблемы управления 
процессами взаимодействия высшей школы и рынка труда. Отмечаю широкое внедрение 
результатов диссертационного исследования в практику взаимодействия ВУЗов и работо-
дателей на региональных рынка труда. Эффективность взаимодействия, реализованного 
на основании предложенных моделей и методов доказана увеличением числа трудоуст-
раиваемых студентов ВолгГТУ на 42% и выпускников на 12%, сокращением затрат на по-
иск и подбор персонала на предприятиях на 34%. 

Диссертация демонстрирует высокую информационную и математическую культуру 
автора как исследователя. Эта работа, по моей оценке, является развитием широко извест-
ной научной школы ее консультанта профессора Камаева Валерия Анатольевича. 

Достоверность результатов исследования подтверждается корректным примене-
нием математических методов, адекватностью выбранного языка формализации и повы-
шением эффективности в вузах и на предприятиях в управлении подготовкой кадров и их 
трудоустройством, которое получено в конкретных ситуациях внедрения. 

8 октября 2007г. 
 
 
 

16.3.5. Вадим Викторович Корнев: 
Социодинамика интеллектуального потенциала общества 

 
Преамбула 

 
Конец ХХ – начало XXI века – своеобразный «перелом» в истории человечества и 

соответственно в социодинамике. Этот «перелом» имеет множество оснований.  
Одним из таких оснований является, в моей оценке, переход от примата стихийной, 

материальной детерминации в истории к примату идеальной детерминации в истории че-
рез общественный интеллект на базе образовательного общества. Этому способствует 
интеллектуализация социальной эволюции, рост интеллектоемкости, наукоемоксти 
и образованиеемкости «экономик» в странах мира и соответственно возрастание роли 
интеллектуальных ресурсов, интеллектуального потенциала в обществе. Именно с этих 
позиций я оцениваю актуальность диссертации В.В.Корнева «Социодинамика интеллек-
туального потенциала общества». 

 
Оценка позитивных моментов 

 
В качестве достоинств работы, составляющих ее научную новизну, хочу отме-

тить: 
 
1. Выполненный анализ структуры интеллектуального потенциала общества с 

выделением трех основных его составляющих – абстрактно-логического, образно-
модельного и интуитивно-эвристического. 
 

2. Раскрытие основных фаз цикла социодинамики интеллектуального потен-
циала, которые представлены последовательностью: констатация проблемной ситуации – 



анализ аналогов и состояния проблемы – определение методологии исследования – фор-
мирование интеллектуальной концепции – генерация интеллектуального продукта – обна-
родование результатов интеллектуального творчества – популяризация интеллектуальных 
продуктов – правовая фиксация интеллектуальных новаций – реакция общества на нова-
ции в форме интеллектуальной собственности – деятельность  инвесторов – реализация 
интеллектуальной  собственности – КПД внедрения – развитие интеллектуальных нова-
ций. 
 

3. Раскрытие форм объективации интеллектуального потенциала общества, в 
том числе знаково-символических и натурально-вещественных. 
 

4. Выполненный анализ социального управления движением интеллектуального 
потенциала, т.е. его социодинамикой. 
 
 

Критика 
 

В качестве замечаний хочу отметить следующее. 
1. Хотя автор и сослался на интегральную теорию совокупного общественного ин-

теллекта А.И.Субетто и В.В.Орлова, из автореферата не видно, какое она нашла приме-
нение в его концепции. Я думаю, что интеллектуальный потенциал общества может 
рассматриваться одновременно и как потенциал совокупного общественного интел-
лекта. 

2. В логике раскрытия социодинамики интеллектуального потенциала обще-
ства недостаточно раскрыта роль образования как носителя воспроизводства обще-
ственного интеллекта и соответственно социодинамики интеллектуального по-
тенциала. Вообще, судя по автореферату, воспроизводственный аспект социодинамики 
недостаточно учтен в исследовании. 
 

Вывод 
 

В целом диссертация, судя по автореферату, отражает собой целостное, завершенное 
исследование. 

24.12.2002г. 
 

 
16.3.6. Елена Михайловна Лысенко: 

Субъектная динамика культуры жизни 
 

Преамбула 
 

Диссертация поднимает проблему субъектной динамики культуры жизни, по-
становка которой сама по себе имеет научную новизну, и глубинно связана с пробле-
матикой управления качеством жизни, с процессами императива выхода человече-
ства уже из состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы и 
перехода к эпохе ноосферной эволюции – управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и образовательного общества.  

Культура жизни в XXI веке приобретает ноосферное качество, требует от че-
ловека ответственности за сохранение всего живого на Земле, т.е. реализации прин-
ципа А.Швейцера – благоговения перед жизнью.  

Если Дж.Кальоти ставит вопрос о симметрии природы и культуры, то Ноосферизм 
ставит вопрос о культуре как механизме обеспечения социоприродной гармонии, потому 



что «культура жизни» должна обеспечивать продолжение жизни на Земле, и человечества 
в том числе, а не «убивать» ее, даже по неведенью, или каких-то ложных ценностных ос-
нований.  

А.Гор, бывший вице-президент США, в монографии «Земля на чаше весов. Экология 
и человеческий дух» (1993) с горечью констатирует духовный кризис западной цивилиза-
ции, порожденный ее «внутренней пустой» и «отсутствием великой духовной цели», го-
ворит о страшном факте в понимании современного момента, связанного с этой духовной 
пустотой – «цивилизация способна уничтожить самое себя».  

«Культура жизни» самоуничтожающейся цивилизации есть «антикультура 
жизни». 

Именно в этом контексте я вижу актуальность диссертации Елены Михайловны 
Лысенко. 

 
Оценка позитивных моментов 

 
Я выделяю следующие результаты, положения диссертанта, определяющие научную 

новизну исследования: 
1. Раскрытие субъектной динамики культуры жизни в циклической логике – в 

логике сменяемости поколений. Определение субъекта культуры жизни в трех «измере-
ниях»: пространственном (в авторской терминологии – «продольном»), культурно-
историческом и личностном. 
 

2. Определение эволюции культуры жизни через контекст «субъект-
объектного простирания», в логике действия закона универсального возрастания роли 
культуры общества. Отмечаю, что последний закон является формой проявления открыто-
го автором отзыва всемирно-исторического закона роста идеальной детерминации через 
общественный интеллект. Интересным является положение синхронно-резонансной свя-
зи ритма человеческой субъективности и ритма процессов простирания культуры 
жизни. Здесь, в этой связи, в моей оценке, проявляется культурно-этно-
географический детерминизм (например, связь биопсихосоциальной организации чело-
века с «кормящим ландшафтом» по Л.Н.Гумилеву). 
 

3. Определение субъектной динамики культуры жизни в широком смысле как не-
линейного процесса самопрезентации человека как биопсихосоциального существа через 
поколенную цикличность. 
 

4. Субъектную модель биопсихосоциодуховных основ культуры жизни, цикличе-
ская форма функционирования и развития которой презентируется взаимопереходами би-
полярного универсума человека – «биологическое - духовное», «психическое - социаль-
ное» (и хотя автор ограничился этой парой полярностей, не представляет труда его рас-
ширить: например – «сознательное - бессознательное», «интеллектуальное – эмоциональ-
ное», «индивидуальное – коллективистское» и т.д.). Автор правильно показывает проник-
новение полярностей друг  в друга и их реверсивные обороты. 
 

5. Осмысление становления молодежи как субъекта культуры и восприятия ею 
культуры жизни от старших поколений. Автор попыталась логику эволюции культуры 
молодежи представить в триадно-циклическом ритме: «культура – субкультура – контр-
культура». В логике своей концепции автор пытается проидентифицировать феномен за-
рождающейся, как она определяет, «неосубкультуры ноосферного типа, ориентирован-
ной на всестороннее развитие личности». 
 



6. Раскрытие роли образования как механизма, формирующего синергийное 
взаимодействие процессов или моментов (факторов по автору) филогенеза, культуро-
генеза, онтогенеза и микрогенеза. Автор делает вывод, что ориентация образовательных 
институтов на стереотипы линейного развития не отвечает требованиям современной эпо-
хи.  

С этим я согласен, поскольку мы живем в «Эпоху Великого Эволюционного Пере-
лома», в которой Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы поставила Эколо-
гические Пределы прежним ценностным основаниям человека и требует от него Прорыва 
к «ноосферной модели Будущего Бытия», спасающей его от экологической гибели, и по-
этому требующей от него гармонизации отношений как внутри общества, т.е. обретения 
человеком своей человечности, так и гармонизации между человеком, обществом и При-
родой. 

 
Критика 

 
В качестве замечаний представляется целесообразным обратить внимание 

Е.М.Лысенко на следующее: 
1. Главный методологический акцент в ее исследовании – системно-

синергетический подход. Думаю, что системогенетический подход (на базе системо-
генетики) был бы более адекватен. Ведь нет ни абсолютного хаоса, ни абсолютного по-
рядка, также как  и нет перерывов в преемственности. Системогенетическая логика пре-
емственности в единстве с спирально-циклической логикой восхождения качества куль-
туры жизни, на мой взгляд, более адекватно описала бы эволюцию культуры жизни. 
 

2. Триадная цикличность «культура – субкультура – контркультура», когда опи-
сывается функция молодежного поколения в поколенной циклической логике эволюции 
культуры жизни, думаю носит более сложный характер и имеет более сложную диалекти-
ческую интерпретацию. Субкультура, также как и контркультура, не противостоит куль-
туре, поскольку часть не может противостоять целому, на то она и часть, но являются ва-
риационными (эволюционными) новообразованиями культуры, которые или потом лик-
видируются («контркультура»), или переводятся в основной поток эволюции культуры, 
определяя ее историко-эволюционную адаптацию к изменениям в системе «Человек – 
Общество – Биосфера – Земля».  

Опасность состоит в том, что контркультура может перерасти в «анти-
культуру», в которой созидательный вектор полностью сменяется разрушительным 
вектором, в том числе разрушением основ жизни. По моим взгляда, на отечественном 
телевидении, во многих фильмах Голливуда, в целой серии книг царствует «антикульту-
ра», которая способствует экологическому самоуничтожению человечества. Отмечу, что  
это часто стимулируется сверхприбылями, установкой капиталократии на «деби-
лизацию населения», чтобы им легко было манипуляционно управлять. 

 
3. Автор права, когда подчеркивает о моменте преобразования будущего, которое 

имеется в самой сути бытия молодежи, ее субкультуры. Вопрос только состоит в том, на-
сколько молодежь в этих устремлениях адекватна императивам социального и экологиче-
ского, в целом ноосферного развития общества.  

И здесь мы встречаемся с фактом, что без ассимиляции знаний, которые нако-
пило человечество, без критической их переработки, ей уготован только «слепой 
бунт» и отрицание сложившихся форм общества на базе социальной несправедливо-
сти в форме бандитизма, насилия, ухода в уголовный мир, в наркоманию, в иллюзию 
игры. И здесь роль образования исключительна. К сожалению, императив непрерыв-
ного образования как часть субъектной динамики культуры жизни в «мире измене-
ний» автор не раскрыла, а жаль. 



 
Вывод 

 
В целом диссертация является добротным, фундаментальным исследованием, вно-

сящим крупный научный вклад в теорию и историю культуры именно в пространстве на-
учно-философской рефлексии. 

16 октября 2007г. 
 

 
16.3.7. Евгений Геннадьевич Зинков: 

Культурное пространство российской духовности 
 

Преамбула 
 

Докторская диссертация Евгения Геннадьевича Зинкова поднимает редкую пробле-
му для социальной философии и теории и истории культуры – проблему духовного изме-
рения культурного пространства в его историческом генезисе и исторической дина-
мике. 

Автор очень точно указывает на то, что духовное измерение культурного про-
странства выполняет функцию «иммунной системы общества», служит «фунда-
ментом» универсалий человеческого бытия, соединяющим агробиосферу, социосферу 
и космосферу в «конкретно-историческую целостность». 

 
Оценка позитивных моментов 

 
К научным результатам, определяющим научную новизну диссертации, я бы отнес: 
 
1. Экспликацию категории «культурное пространство» с выделением его множе-

ства «измерений», в котором «духовному измерению» принадлежит важнейшее место. 
 

2. Экспликацию категории «культурная картина мира», в которой регулирую-
щую роль выполняют не только базовые пространственные оппозиции, но и архетипиче-
ские образы, слой целей, смыслов, ценностей существования данной культуры. Выде-
ление в «культурной картине мира» в ментальности российского народа особого значения 
понятий «духовность», «православие», «земледельческая культура». 
 

3. Понимание особого места в «культурном пространстве» «земли» не только 
как хозяйственного фактора, но и как фактора культуры, духовной рефлексии. Осо-
бое место земледелия в генезисе социально-психологических черт русского народа, 
таких как общинность, артельность, взаимопомощь, сакральное отношение к госу-
дарству и государю и др. 
 

4. Прослеженную логику процесса отделения «власти» от «земли» и «рода», 
который совпал с процессом урбанизации, формирования городского образа жизни, ото-
рванного от земли и аграрных отношений. 
 

5. Раскрытие механизма отчуждения индивида от духовности в форме ут-
раты личностного единения человека с природой и Богом и одновременно формирую-
щихся механизмов в культурном пространстве России по преодолению такого отчужде-
ния. Примером такого механизма по автору является исихазм («молчание мыслью»). 
 



6. Попытку осмысления православно-духовного измерения культурного про-
странства России через ряд «метасмыслов», в том числе – в передачи благодати Божь-
ей не силой насилия, а силой «перевоплощения» и «воскрешения». 
 

7. Историческое созидание духовного измерения культурного пространства 
России на базе социальной структуры крестьянской общины. Автор правильно указы-
вает, что разрушение этой общины ведет «к трансформационным изменениям культурно-
го пространства России». 
 

8. Осмысление уникальности России как культурного феномена, способного 
противостоять мировому глобализму. 
 

9. Экспликацию духовности, как «бинарно-дуалистическую способность человека 
создавать мир умозрения и преобразовывать в мысль, а затем в слово, символ, образ, 
предмет, явление, понятие, окружающую действительность путем освоения простора, 
пустоты и превращения ее в духовное пространство…», как «внутренне присущее лично-
сти творческое начало» (с. 26 Автореферата). 

Диссертация отличается глубиной философского проникновения в избранный 
«предмет исследования». 

 
Критика 

 
В качестве замечания и дискуссионных оценок отмечаю следующее: 
1. Говоря о «свободе личности» в рамках православной традиции, автор не об-

ратил внимание на то, что «свобода» – западное понятие, духовному пространству 
русского человека не свойственное. На его месте действовало слово – понятие «воля», 
более емкое и более связанное с большим «пространством – временем» (или «большим 
хронотопом») бытия России, человека, бытийствующего в ней. 

Не случайно либерализм как идеология вошел в конфликт с архетипом «бессоз-
нательного» русского человека, русской культуры, в целом с основаниями бытия Рос-
сии как общинной цивилизации. 

 
2. Автор упустил важный момент особенностей бытия России, связанный с «куль-

турным пространством» – это то, что «большое пространство-время», экстремальный 
характер хозяйствования из-за сурового, холодного климата, и необходимость постоян-
но защищать территорию (Россия за последнее тысячелетие пережила в 3 раза больше 
войн, чем Европа), обусловили особый тип духовности – жить дальними целями (на 
это обращали с разных позиций и Н.А.Бердяев, и В.П.Казначеев). Именно отсюда выте-
кала высокая готовность русского человека к самопожертвованию ради продолжения 
жизни рода, общины, сохранения отечества. 

Указанные замечания не снижают высокой оценки выполненного исследования. 
28.05.2006г. 

 
 

16.3.8. Александр Сергеевич Балакшин: 
Культурная политика: теория и методология исследования 

 
Преамбула 

 
Россия по определению А.С.Панарина является «духовной цивилизацией». И это 

верная оценка. В.П.Казначеев обращает внимание на то, что в историческом развитии 



России всегда действовал примат культуры, в то время как для Западной Европы ха-
рактерен примат пользы, денежного расчета, рынка.  

Поэтому в «русской философии» и «русском космизме» механизм культуры, энергия 
культуры (по В.И.Вернадскому) занимали одно из центральных мест.  

Можно также отметить идеократию  как одну из форм существования рос-
сийского «общества-государства» в виде единого организма, более того, как некий 
особый закон цивилизационного бытия России (я этот «пласт» оснований бытия России 
как самостоятельной цивилизации поднимаю в своей монографии «Основания и импера-
тивы стратегии развития России в XXI веке», 2005г.).  

На большое значение идеократии для России в философско-историческом аспекте 
указывает известный литературовед, критик и писатель В.В.Кожинов.  

Идеократия – еще один фактор, определяющий особое значение культуры и 
культурной политики в социальной философии России. Именно с этих позиций я оце-
ниваю особую актуальность и ценность постановки проблемы «Культурная политика: 
теория и методология исследования» и ее диссертационного исследования Александром 
Сергеевичем Балакшиным. Думаю, что культурная политика как феномен связана с фе-
номеном российской идеократии.  

 
Оценка позитивных результатов 

 
Диссертанту удалось получить следующие главные результаты, определяющие на-

учную новизну диссертации и ее соответствие «докторскому уровню» в области филосо-
фии: 

 
1. Уточнено понятие «культурная политика», которое «разведено» с поня-

тием «политика в сфере культуры». Автор правильно выделил относительную само-
стоятельность культурной политики и одновременно ее влияние на всю систему общест-
венных отношений. Следует согласиться с интересным положением автора, что сама 
культура выполняет функцию не только объекта такой политики, но, что важно, ее субъ-
екта. И именно как «субъект политики» культура становится носителем преемст-
венности, сохранения традиций, норм культуры и нравственности, т.е. является но-
сителем, уже на моем языке, «системогенетики культуры». 
 

2. Выполнена политика осмысления закономерностей развития культуры. Автор 
выделил закономерности: диалектического взаимодействия традиций и новаций, взаимо-
действия разных видов, форм и типов культуры, универсализации и глобализации. 
 

3. Выполнен интересный анализ соотношения власти и борьбы за господство 
над общественным сознанием в «политике в области культуры», появление феномена 
«антикультурных форм и средств манипулирования сознанием граждан». В моей оценке 
этот контексте выводит нас на явление «культурного  империализма» как механиз-
ма установление своего господства в колонизируемых обществах со стороны мировой 
капиталократии. К сожалению, автор не поднялся на этот уровень теоретической 
рефлексии. 
 

4. Проанализирована диалектика взаимодействия «субстратного» («предметного») 
и «функционального» аспектов. 
 

5. Выполнен типологический анализ культурной политики. Хотя типологическое 
выделение трех основных моделей «культурной политики» - тоталитарной, либеральной и 
элитарной носит схематический характер и скорее само по себе есть  «дань моде», чем ме-
тодологический результат. В оппозиции «либерализму» находится не «тоталитаризм» (это 



специально изобретенная идеологема З.Бжезинским для идеологической борьбы США с 
СССР еще в 1959 году), а органичность общества, его единство с государством, «физиче-
ский коммунизм бытия» по С.Н.Булгакову. Это слабое место в методологии типологиче-
ского анализа. 
 

6. Раскрыта роль культурной политики как органической части социального 
управления. Интересными являются рассуждения автора о «культурной свободе как кол-
лективной свободе общества выбирать, какое развитием ему необходимо», а также вы-
полнена экспликация управления культурой в виде триады <детерминация – регламента-
ция – мотивация>. 
 

7. Выстроена системная концепция культурной политики в России. 
 

Критика 
 

В качестве замечаний, дополнительно к указанным выше недостаткам, хотел бы от-
метить следующее: 

1. Концепция, логика исследования, формы экспликации понятий, принятые авто-
ром в диссертации не увязаны с концепцией культурно-исторических архетипов 
Н.Я.Данилевского – П.А.Сорокина, что обедняет методологический арсенал диссертации. 

2. Диссертационное исследования недостаточно отражает специфические 
основания российской цивилизации и ее императивы исторического развития: евра-
зийство, российская цивилизация как русская цивилизация, роль русского народа и рус-
ской культуры в межэтническом синтезе, определившем формирование российского су-
перэтноса (по Л.Н.Гумилеву), общинность и соборность, культ правды («цивилизация 
правды»), всечеловечность и др. ценности, которые составляют «цивилизационный со-
циализм». К сожалению, в диссертации, в той части, которая касается культурной полити-
ки в России, этот момент, если судить по автореферату, не учтен. И это крупный недоста-
ток. 

3. Закономерности развития культуры представлены очень обобщенно. Ав-
тору не хватает знаний в области системогенетики. Глобализация не является за-
кономерностью современного развития культуры, если исходить из того содержания, 
которое вкладывается в это понятие. Более верно было бы говорить о диалектике 
процессов интеграции и дифференциации. 

30.08.2005г. 
 

16.4. Резюме 
 

1. Диалог, который формируется в форме оппонирования и защит диссертаций, 
несет в себе миссию критики «экономического разума», причем «разума» самой экономи-
ческой науки. 

2. Представленные в этом разделе диссертации, с которыми я вступал в диалог как 
оппонент, разнообразны по теме и мировоззренческой позиции, но они дают достаточно 
общее представление о тех линиях критики, которые уже присутствовали в предыдущих 
разделах монографии, и в определенном контексте мною рассматриваются как еще одна 
дополнительная аргументация в критике «экономического разума». 

3. Отмечу, что одним из участников этого диалога, А.А.Олейниковым реализова-
на идея создания «частной политической экономики», ориентированной на описание на-
ционального хозяйства, высказанная в 20-х годах уже прошлого, ХХ-го века  
А.В.Чаяновым. Им представлена «Политическая экономия национального хозяйства» 
(2006). Вот что он пишет в ней: «Либеральный эксперимент в России закончился не толь-
ко крахом. Как любой эксперимент, он позволил обнаружить закономерности и сделать 



научные выводы относительно содержания рыночной экономики. Прошедшие  годы убе-
дили в России даже самых наивных людей в том, что – рационализм прагматики крайне 
опасен для всего общества, для всей страны в целом. Утверждение в стране приори-
тета хозяйствующего «Я» над интересами общества, продолжает раскалывать обще-
ство на отдельные части, на фрагменты, на «жирные куски», вступающие в жесткую 
конкуренцию. Национальное хозяйство страны при этом разрывается, прекращает су-
ществование как единое целое, функциональная система… Как только рационализм хо-
зяйствующего либерала – «Я» – становится работающим принципом, на основе кото-
рого начинает функционировать вся экономика страны, все национальное хозяйство, то-
гда уже эта экономика, хозяйство страны и общество в целом начинают постепенно 
приходить в упадок, деградировать и разваливаться».102  

Уже сама установка на создание политической экономии национального хозяйства 
есть установка на изучение законов срединного уровня, которые характерны именно для 
национального хозяйства и национальной экономики, и против которых выступает поппе-
ризм как теоретическая система либеральной экономики, и принципы и модели которой 
используют «экономические убийцы», о которых пишет, пройдя эту «школу», бывший 
«экономический убийца» Джон Перкинс.103

Критика «экономического разума» капитализма включает в себя критику либерализ-
ма как его «ядровой» доктрины. 

4. Одновременно, в контексте «императива выживаемости» (требующего перехо-
да человечества, России в их механизмах хозяйствования, на модель социально-
экономического развития, которое бы служило базисом управления социоприродной эво-
люцией) раздвигаются границы оснований теоретической рефлексии над самой сущно-
стью экономического разума, миссией экономической науки в XXI веке. Например, эко-
номическое поведение не может быть осмыслено без того ценностного архетипа, который 
программируется культурой, социокультурным архетипом той или иной локальной циви-
лизации. 

Вот почему мною были включены в эту главу и оппонирования работ в области 
культуры и социокультурной динамики. 

А.А.Олейников прямо оценивает культуру как нематериальный ресурс хозяйствен-
ного развития104, хотя понятие «ресурс» не совсем передает то, чем является культура для 
хозяйства/экономики. Здесь И.Д.Афанасенко более точно определяет роль культуры в 
эволюции хозяйства/экономики: «культура является одновременно и субстанцией, и 
внешней средой экономики». И добавляет: «(1) в природе не существует одинаковых эко-
номических систем; (2) экономическую систему нельзя воссоздать искусственно»105. 

Это важный момент в понимании экономической онтологии, «хозяйственной пира-
миды», о которых я писал выше, и который полностью игнорируют прозападно-
либерально-настроенные отечественные экономисты. Некоторые из них, кому я оппони-
ровал, представлены и в этом разделе.  

                                                 
102 Олейников А.А.  Политическая экономия национального хозяйства / Под ред. В.В.Чекмарева – М. – Ко-
строма: МГУ им. М.В.Ломоносова, КГУ им. Н.А.Некрасова, 2006, с.9. 
103 Перкинс Д.  Исповедь экономического убийцы – М.: Pretext, 2005. – 319с. 
104 Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. В 2-х частях. 
Часть 2. – М.: ТЕИС, 2006, с.233 
105 Афанасенко И.Д.  Экономика и духовная программа России: научное издание – М.: 2001, с.28, 29 


