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Дан анаëиз ìеханизìов управëения поëитико-эконоìи÷ескиìи систеìаìи в усëовиях
äинаìики и неопреäеëенности. Показано, ÷то проöесс общественноãо произвоäства
привоäит к периоäи÷ески обостряþщиìся противоре÷ияì произвоäитеëüных сиë и произвоäственных отноøений, связанныì с пробëеìаìи коорäинаöии и ëибераëизаöии поëитико-эконоìи÷еских систеì. Сäеëан вывоä, ÷то эти противоре÷ия обусëовëиваþт
öикëы ëибераëизаöии и öентраëизаöии произвоäственных отноøений, всëеäствие которых возникаþт öикëы атоìизаöии и объеäинения общества.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Поëитэконоìия — наука о законах, управëяþщих произвоäствоì, распреäеëениеì и обìеноì
ìатериаëüных бëаã в ÷еëове÷ескоì обществе на
разëи÷ных этапах еãо развития [1]. Преäставитеëи
кëасси÷еской поëитэконоìии, приäерживаясü раöионаëисти÷еской фиëософии, пытаëисü вывести
эконоìи÷еские законы из прироäы «хозяйствуþщеãо ÷еëовека», вступаþщеãо в эконоìи÷еские отноøения с äруãиìи. В отëи÷ие от своих преäøественников, К. Маркс поставиë öеëüþ поëитэконоìии открытие эконоìи÷ескоãо закона äвижения
капитаëисти÷ескоãо общества. Он показаë, ÷то
произвоäство носит общественный характер, и иссëеäоваë еãо структуру, опреäеëяþщуþ психику,
воëþ, сознание и äействия ëþäей. Преäìетоì поëитэконоìии стаëи произвоäственные отноøения, в их противоре÷ивоì еäинстве с произвоäитеëüныìи сиëаìи. Марксистская поëитэконоìия
äаëа возìожностü обобщитü соöиаëüнуþ реаëüностü разных стран в понятии общественно-эконоìи÷еской форìаöии. Она иссëеäоваëа истори÷еские проöессы и установиëа, ÷то развитие и
сìена таких форìаöий преäставëяþт собой естественно-истори÷еский проöесс, протекаþщий по
опреäеëенныì объективныì законаì, не зависящиì от воëи и сознания ëþäей. Оäнако ìарксистская поëитэконоìия оãрани÷иëасü вывоäоì о неизбежности сìены капитаëизìа соöиаëизìоì.
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Ускорение изìенений, обусëовëенное нау÷нотехни÷ескиì проãрессоì, привоäит к появëениþ
новых тенäенöий в äинаìике общественно-эконоìи÷еских форìаöий. Практика указывает на öикëи÷еский характер изìенений эконоìи÷ескоãо и
общественноãо строя, посëеäоватеëüно приобретаþщеãо характерные ÷ерты капитаëизìа и соöиаëизìа. В настоящей работе рассìатриваþтся особенности ìеханизìов управëения общественно-эконоìи÷ескиìи форìаöияìи в усëовиях ускорения
изìенений. При этоì сознатеëüно сäеëан акöент
на их соäержатеëüнуþ сторону, а соответствуþщие
форìаëüные ìоäеëи иссëеäованы в работах [2—8].
1. ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÑÈÑÒÅÌÀ
Анаëиз ìеханизìов управëения общественноэконоìи÷еской форìаöией в усëовиях äинаìики и
неопреäеëенности основан на систеìноì поäхоäе,
у÷ете ÷еëове÷ескоãо фактора, саìоорãанизаöии,
аäаптаöии и обу÷ения. Соöиаëüная поëитико-эконоìи÷еская систеìа — это иерархи÷еская ìоäеëü
общественно-эконоìи÷еской форìаöии, на верхнеì уровне которой нахоäится общество, а на
нижнеì — эконоìика (рис. 1). Ее базис — эконоìика (хозяйство), наäстройка — общество с еãо
институтаìи. Общество устанавëивает вëастü с по-
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Рис. 1. Социальная политико-экономическая система

ìощüþ поëити÷еской систеìы. Вëастü устанавëивает эконоìи÷ескуþ систеìу, реãëаìентируþщуþ
функöионирование эконоìики.
2. ÀÐÕÅÒÈÏÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
Основой развития совреìенноãо общества
с÷итаþтся знания, нау÷но-техни÷еский проãресс
(НТП), вопëощаеìый в новых техноëоãиях, а также обу÷ение и аäаптаöия. Дëя иссëеäования структуры общественноãо произвоäства при быстрых
изìенениях, форìаëизаöии простейøих произвоäственных отноøений, в их еäинстве с произвоäитеëüныìи сиëаìи, воспоëüзуеìся конöепöией
аäаптивных архетипов [2].
2.1. Ïðîèçâîäñòâåííûå àðõåòèïû
Рассìотриì простейøуþ äвухуровневуþ структуру общественноãо произвоäства, преäставëеннуþ
на рис. 2. На верхнеì ее уровне нахоäится орãан
управëения произвоäствоì (Центр), а на нижнеì —
произвоäитеëüная сиëа (äаëüновиäный Работник),
на которуþ возäействует ìеняþщаяся внеøняя
среäа. Центр аäаптируется к ее изìененияì — нововвеäенияì, поìехаì и äруãиì сëу÷айныì фактораì, испоëüзуя проöеäуру обу÷ения I. Друãие
основные функöии (проöеäуры управëения) Центра — распоряжение капитаëоì K, пëанирование
заäаний P и стиìуëирование F. В совокупности они
составëяþт аäаптивный ìеханизì управëения произвоäитеëüныìи сиëаìи (АМУПС) Σ = (I, K, P, F ).
Центр, который выпоëняет все упоìянутые
функöии, назовеì Хозяиноì. Соäержатеëüно, Хозяин — это «вëаäеëеö, ÷еëовек, веäущий хозяйство, ëиöо, поëüзуþщееся наеìныì труäоì», а Работник — «тот, кто труäится» [9]. Роëи Хозяина и
Работника обусëовëены эконоìи÷ескиìи отноøе-
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нияìи, возникаþщиìи в проöессе произвоäства,
обìена и распреäеëения ìатериаëüных бëаã в простейøей я÷ейке общества. Поэтоìу АМУПС оäновреìенно описывает произвоäственные отноøения
Хозяина и Работника. Отìетиì, ÷то Работник —
не обязатеëüно испоëнитеëü рутинных операöий.
Сëожностü техноëоãий становится такой, ÷то произвоäство нужäается в высококваëифиöированных, твор÷ески ìысëящих спеöиаëистах, инженерах, у÷еных. Они у÷итываþт не тоëüко текущие,
но и буäущие посëеäствия своих äействий. Поэтоìу Хозяин не сìожет контроëироватü Работника,
есëи не буäет у÷итыватü еãо äаëüновиäностü.
Простейøуþ äвухуровневуþ общественнуþ
структуру произвоäства, преäставëеннуþ на рис. 2,
буäеì называтü архетипоì «Хозяин». Он форìаëизует эконоìи÷еские отноøения «хозяйствуþщеãо
÷еëовека» с Работникоì, вкëþ÷аþщие в себя обìен резуëüтатов (проäуктов) труäа на стиìуëы (наприìер, заработнуþ пëату), зависящие от выпоëнения заäаний Хозяина. Такиì образоì, архетип
«Хозяин» форìаëизует простейøие произвоäственные отноøения, в их противоре÷ивоì еäинстве с произвоäитеëüныìи сиëаìи (Работникоì).
Он объеäиняет проöесс произвоäства с проöессоì
обновëения саìих произвоäственных отноøений,
выражаþщийся в изìенении стиìуëов, напряженности заäаний, капитаëа и äр.
Друãой важный архетип — «Руковоäитеëü».
В неì Центр испоëüзует проöеäуры обу÷ения I,
пëанирования заäаний P и стиìуëирования F, но
не иìеет права распоряжатüся капитаëоì, сохраняþщиìся за собственникоì среäств произвоäства. Аäаптивные архетипы «Хозяин» и «Руковоäитеëü» сутü теорети÷еское выражение простейøих
произвоäственных отноøений ëþäей при быстрых
изìенениях. Они позвоëяþт иссëеäоватü структу-

Рис. 2. Архетип производственных отношений «Хозяин»
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ру общественноãо произвоäства, опреäеëяþщуþ
сознание и äействия ëþäей. Поэтоìу архетипы
«Хозяин» и «Руковоäитеëü» буäеì называтü архетипаìи произвоäственных отноøений (кратко —
произвоäственныìи архетипаìи).
2.2. Ñîöèàëüíûå àðõåòèïû
В некоторых произвоäственных и, особенно, в
соöиаëüных отноøениях распоряäитеëüные функöии (такие, как распоряжение капитаëоì K и пëанирование заäаний P) отсутствуþт. Наприìер,
бухãаëтер не ìожет руковоäитü рабо÷иì, а избиратеëü — поëитикоì. Оäнако бухãаëтер ìожет äатü
своþ оöенку затрат рабо÷иì произвоäственных
ресурсов, вëияþщуþ на стиìуëирование. Избиратеëü äает своþ оöенку поëитику, проãоëосовав
«за» иëи «против», и это вëияет на резуëüтаты выборов иëи рейтинã попуëярности. Поäобные отноøения описывает архетип «У÷еный» (рис. 3), поëу÷аеìый из архетипа «Хозяин» путеì изъятия у
Центра распоряäитеëüных функöий — выäеëения
капитаëа K и пëанирования P. В неì Центр, саìообу÷аясü, накапëивает знания о работнике, форìируя норìу еãо оöенки. Отсþäа и наиìенование
Центра — У÷еный. В äанноì сëу÷ае понятие «У÷еный» испоëüзуется в сìысëе «выу÷енный, нау÷енный, ìноãо знаþщий в какой-ëибо обëасти» [9].
Путеì сопоставëения этой норìы с факти÷ескиì
резуëüтатоì Центр опреäеëяет оöенку, которая испоëüзуется при стиìуëировании Работника.
Оäнако не все ìоãут обу÷атüся саìостоятеëüно
в усëовиях быстрых изìенений. По некоторыì
äанныì, äо 95 % ÷ëенов инфорìаöионноãо общества ìожно отнести к у÷еникаì среäств ìассовой
инфорìаöии (СМИ), партий и всевозìожных сетей [2]. Соответствуþщий архетип «У÷еник» поëу-

Рис. 4. Социальный архетип «Ученик»

Рис. 5. Производственные и социальные архетипы в социальной
политико-экономической системе

Рис. 3. Социальный архетип «Ученый»
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÷ается из архетипа «У÷еный», есëи Центр обу÷ается с испоëüзованиеì указаний У÷итеëя (рис. 4).
В роëи У÷итеëя ìоãут выступатü СМИ, партии,
сети и äр.
Архетипы «У÷еный» и «У÷еник» особенно ÷асто
испоëüзуþтся в соöиаëüных отноøениях. Поэтоìу
буäеì называтü их архетипаìи соöиаëüных отноøений (кратко — соöиаëüныìи архетипаìи). На
рис. 5 показано ìесто произвоäственных и соöиаëüных архетипов в соöиаëüной поëитико-эконоìи÷еской систеìе (сì. рис. 1). Общество вкëþ÷ает
в себя страты у÷еных и у÷еников, по-разноìу
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аäаптируþщихся к быстрыì изìененияì Страта
у÷еных объеäиняет саìообу÷аþщихся ÷ëенов общества. Страта у÷еников объеäиняет обу÷аеìых
÷ëенов общества, роëü у÷итеëей которых иãраþт
СМИ, партии, сети и äр. При ускорении изìенений с их поìощüþ ìожно быстро ìенятü общественное сознание у÷еников, составëяþщих поäавëяþщее боëüøинство ÷ëенов общества. Анаëоãи÷ныì образоì, эконоìика вкëþ÷ает в себя страты
äаëüновиäных работников, хозяев, руковоäитеëей,
у÷еных и у÷еников, по-разноìу аäаптируþщихся к
быстрыì изìененияì.
3. ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ
С оäной стороны, аäаптивный ìеханизì сутü
форìаëüное выражение проöеäур, реãëаìентируþщих функöионирование произвоäитеëüных сиë
при быстрых изìенениях. С äруãой стороны, он
выражает произвоäственные отноøения ëþäей.
Поэтоìу аäаптивный ìеханизì отражает противоре÷ивое еäинство произвоäственных отноøений и
произвоäитеëüных сиë.
3.1. Ïîëèòýêîíîìè÷åñêèå çàêîíû
è àäàïòèâíûå ìåõàíèçìû
Совокупностü проöеäур обу÷ения I, пëанирования P, распоряжения капитаëоì K (среäстваìи
произвоäства, ресурсаìи и äр.) и стиìуëирования F
отражает поëитэконоìи÷еский закон, управëяþщий произвоäствоì, распреäеëениеì и обìеноì
ìатериаëüных бëаã в обществе. В то же вреìя,
Σ = (I, K, P, F ) — это ìеханизì функöионирования простейøей произвоäственной я÷ейки общества, объеäиняþщей Хозяина и Работника. Такиì образоì, АМУПС Σ = (I, K, P, F ) отражает
поëитэконоìи÷еский закон произвоäства, распреäеëения и обìена в обществе в усëовиях быстрых
изìенений. В антаãонисти÷ескоì обществе, разäеëенноì на кëассы с противопоëожныìи интересаìи, этот закон управëяет произвоäствоì, распреäеëениеì и обìеноì ìатериаëüных бëаã в интересах Хозяина, в ущерб интересаì Работника. В этоì
сìысëе интересы Хозяина и Работника противопоëожны, антаãонисти÷ны. В такоì обществе произвоäственные отноøения преäставëяþт собой, в
коне÷ноì с÷ете, отноøения ìежäу кëассаìи. Отноøение кëассов к среäстваì произвоäства закрепëяется и офорìëяется в законах, в виäе той
иëи иной форìы собственности на среäства произвоäства.
При отсутствии антаãонизìа ìежäу Центроì и
Работникоì, поëитэконоìи÷еский закон ìожет
управëятü произвоäствоì, распреäеëениеì и обìеноì ìатериаëüных бëаã в интересах систеìы в öеëоì и äаже в интересах Работника. В посëеäнеì
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сëу÷ае, оäнако, ìожет бытü нанесен ущерб интересаì Центра, отве÷аþщеãо переä обществоì за
развитие произвоäитеëüных сиë. Такая ситуаöия
возникëа, наприìер, в СССР в эпоху развитоãо соöиаëизìа (сì. äаëее § 4).
3.2. Ïðîãðåññèâíîñòü è ðåãðåññèâíîñòü
ìåõàíèçìà
Механизì Σ = (I, K, P, F ), обеспе÷иваþщий рост
стиìуëов (ìатериаëüных бëаã) Работника с ростоì
капитаëа Центра, называется проãрессивныì. Он
раскрывает потенöиаë Работника, способствует
испоëüзованиþ еãо произвоäитеëüных сиë в усëовиях быстрых изìенений, коãäа Центру неизвестны еãо возìожности [2, 7, 8, 10]. Такиì образоì,
проãрессивный ìеханизì соответствует уровнþ
развития произвоäитеëüных сиë при быстрых изìенениях. Он отражает поëитэконоìи÷еский закон, управëяþщий произвоäствоì, распреäеëениеì и обìеноì ìатериаëüных бëаã в интересах систеìы в öеëоì, т. е. Центра и Работника.
Реãрессивныì называется ìеханизì Σ = (I, K,
P, F ), при котороì поощрение Работника уìенüøается с ростоì капитаëа Центра (Хозяина). Этот
ìеханизì способствует сокрытиþ потенöиаëа Работника, еãо произвоäитеëüных сиë. Реãрессивный
ìеханизì произвоäственных отноøений не соответствует уровнþ развития произвоäитеëüных сиë.
Он характерен, прежäе всеãо, äëя антаãонисти÷ескоãо общества. Кроìе тоãо, реãрессивный ìеханизì ìожет иìетü ìесто и в неантаãонисти÷ескоì
обществе, есëи в неì поощрение Работника увеëи÷ивается с уìенüøениеì капитаëа Центра (отве÷аþщеãо за испоëüзование произвоäитеëüных
сиë в интересах общества). Приìер — реãрессивный аäаптивный ìеханизì с пëанированиеì «от
äостиãнутоãо» в эконоìике развитоãо соöиаëизìа
(сì. § 4).
3.3. Ýêîíîìè÷åñêèé ñòðîé îáùåñòâà
Совокупностü законов произвоäства, распреäеëения и обìена ìатериаëüных бëаã опреäеëяет совокупностü произвоäственных отноøений äанноãо общества, которая образует еãо эконоìи÷еский
строй. Аäаптивные ìеханизìы управëения произвоäитеëüныìи сиëаìи опреäеëяþт произвоäственные отноøения при быстрых изìенениях и,
сëеäоватеëüно, эконоìи÷еский строй общества.
Совокупностü проãрессивных аäаптивных ìеханизìов форìирует проãрессивный эконоìи÷еский строй, а совокупностü реãрессивных — реãрессивный. Поскоëüку проãрессивные ìеханизìы
способствуþт испоëüзованиþ произвоäитеëüных
сиë общества, а реãрессивные — нет, то в соревновании проãрессивноãо и реãрессивноãо эконоìи÷ескоãо строя побежäает проãрессивный. Он
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привоäит к заìене общественно-эконоìи÷еской
форìаöии, испоëüзуþщей реãрессивный эконоìи÷еский строй, на новуþ, с проãрессивныì эконоìи÷ескиì строеì.
4. ÏÐÎÁËÅÌÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÈ
ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Преäпоëожиì, ÷то в поëитико-эконоìи÷еской
систеìе, преäставëенной на рис. 5, испоëüзуþтся
öентраëизованные эконоìи÷еские ìеханизìы.
Иныìи сëоваìи, вëастü управëяет эконоìикой из
еäиноãо Центра. В теории активных систеì показано, ÷то öентраëизованная эконоìи÷еская систеìа такоãо роäа оптиìаëüна при поëной инфорìированности Центра, коãäа ìожно опреäеëитü оптиìаëüные пëаны (заäания, ресурсы) äëя всех
эëеìентов эконоìики и обеспе÷итü неукоснитеëüное их выпоëнение, наприìер, с поìощüþ сиëüных øтрафов [10].
4.1. Ïëàíèðîâàíèå «îò äîñòèãíóòîãî»
На произвоäитеëüные сиëы вëияþт быстрые
изìенения внеøней среäы — нововвеäения, сëу÷айные факторы, поìехи и äр. (сì. рис. 2—4).
Обы÷но Центр не иìеет поëной инфорìаöии о
них и вынужäен äействоватü в усëовиях неопреäеëенности, не успевая сфорìироватü оптиìаëüные
пëаны (заäания, ресурсы, капитаëовëожения).
С äруãой стороны, äëя обеспе÷ения баëансов в
сëожной эконоìике с взаиìозависиìыìи эëеìентаìи требуется неукоснитеëüное выпоëнение
пëанов. В этой ситуаöии Центру прихоäится форìироватü сбаëансированные ãарантированно выпоëниìые пëаны, основанные на ìиниìаëüно возìожных оöенках потенöиаëа произвоäитеëüных
сиë. Но это не позвоëяет у÷итыватü их развитие, в
÷астности, бëаãоäаря НТП. Дëя у÷ета этоãо развития обы÷но приìеняется аäаптивный ìеханизì с
проöеäурой пëанирования «от äостиãнутоãо», при
которой пëан на сëеäуþщий периоä äоëжен превыøатü äостиãнутый уровенü [7, 8]. Кроìе тоãо,
äëя обеспе÷ения баëансов в сëожной эконоìике
систеìа стиìуëирования äоëжна строãо наказыватü за невыпоëнение этих пëанов. Но тоãäа перевыпоëнение текущеãо пëана привоäит к росту
буäущих пëанов и уãрозе наказания при их невыпоëнении (наприìер, из-за сëу÷айных поìех). Теорети÷ески, обеспе÷итü проãрессивностü аäаптивноãо ìеханизìа и заинтересоватü работника в испоëüзовании иìеþщихся возìожностей ìожно
путеì поощрения за перевыпоëнение текущеãо
пëана [2, 7, 8]. Но äëя этоãо нужен фонä поощрений, разìер котороãо теì боëüøе, ÷еì боëüøе
äаëüновиäностü работника. Веäü ÷еì боëüøе буäущих периоäов у÷итывает работник, теì боëüøе еãо
буäущие возìожные потери от сеãоäняøнеãо перевыпоëнения. Оäнако фонäы поощрения на
практике всеãäа оãрани÷ены.
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4.2. Ïðîáëåìà êîîðäèíàöèè
Разуìеется, работники на ìестах ëу÷øе знаþт
свои возìожности и ìоãут братü боëее напряженные пëаны, испоëüзуя встре÷нуþ проöеäуру форìирования äанных [8, 10]. При этоì заäа÷а Центра — сбаëансироватü такие встре÷ные пëаны, перераспреäеëитü заäания и ресурсы в эконоìике.
Оäнако быстрое и то÷ное реøение этой заäа÷и äëя
сëожной эконоìики невозìожно из-за ãроìаäной
разìерности (в ìатеìатике эту пробëеìу назваëи
«прокëятиеì разìерности»). Боëее тоãо, äаже есëи
такое реøение со вреìенеì буäет поëу÷ено, оно не
äаст оптиìаëüных пëанов в изìенивøейся обстановке. Поэтоìу Центру и в этоì сëу÷ае прихоäится пëанироватü «от äостиãнутоãо», строãо наказывая за невыпоëнение пëана. Но тоãäа принятие работникоì боëее напряженноãо встре÷ноãо пëана
привоäит к росту уãрозы наказания за еãо невыпоëнение (не ãоворя уже о тоì, ÷то перевыпоëнение текущеãо пëана привоäит к росту буäущих
пëанов и уãрозы наказания за их невыпоëнение).
Теорети÷ески, проãрессивностü ìеханизìа со
встре÷ныì способоì форìирования пëана (и заинтересованностü работника в испоëüзовании
иìеþщихся возìожностей) ìожно обеспе÷итü путеì поощрения принятия и перевыпоëнения напряженных пëанов [7, 8, 10]. Оäнако на практике
фонäы поощрения оãрани÷ены, и иниöиатива наказуеìа. Это привоäит к незаинтересованности
äаëüновиäных работников в испоëüзовании возìожностей, внутренних ресурсов и резервов, возникаþщих в резуëüтате НТП. Поэтоìу öентраëизованная систеìа теì ìенее эффективна, ÷еì
сëожнее эконоìика, и ÷еì быстрее происхоäят изìенения. Проблема координации — это противоречие производительных сил и производственных отношений в централизованной экономической системе, выражающееся в ее неэффективности при
быстрых изменениях.
Наприìер, в основе управëения эконоìикой
СССР ëежаë ìеханизì пëанирования «от äостиãнутоãо». В усëовиях развитоãо соöиаëизìа ãарантии
поëу÷ения стабиëüноãо äохоäа в буäущеì (законоäатеëüно закрепëенное право на труä) со÷етаëисü
с относитеëüно невысокой заинтересованностüþ в
поëу÷ении текущих äохоäов (обусëовëенной зна÷итеëüныìи сбереженияìи насеëения). Но при ãарантии буäущих äохоäов работника, не нужäаþщеãося в текущеì поощрении, труäно заинтересоватü еãо в принятии напряженных пëанов и их
перевыпоëнении. Это явиëосü оäной из при÷ин
застоя эконоìики развитоãо соöиаëизìа. Теорети÷ески, проãрессивностü ìеханизìа пëанирования
«от äостиãнутоãо» ìожно быëо обеспе÷итü путеì
äаëüнейøеãо роста поощрений [2, 7, 8]. Оäнако,
поскоëüку соöиаëüный проãресс объективно привоäиë к росту äаëüновиäности работника, необхо-
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äиìы быëи все боëее сиëüные поощрения. Их исто÷никоì пона÷аëу быëи ãроìаäные äохоäы от
проäажи нефти. В сереäине 1980-х ãã. öены на
нефтü упаëи, и фонäы поощрения уìенüøиëисü.
Механизì пëанирования «от äостиãнутоãо» стаë
реãрессивныì, и в эконоìике СССР наступиë застой. По сути, управëение произвоäствоì, распреäеëениеì и обìеноì ìатериаëüных бëаã происхоäиëо в интересах отäеëüных работников, в ущерб
всей общественно-эконоìи÷еской форìаöии развитоãо соöиаëизìа. Произвоäственные отноøения перестаëи соответствоватü уровнþ развития
произвоäитеëüных сиë.
Чтобы разреøитü анаëоãи÷нуþ пробëеìу коорäинаöии, в 1980-х ãã. Запаä провеë äеöентраëизаöиþ управëения эконоìикой, испоëüзуя ëибераëüнуþ эконоìи÷ескуþ систеìу. Ее ìеханизìы
поääерживаëи стреìëение ÷еëовека äеëа к саìоорãанизаöии, испоëüзованиþ äостижений НТП,
внутренних ресурсов и резервов, т. е. быëи проãрессивныìи. В то же вреìя, поëитэконоìи÷еские
иссëеäования в СССР оãрани÷иваëисü вывоäоì о
превосхоäстве соöиаëизìа наä капитаëизìоì. Не
у÷итываëисü реаëии развитоãо соöиаëизìа, реãрессивностü ìеханизìа пëанирования «от äостиãнутоãо». Марксистская поëитэконоìия и фиëософия,
вìесте с нау÷ныì коììунизìоì, äоëжны быëи раскрыватü законы функöионирования соöиаëизìа.
Оäнако проãрессивных ìеханизìов, реøаþщих
пробëеìу коорäинаöии в эконоìи÷еской систеìе
развитоãо соöиаëизìа, разработано не быëо. В резуëüтате, в соревновании реãрессивноãо öентраëи-

зованноãо и проãрессивноãо ëибераëüноãо эконоìи÷ескоãо строя, побеäиë посëеäний (сì. п. 3.3),
÷то привеëо к сëоìу соöиаëисти÷еской общественно-эконоìи÷еской форìаöии.
5. ÏÐÎÁËÅÌÀ ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈÈ
ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Либераëüная систеìа реøает пробëеìу коорäинаöии путеì äеöентраëизаöии управëения и поääержки саìоорãанизаöии ÷еëовека äеëа (работника).
5.1. Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
Преäпоëожиì, ÷то в поëитико-эконоìи÷еской
систеìе, преäставëенной на рис. 5, испоëüзуþтся
ëибераëüные эконоìи÷еские ìеханизìы [2]. Со
стороны вëасти управëение эконоìикой своäится
к реãуëированиþ ее развития. Либераëüная систеìа привоäит к созäаниþ собственности, а конкуренöия — к конöентраöии и öентраëизаöии капитаëа, росту еãо разìеров в резуëüтате объеäинения
иëи поãëощения. В инвестиöионно привëекатеëüной эконоìике произвоäство и капитаë конöентрируþтся äо степени возникновения ìонопоëий.
Проìыøëенный и банковский капитаëы сëиваþтся, форìируя öентр финансовоãо капитаëа. В проöессе ìонопоëизаöии капитаë приобретает все
боëüøее вëияние на поëити÷ескуþ вëастü. Образуется ëибераëüно-äеìократи÷еская систеìа, в которой öентр ìонопоëисти÷ескоãо капитаëа иãрает
роëü ëобби, оказываþщеãо пряìое вëияние на
вëастü (рис. 6). Отноøения öентра ìонопоëисти-

Рис. 6. Либерально-демократическая система
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Рис. 7. Олигархическая система

÷ескоãо капитаëа с вëастüþ, в усëовиях изìенений, основаны на архетипе «Хозяин» (сì. рис. 2).
5.2. Îëèãàðõè÷åñêàÿ ñèñòåìà
Даëüнейøая öентраëизаöия капитаëа, в усëовиях эконоìи÷еской свобоäы, привоäит к усиëениþ
еãо ìонопоëизаöии. Оëиãархи÷еский öентр капитаëа, возникøий в резуëüтате äëитеëüноãо функöионирования ëибераëüно-äеìократи÷еской систеìы (сì. рис. 6), приватизирует и ìонопоëизирует
СМИ. Теì саìыì он присваивает функöии У÷итеëя в обществе, состоящеì преиìущественно из
у÷еников СМИ. При необхоäиìости, он ìожет
ìанипуëироватü общественныì сознаниеì в своих
öеëях. Возникает оëиãархия — вëастü неìноãих
вëаäеëüöев ìонопоëисти÷ескоãо капитаëа. Оëиãархи÷еская систеìа — это иерархи÷еская ëибераëüная поëитико-эконоìи÷еская систеìа, на верхнеì
уровне которой нахоäится оëиãархия — öентр ìонопоëисти÷ескоãо капитаëа (рис. 7). Это капитаëизì на той стаäии развития, коãäа сëожиëосü
эконоìи÷еское и поëити÷еское ãоспоäство ìонопоëий и финансовоãо капитаëа.
Оëиãархи÷еская систеìа испоëüзует инфорìаöионные техноëоãии ìанипуëирования обще-
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ственныì сознаниеì, в тоì ÷исëе возäействия на
эìоöии ãражäан-у÷еников, а также искажение
äанных, испоëüзуеìых раöионаëüныìи (у÷еныìи)
ãражäанаìи. Такие возäействия позвоëяþт сäвиãатü норìы избиратеëей-у÷еников и у÷еных избиратеëей, испоëüзуеìые при оöенке поëитика, в соответствии с архетипаìи «У÷еный» (сì. рис. 3) и
«У÷еник» (сì. рис. 4). Доказано, ÷то äëя «эффективноãо» управëения äанной систеìой в интересах
оëиãархов äостато÷но ìанипуëирования боëüøинствоì эëектората, ëоббирования и поëити÷еской
коррупöии [2]. Дëя ìанипуëирования общественныì сознаниеì на выборах и сохранения у вëасти
поëитика — ставëенника оëиãархов испоëüзуется
не реаëüная, а виртуаëüная избиратеëüная проöеäура (сì. рис. 7).
Поскоëüку ìанипуëирование общественныì
сознаниеì провоäится в интересах капитаëа, оëиãархи÷еская систеìа крайне обостряет основное
соöиаëüное противоре÷ие капитаëизìа — ìежäу
труäоì и капитаëоì. Кроìе тоãо, теряется коорäинаöия, характерная äëя öентраëизованной эконоìи÷еской систеìы. Всëеäствие этоãо обостряþтся
противоре÷ия эконоìи÷ескоãо характера — ìежäу
высокой орãанизаöией произвоäства на отäеëüных

55

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

преäприятиях и анархией произвоäства в эконоìике, а также ìежäу тенäенöией к неоãрани÷енноìу
расøирениþ произвоäства и оãрани÷енностüþ
пëатежеспособноãо спроса. Проблема либерализации — это социально-экономическое противоречие
производительных сил и производственных отношений в олигархической системе. Признак пробëеìы
ëибераëизаöии — ìонопоëизаöия капитаëоì СМИ
и ìанипуëирование общественныì сознаниеì.
Новые изìенения созäаþт усëовия äëя возникновения разнообразных ìоäификаöий оëиãархи÷еских систеì [2]. Оëиãархи÷еская систеìа быëа,
наприìер, построена в России в конöе проøëоãо
века. Кëасси÷еский приìер оëиãархи÷еской систеìы — иìпериаëизì как ìонопоëисти÷еская стаäия
капитаëизìа — иссëеäован в работе В.И. Ленина
«Иìпериаëизì, как высøая стаäия капитаëизìа»
[1]. В.И. Ленин писаë: «Иìпериаëизì естü капитаëизì на той стаäии развития, коãäа сëожиëосü ãоспоäство ìонопоëий и финансовоãо капитаëа...».
5.3. Äåìîíòàæ îëèãàðõè÷åñêîé ñèñòåìû
Иìпериаëисти÷еская систеìа, о которой писаë
В.И. Ленин, быëа äеìонтирована в проöессе ревоëþöий и войн XX в. Проиëëþстрируеì проöесс

ìирноãо äеìонтажа оëиãархи÷еской систеìы, возникøей в России в конöе проøëоãо века, в раìках
рассìатриваеìой ìоäеëи (рис. 7). Прежäе всеãо,
виртуаëüная избиратеëüная проöеäура быëа превращена в реаëüнуþ, при которой общество сìоãëо
выбратü äееспособноãо ëиäера, а не ноìинаëüнуþ
вëастü, за которой скрываþтся оëиãархи (рис. 8).
Даëее в раìках рассìатриваеìой ìоäеëи ìожно
выäеëитü ÷етыре этапа äеìонтажа оëиãархи÷еской
систеìы. Итоãи кажäоãо этапа иëëþстрируþтся на
рис. 8 путеì за÷еркивания соответствуþщеãо канаëа вëияния иëи орãана. Этап 1 быë направëен на
ëиквиäаöиþ пряìоãо канаëа возäействия ëиäеров
оëиãархии на вëастü. На этапе 2 веëасü работа по
вывоäу СМИ из-поä контроëя этих ëиäеров. На
этапе 3 быë осëабëен их контроëü наä ëобби российскоãо капитаëа. Дëя этоãо ãосуäарство поääержаëо преäставитеëей крупноãо бизнеса, которые
ранее не ìоãëи составитü конкуренöиþ ëиäераì
оëиãархии. В резуëüтате посëеäние потеряëи контроëü наä СМИ и ëобби. На этапе 4 изоëированные ëиäеры оëиãархии быëи уäаëены. В резуëüтате
ìоäеëü поëитико-эконоìи÷еской систеìы приобреëа ëибераëüно-äеìократи÷еский виä (сì. рис. 6),
при котороì российский капитаë ëоббирует свои

Рис. 8. Демонтаж олигархической системы
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интересы во вëасти, но не контроëирует ее. Поскоëüку быстрые изìенения созäаþт усëовия äëя
возникновения новых ìоäификаöий оëиãархи÷еской систеìы, описанный проöесс ее ìирноãо äеìонтажа ìожет рассìатриватüся как типовой.
6. ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
Обновëение произвоäственных и соöиаëüных
отноøений обусëовëено изìененияìи ìеханизìов
управëения произвоäитеëüныìи сиëаìи. В своþ
о÷ереäü, эти изìенения связаны с периоäи÷ескиì
реøениеì пробëеì коорäинаöии и ëибераëизаöии, возникаþщих из-за öикëи÷ески обостряþщихся противоре÷ий произвоäитеëüных сиë и
произвоäственных отноøений.
6.1. Öèêëû êîîðäèíàöèè è ëèáåðàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé
Пробëеìа ëибераëизаöии крайне обостряет соöиаëüные и эконоìи÷еские противоре÷ия капитаëизìа. Пробëеìа коорäинаöии обостряет противоре÷ие произвоäитеëüных сиë и произвоäственных
отноøений в öентраëизованной эконоìи÷еской
систеìе. Поэтоìу обновëение произвоäственных
отноøений при изìенениях связано с ÷ереäованиеì öентраëизованных эконоìи÷еских систеì, с
присущиìи иì аäаптаöией и коорäинаöией, и ëибераëüных систеì, с присущей иì саìоорãанизаöией. Теì саìыì, форìируþтся öикëы ëибераëизаöии и öентраëизаöии произвоäственных отноøений. Сëеäоватеëüно, на некоторых этапах развития
поëитико-эконоìи÷еской систеìы приоритетны
интересы капитаëа, а на äруãих — общества. Наприìер, в ëибераëüно-äеìократи÷еской систеìе
(сì. рис. 6) «поëити÷еский ìаятник», отражаþщий
приоритеты вëасти, ответственной за эконоìи÷еское и соöиаëüное развитие, коëебëется то «вправо», в интересах капитаëа, то «вëево», в интересах
общества. Такиì образоì, общественный проöесс
произвоäства при быстрых изìенениях обусëовëивает öикëы ëибераëизаöии и öентраëизаöии произвоäственных отноøений. Эти öикëы касаþтся
оäновреìенно и проöесса произвоäства ìатериаëüных усëовий äëя ÷еëове÷еской жизни, и проöесса
обновëения саìих произвоäственных отноøений.
6.2. Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è óïðàâëåíèå
Соöиаëüная поëитико-эконоìи÷еская систеìа
неустой÷ива в сиëу пробëеìы коорäинаöии, а ëибераëüная — в сиëу пробëеìы ëибераëизаöии. Перехоä от оäной систеìы к äруãой происхоäит в
форìе ревоëþöии, есëи общество пассионарно.
Эвоëþöионное развитие общества обеспе÷ивает
÷ереäование соöиаëüной и ëибераëüной поëитико-эконоìи÷еских систеì, форìируþщее öикëы
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öентраëизаöии и ëибераëизаöии. Сëожные поëитико-эконоìи÷еские систеìы со÷етаþт ëибераëизì, поääерживаþщий саìоорãанизаöиþ эëеìентов эконоìики, с öентраëизìоì, стиìуëируþщиì
соöиаëüнуþ ответственностü. Устой÷ивое развитие общества обеспе÷ивает äеìократи÷еская поëити÷еская систеìа, которая поо÷ереäно усиëивает
соöиаëüнуþ и ëибераëüнуþ составëяþщие поëитико-эконоìи÷еской систеìы. В эконоìи÷ескоì
и общественноì строе, общественно-эконоìи÷еской форìаöии периоäи÷ески преобëаäаþт ÷ерты
капитаëизìа иëи соöиаëизìа. Наприìер, устой÷ивостü ëибераëüно-äеìократи÷еской систеìы (сì.
рис. 6) обеспе÷ивается обратныìи связяìи со стороны общества и капитаëа — общественныì ìнениеì и ëоббированиеì. Дëя контроëя и управëения испоëüзуþтся показатеëи настроений общества
и капитаëа, поëу÷аеìые в резуëüтате соöиоëоãи÷еских иссëеäований. К ниì относятся рейтинãи
попуëярности вëасти, показатеëи уверенности потребитеëей, преäприниìатеëей и äр. Снижение этих
инäексов äо крити÷еских уровней сиãнаëизирует об
уãрозе поëитико-эконоìи÷еской систеìе, необхоäиìости ее рефорìирования, баëансировки и т. ä.
6.3. Ñïèðàëü ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà
Посëеäоватеëüностü öикëов öентраëизìа и ëибераëизìа, кажäоìу из которых соответствует рост
произвоäитеëüных сиë, образует спираëü соöиаëüноãо проãресса — повыøения уровня жизни общества. Она связана с периоäи÷еской заìеной ëибераëüной систеìы на öентраëизованнуþ и наоборот.
Наприìер, в проöессе эвоëþöии ãосуäарства набëþäаþтся äоëãосро÷ные периоäы ëибераëизаöии и
ãосуäарственноãо реãуëирования эконоìики. В те÷ение периоäа ëибераëизаöии в инвестиöионно
привëекатеëüной (иëи заìкнутой) эконоìике форìируется Центр капитаëа. В те÷ение периоäа öентраëизаöии накопëенный в неì капитаë испоëüзуется äëя повыøения уровня жизни общества. Эти
öикëы обеспе÷иваþт устой÷ивое развитие инвестиöионно привëекатеëüной (иëи заìкнутой) эконоìики в те÷ение äëитеëüноãо вреìени.
Ина÷е обстоит äеëо в инвестиöионно непривëекатеëüной открытой эконоìике. В те÷ение периоäа ëибераëизаöии происхоäит отток капитаëа
из нее в инвестиöионно привëекатеëüный ãëобаëüный öентр капитаëа (ГЦК) [2, 5]. Некоторые
ëþäи, преуспевøие в бизнесе, накапëиваþт капитаë за преäеëаìи роäины, в ГЦК. Из них форìируется оëиãархия, и возникает прокëятие ëибераëизаöии. Отток капитаëа привоäит к снижениþ
уровня жизни общества. Чтобы сохранитü вëастü,
оëиãархия испоëüзует ìеханизìы ìанипуëирования общественныì сознаниеì (сì. рис. 7). К тоìу
вреìени, коãäа происхоäит заìена ëибераëüной
систеìы на öентраëизованнуþ, и вëастü на÷инает
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у÷итыватü интересы общества, в ее распоряжении
нет накопëенноãо в преäыäущеì периоäе капитаëа, и, сëеäоватеëüно, нет возìожности повыситü
уровенü жизни общества. Поэтоìу такая заìена ìожет происхоäитü в форìе ревоëþöии, есëи общество пассионарно. В резуëüтате эконоìика (и общество) заìыкается, и на÷инается периоä öентраëизаöии. Восстанавëивается ãëавенство поëитики
наä эконоìикой. Форìируется наöионаëüный
Центр капитаëа, среäства котороãо испоëüзуþтся
äëя повыøения уровня жизни общества. По ìере
еãо роста пассионарностü общества паäает. С усëожнениеì эконоìики возникает пробëеìа коорäинаöии, и степенü öентраëизаöии эконоìи÷еской
систеìы снижается. О÷ереäной öикë закан÷ивается, и на÷инается ëибераëизаöия эконоìи÷еской
систеìы. Накапëиваеìый капитаë вновü ìиãрирует
в инвестиöионно привëекатеëüный ГЦК и т. ä. Теорети÷ески, ÷еì выøе инвестиöионная привëекатеëüностü эконоìики, теì коро÷е периоäы öентраëизаöии и теì äëиннее периоäы ëибераëизаöии [2].
И наоборот, ÷еì ниже инвестиöионная привëекатеëüностü эконоìики, теì äëиннее периоäы öентраëизаöии и теì коро÷е периоäы ëибераëизаöии.
6.4. Öèêëû àòîìèçàöèè è îáúåäèíåíèÿ îáùåñòâà
Цикëы ëибераëизаöии и öентраëизаöии произвоäственных отноøений привоäят к периоäи÷ескиì изìененияì соöиаëüных отноøений. Манипуëирование общественныì сознаниеì в оëиãархи÷еской поëитико-эконоìи÷еской систеìе основано
на иìпериаëисти÷ескоì принöипе «разäеëяй и
вëаствуй». Оно направëено на разäеëение (атоìизаöиþ) общества, осëабëение соöиаëüных связей
ìежäу ëþäüìи. Оëиãархи÷еская систеìа противопоставëяет интересы ëþäей и общества, куëüтивирует эãоизì и безверие. Соöиаëüные отноøения
заìеняþтся сäеëкаìи. Рыно÷ные отноøения и
ìотив поëу÷ения прибыëи проникаþт во все сферы, äаже туäа, ãäе иì нет ìеста — в поëитику и ìораëü, ìеäиöину и þриспруäенöиþ, ëи÷ные отноøения и сеìüþ. Они привоäят к всеäозвоëенности, преступности, паäениþ рожäаеìости и äр.
Дëя общественных отноøений в соöиаëüной
поëитико-эконоìи÷еской систеìе характерно усиëение соöиаëüных связей, институтов и структур.
Аäаптаöия ÷еëовека к этой систеìе основана на
соöиаëизаöии — проöессе обу÷ения и усвоения
öенностей, норì, установок, образöов повеäения,
присущих äанной систеìе. Она привоäит к усиëениþ коëëективизìа, коорäинаöии интересов ÷еëовека и общества. По ìере усиëения соöиаëüных
связей ÷еëовека происхоäит возврат от оäноìерных ëибераëüных öенностей, связанных с äенüãаìи, к траäиöионныì ìноãоìерныì öенностяì —
сеìейныì, общественныì. Растет патриотизì и
рожäаеìостü. Такиì образоì, öикë ëибераëиза-
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öии и öентраëизаöии произвоäственных отноøений обусëовëивает öикë осëабëения соöиаëüных
связей и их усиëения, атоìизаöии и объеäинения
общества.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Траäиöионная поëитэконоìия оãрани÷иваëасü
иссëеäованиеì капитаëизìа, а ìарксистская —
вывоäоì о превосхоäстве соöиаëизìа наä капитаëизìоì. Оäнако иссëеäование проöессов общественноãо произвоäства и ìеханизìов управëения
произвоäитеëüныìи сиëаìи в усëовиях äинаìики
и неопреäеëенности указывает на существование
öикëов ëибераëизаöии и öентраëизаöии произвоäственных отноøений. Их при÷ина — öикëи÷еские обострения противоре÷ий ìежäу произвоäитеëüныìи сиëаìи и произвоäственныìи отноøенияìи, связанные с пробëеìаìи коорäинаöии
и ëибераëизаöии. Их сëеäствиеì явëяþтся öикëи÷еские изìенения эконоìи÷ескоãо и общественноãо строя, привоäящие к возникновениþ общественно-эконоìи÷еских форìаöий, посëеäоватеëüно явëяþщих характерные ÷ерты капитаëизìа и
соöиаëизìа. Оäновреìенно с öикëоì ëибераëизаöии и öентраëизаöии произвоäственных отноøений в соöиаëüной сфере реаëизуется öикë атоìизаöии и объеäинения общества.
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