
поддержку науке и опытно-конструкторским разработкам, защите 
окружающей среды, сфере образования и занятости, региональному 
развитию. Под малозначимой помощью подразумевается помощь, 
которая в силу своих малых размеров не может существенно повлиять 
на единый рынок. Для сектора услуг общеэкономического значения, 
сельского и лесного хозяйства приняты специальные условия [2,с. 29].

Все направления защиты конкуренции, рассматриваемые Ев
ропейской комиссией, интересны для проведения сравнительного 
анализа с процессами зарождающегося антимонопольного регули
рования в рамках ЕАЭС.
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И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ В КОНТЕКСТЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА ЕС

С.Ю . Солодовников, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой «Эко
номика и право» БИТУ

В последние десятилетия в мире произошли радикальные техно
логические изменения, по своему влиянию на эволюцию человечества 
сопоставимые только с неолитической революцией и с эпохой Великих 
географических открытий, происходящих на фоне промышленной ре
волюции в Европе и приведших к созданию огромных колониальных 
империй. Глобальная социально-технологическая революция, свиде
телями и участниками которой мы все являемся, по своему значению 
и последствиям затмевает те лежащие на поверхности проблемы и вы
зовы, с которыми столкнулось сегодня человечество, страны и народы.

Действительно, в современном мире нарушено геополитическое 
равновесие, сформировался однополярный мир и усиливается борь
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ба за все виды ресурсов. Экономически развитые страны перешли 
к новому постиндустриальному обществу в котором, что известно 
любому просвещенному читателю, значительно увеличивается доля 
сферы услуг, формируются «демократические институты западного 
общества», и т. д., и т. п. Европейские гуманисты конца XX и начала 
XXI в. сформировали концепцию устойчивого развития, выработа
ли и аргументировали необходимость по-новому смотреть на цели 
и критерии общественного прогресса. За последние десятилетия 
существенно изменились структура и объемы международной тор
говли, радикально изменилось геополитическое значение стран 
БРИКС... Но не это характеризует современную глобальную со
циально-технологическую революцию, а то, что впервые в чело
веческой истории созданы действительно всеохватывающие сети 
(на базе интернета и традиционных СМ И) социального контроля 
и моделирования поведения больших масс людей. Впервые обще
ственно-функциональные технологии становятся главным оружием 
в межгосударственной борьбе и межфирменной конкуренции, а так
же позволяют значительно влиять на формы протекания социально
экономических конфликтов.

На этом фоне в последние тридцать лет формируются новые 
псевдонаучные мифы. К  числу последних, по нашему мнению, отно
сится и обывательское суждение, что современное общество менее 
дифференцировано, чем, например, западноевропейские социумы 
в XIX в., а также представление о том, что социальные классы — это 
«идеологизированная» категория, введенная К. Марксом. Преодо
ление названного социального мифа и разработка нового методоло
гического подхода к исследованию социально-экономических кон
фликтов в постиндустриальном обществе являются одной из важных 
целей исследования.

В современной экономической теории зачастую наблюдается па
радоксальная ситуация, когда исследователи обосновывают и про
гнозируют прямо противоположные траектории развития и социаль
но-экономических изменений, т. е. когда представители различных 
экономических специальностей и школ на основании проводимого 
ими мониторинга национальных экономик зачастую получают пря
мо противоположные выводы. Преодолеть это возможно только, во- 
первых, путем усиления методологической (политэкономической) 
составляющей в исследованиях всех экономических специальностей 
и, во-вторых, возвращением в экономическую теорию живого чело
века со сложной системой мотиваций и социально-экономических
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интересов. В таком случае объектные и субъектные экономические 
отношения и структуры будут рассматриваться как взаимодополня
ющие.

При рассмотрении закономерностей социально-экономической 
дифференциации в постиндустриальном обществе необходимо учи
тывать важное наблюдение родоначальника постиндустриального 
подхода Д. Белла, который отметил, что переход к постиндустри
альной экономике не означает исчезновения аграрного и индустри
ального укладов, а сохранение последних, но уже не как домини
рующих, а как периферийных. При этом постиндустриальный уклад 
становится доминирующим. В итоге усиливается сложность соци
ально-экономических процессов. Возникновение новых и сохране
ние старых социально-экономических укладов в постиндустриаль
ном обществе сопровождается значительным усложнением системы 
социально-экономических отношений. Таким образом, при изуче
нии социально-экономических конфликтов в постиндустриальном 
обществе наряду с традиционными сложностями при исследовании 
социально-классовых структур индустриального и доиндустриаль- 
ного обществ возникают дополнительные проблемы, что связано, 
во-первых, с усложнением, по сравнению с индустриальным обще
ством, системы экономических отношений. Увеличивается количе
ство периферийных социально-экономических укладов; ускоряется 
трансформация доминирующих укладов; усиливается професси
онально-квалификационное расслоение общества; затрудняется 
перемена труда между различными квалификационно-профессио
нальными группами, между индивидами, занятыми в информаци
онной и традиционной экономиках и т. д.; во-вторых, с повышенной 
динамикой постиндустриальной экономической системы и ростом 
доли сектора услуг в создании и распределении общественного бо
гатства; в-третьих, с тем, что сегодня создана самая совершенная 
в истории человечества система идеологического «зомбирования» 
населения в постиндустриальных и иных странах, препятствующая 
осознанию большинством населения своих групповых интересов.

В 1960—1990-х гг. прошлого века в странах золотого милли
арда сформировался новый тип обывателя — обывателя сытого 
и самодовольного. Это произошло в благодатный период евро
пейского «золотого века», когда финансовые и политические 
элиты капиталистических стран были вынуждены, борясь с со
циалистической идеей, делиться частью своих сверхприбылей со 
своими согражданами. В качестве примера достаточно вспомнить
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события 1968 г. во Франции и последовавшие за ними изменения 
в социальной политике этой страны. В результате новый европейский 
обыватель, вооруженный идеями протестантского фундаментализма 
и «общечеловеческими» ценностями, не заметил, что социальные 
лифты в ЕС давно перестали работать, а децильные коэффициенты 
достигли заоблачных высот, по сравнению с которыми имуществен
ная дифференциация в Римской империи кажется образцом соци
альной справедливости. Децильный коэффициент в Великобритании 
сегодня равняется 100! Золотой век в Западной Европе закончился, 
закончился в ней и период латентных экономических конфликтов. 
По мере снижения европейской конкурентоспособности и усиления 
поляризации в странах ЕС будут усиливаться в них и между ними со
циально-экономические конфликты.

На фоне этих и иных политэкономических трансформаций, со
провождаемых, как верно подметил Ж. Бодрийяр, радикальным 
изменением объекта экономической науки (переходом от меновой 
к знаковой стоимости), политические элиты ЕС продолжают попыт
ки решать новые проблемы при помощи давно устаревших социаль
ных институтов. Последнее во многом способствует дестабилизации 
геоэкономического пространства вокруг ЕС, порождая новые демо
графические и миграционные вызовы. От того, сумеет ли Старая Ев
ропа в ближайшее время преодолеть институциональный кризис ЕС 
и найти адекватные ответы на новые глобальные политэкономиче- 
ские и демографические вызовы, зависит не только существование 
европейского мира, но и благополучие государств Евразии и Африки.

ИНТЕГРАЦИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Б. В. Сорвиров, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономиче
ской теории и мировой экономики ГГУим. Ф. Скорины

На протяжении последних десятилетий большинство стран ЕС 
искали новые пути модернизации экономики. Причинами поиска 
новых приоритетов послужили европейская интеграция и расшире
ние ЕС , экономическая рецессия начала 90-х гг. XX в ., возрастающая 
экономическая взаимозависимость на глобальном уровне и возник
новение новых быстро растущих отраслей, основанных на информа
ционно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и биотехнологиях.
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