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знаний. В свою очередь научные знания оказывают благотворное влияние 
на человека. У него формируется особый стиль мышления, отличающийся 
четкостью и упорядоченностью действий. Стало быть, создание объектив-
ных предпосылок для формирования всесторонне развитой, гармоничной, 
творческой и свободной личности не может быть достигнуто без внедрения  
в жизнь достижений науки. 

В современную эпоху наука внедряется в различные сферы социальной 
жизни, регулируя самые разнообразные виды человеческой деятельности. 
В связи с глобальными кризисами возникает проблема поиска новых ми-
ровоззренческих ориентаций человечества. Бурно развивается «индустрия 
знаний», осуществляется компьютеризация самых разнообразных сфер 
человеческой жизни, растут и совершенствуются разветвленные инфор-
мационные системы (Internet). Информация, знание, культура становятся 
ведущими факторами производственной деятельности. Начинается постин-
дустриальная стадия развития общества. В этой связи переосмысливаются 
и функции науки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
И МЕТАМОРФОЗЫ РЫНКА

MODERN ECONOMIC SYSTEMS AND MARKET 
METAMORPHOSES

В статье находит обоснование положение о том, что все современные экономиче-
ские системы являются смешанными и имеющими разное происхождение. Более того, 
системы, имеющие своим происхождением рыночный тип организации, в настоящее 
время характеризуются такими чертами, как  планомерность в развитии, долгосрочное 
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планирование деятельности, формирование потребительского спроса производством, 
централизация управления.

Ключевые слова: экономические системы; рынок; обобществление производства; 
кластеризация; глобализация.

The article finds the rationale for the position that all modern economic systems are mixed, 
but have different origins. Moreover, the systems with their origin market type of organization 
are currently characterized by such features as planned development, long-term planning of 
activities, the formation of consumer demand by production, centralization of management. 

Keywords: economic systems; market; socialization of production; clustering; globaliza-
tion.

В настоящий момент установлено и не вызывает сомнений среди спе-
циалистов в области обществоведения то, что большинство существующих 
экономических систем являются смешанными, то есть в них присутствуют 
признаки как редистрибутивных, так и рыночных систем. Возникает во-
прос, насколько правомерен декларируемый в учебной и научной литерату-
ре последние двадцать лет ориентир общественного развития, представля-
ющий собой движение к «подлинным рыночным отношениям».

Экономика СССР, вопреки господствующему мнению о том, что она 
была всецело командно-административной, также была смешанной. Бо-
лее того, в советской политэкономии имелись теоретические доказатель-
ства того, что в СССР имели место рыночные отношения, хотя и «особого 
рода».   Ярким примером этого могут служить теоретические разработки 
С. Е. Янченко, который показал в своем очерке «Налог с оборота», что про-
цесс обобществления производства даже на стадии развитого социализма 
не исключает товарно-денежных отношений. По сути, теория С. Е. Янчен-
ко представляла собой попытку развития теории товарного производства 
в экономических категориях стоимости и потребительной стоимости, аб-
страктного и конкретного труда, общественного труда и частного примени-
тельно к социально-экономической системе СССР.

Наличие рынка «особого рода» в советской экономике является  одной 
из иллюстраций того, что современные общественные системы, несмотря 
на то, что имеют принципиально разное происхождение, являются смешан-
ными. Это качество представляет собой результат того, что  каждый из ти-
пов общественных систем по-своему испытал за последние сто лет суще-
ственные метаморфозы.

Для более результативного анализа этого явления целесообразно рас-
смотреть само понятие «рынок». Анализ определений рынка, данных та-
кими значимыми личностями мировой экономической науки, как А. Смит, 
Й. Шумпетер, Ф. А. Хайек, Дж. Ходжсон, позволяет сделать вывод о том, 
что основным содержанием рынка является товарообмен (меновые отноше-
ния) – в той или иной его форме при определенной степени регулярности.  

Источниками, причинами обмена являются развивавшаяся в течение 
всей истории человечества  система общественного разделения труда и 
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возможность экономического обособления товаропроизводителей. Как 
известно, товар – продукт производства, предназначенный для обмена, от-
чуждаемый другому лицу в порядке купли-продажи, в результате которой 
происходит смена собственников. Рынок же есть форма организации то-
варного хозяйства, которая в процессе своей многовековой истории пре-
терпела определенные и весьма существенные метаморфозы. 

В этой связи следует обратить внимание на отношение к понятию «ры-
ночная экономика» Карла Поланьи, которое он отразил в одной из своих 
статей: «В XIX веке на основе машинного производства возникла беспре-
цедентная форма социальной организации – рыночная экономика, которая 
оказалась не более чем эпизодом» [1, с. 23]. 

Согласно марксистской теории, основным результатом развития про-
тиворечия между потребительной стоимостью и стоимостью товара яв-
ляется то, что действие закона стоимости как основного закона функцио-
нирования простого товарного производства приводит к ликвидации, или 
отрицанию, этого производства, «…отрицанию его, так сказать, “в себе” 
в связи с усилением обобществления производства» [2, с. 41].  

Данное противоречие развивалось следующим образом. При возник-
новении капиталистического способа производства имело место  превра-
щение индивидуального производства самостоятельных производителей в 
кооперативное, при котором абстрактный труд, как  специфическая форма 
общественного труда, подвергался определенным изменениям. Так, при ко-
операции индивидуальные различия между работниками нивелировались, 
поэтому капиталист использовал труд не отдельного работника, а коопера-
цию труда наемных рабочих. Одновременное потребление их труда в од-
ном и том же процессе образовывал исходный пункт капиталистического 
производства и начинался со средней на данный момент величины. В силу 
этого у капиталиста производство и сбыт товаров были менее подвержены 
действию случайных факторов, чем у ремесленника, а внутри отдельного 
предприятия или группы предприятий имело место безусловное единона-
чалие капиталиста и его беспрекословная авторитарная власть в деле осу-
ществления процесса труда. 

Однако из этого еще не следует, что при капитализме абстрактный труд 
превращался в непосредственно общественный: капитализм – это товарное 
производство, где все производится как товар (стоимость), который должен 
обязательно пройти через обмен. Следовательно, факт соответствия затра-
ченного труда среднему, общественно необходимому, все равно определял-
ся рынком, из чего товаропроизводитель получал необходимые ориентиры 
для своей дальнейшей деятельности. 

Отсутствие рыночных связей внутри капиталистического предпри-
ятия привело к укреплению обобществления процесса производства на 
его машинной стадии и, особенно, под влиянием научно-технического 
прогресса. 
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Гигантская концентрация и централизация капиталов, развивавшаяся 
далее посредством акционерной формы, привела к дальнейшему обобщест-
влению производства и явилась одной из важнейших предпосылок возник-
новения монополий. 

Объединение под единым финансовым контролем разнородных про-
изводств, превращение крупных монополий в многоотраслевые конгломе-
ратные комплексы выражало монополистическую централизацию произ-
водства, при которой определять основную специализацию той или иной 
производственной монополии стало зачастую невозможно. Если до монопо-
листической стадии капитализма это расчленение развивалось в условиях 
раздробленности капиталистической собственности, и существовала свобо-
да перелива капитала из одной отрасли производства в другую, то с ростом 
обобществления расчлененное производство оказывается объединенным 
под руководством единого центра, и таким образом рамки его внутренней 
организации раздвигаются до пределов принадлежащих монополиям ком-
плексов предприятий. 

Дальнейшим этапом обобществления можно обозначить подключе-
ние к процессу концентрации и централизации производства банковского 
капитала. Это очень хорошо было проиллюстрировано В. И. Лениным:  
«Горстка монополистов подчиняет себе торгово-промышленные операции 
всего капиталистического общества, получая возможность … сначала точ-
но узнавать состояние дел у отдельных капиталистов, затем контролиро-
вать их, влиять на них посредством расширения или сужения, облегчения 
или затруднения кредита, и, наконец, всецело определять их судьбу…» [3, 
с. 330–331]. 

Подобное положение позволяло говорить о качественно новом обра-
зовании в капиталистическом хозяйстве, которое получило название «фи-
нансовый капитал». Господство финансового капитала олицетворялось 
во всевластии верхушечной прослойки своего класса, или в финансовой 
олигархии, что явилось необходимым условием возникновения на моно-
полистической стадии капитализма и своей формы движения всеобщего, 
непосредственно общественного труда – планомерности, которая имела 
тенденцию подниматься до общегосударственного регулирования в связи 
с превращением монополистического капитала в государственно-монопо-
листический. 

На государственно-монополистической стадии капитализма главное 
состояло в возникновении качественно нового явления – прямого вмеша-
тельства государства   в   процессы   производства, обращения и распреде-
ления и участия в них. Таким образом государственно-монополистический 
капитализм по своей сущности становился высшей формой монополизации 
рыночных систем. 

Однако, несмотря на его возникновение, дальнейшее обобществление 
производства продолжалось,  и выражалось оно в том, что, не находя до-
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статочного простора для высокоприбыльного применения внутри данной 
страны, «избыток» капитала устремлялся в другие страны.

Далее, так как научно-техническая революция способствует  увеличе-
нию номенклатуры промышленной продукции даже в самых крупных ка-
питалистических странах, а многие виды продукции даже при массовом 
производстве необходимы в относительно небольших количествах, выпуск 
всей номенклатуры продукции в массовых масштабах был возможен лишь 
в условиях углубления международной специализации и кооперирования. 
Углубление разделения труда в сфере производства сопровождалось разде-
лением труда и в области научных исследований, а научная специализация 
той или иной страны была связана с ее производственной специализацией. 
При этом мировая транспортная система, а также система связи была при-
ведена в соответствие сформировавшимся направлениям международных 
хозяйственных связей. Зарубежные и отечественные предприятия были 
связаны единой технологической, финансовой и кадровой политикой, жест-
кой централизацией принятия решений. Необходимо отметить, что опять 
же внутри подобных интернационализированных образований продукция 
предприятий лишь формально приобретала форму цены. Даже конечный 
продукт всей монополии  чаще всего мог производиться по предваритель-
ному заказу, т. е. миновать свободный рыночный обмен. 

При соглашениях о промышленном и научно-техническом коопериро-
вании часто встречаются такие, когда дочерним предприятиям, полностью 
контролируемым инвестором, предоставляется полный «набор» основных 
ресурсов (капитал, технология) и права производить, сбывать и разраба-
тывать продукты материнский компании. При этом международные моно-
полии ставят себе на службу научно-технические  достижения в области 
математической формализации, моделирования и системного анализа.  Это 
позволяет им вести учет товарных рынков, прогнозировать ожидаемые из-
менения в технологии и конъюнктуре, а значит, и оперативно решать вопро-
сы внутрифирменного воспроизводственного процесса, рассчитывать свою 
деятельность на многие годы вперед.

Одной из наиболее популярных в ходе обсуждения перспектив раз-
вития экономических систем, в том числе в русле дальнейшего развития 
обобществления материального производства, является кластеризация. На 
сегодняшний день целесообразно выделить три мировых «центра»  кла-
стерного развития, а именно – Североамериканский регион (США, Канада); 
Азиатский регион (Япония, Индия); Западноевропейский регион (страны 
ЕС). Причем роль и функции государства в этих центрах заметно различа-
ются, исходя из специфики их институциональных матриц. 

Так, для первого региона характерна исторически сложившаяся ори-
ентация на политику малого вмешательства федерального правительства 
в процесс кластерного развития. Ярким примером одного из наиболее 
успешных кластеров в мировой практике является Силиконовая долина 
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в США. Государственные органы в странах азиатского региона считают 
своим долгом активно и целенаправленно вмешиваться в процессы, про-
исходящие в экономике своих стран, стараясь обеспечить их защитой от 
опасной конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей и 
помочь в экспансии на внешних рынках. Характер взаимоотношений «го-
сударство – промышленный бизнес» в Западной Европе основан на том, 
что государство здесь может создавать свой сильный промышленный или 
инфраструктурный (финансы, транспорт, связь) секторы, но не строит 
свою политику на внедрении в бизнес «по широкому фронту», что отлича-
ет ее от азиатской модели. 

Отличительной чертой процессов обобществления при кластерной фор-
ме кооперации является повышение конкурентоспособности производства 
за счет активизации инновационной деятельности, которая включает со-
трудничество разноотраслевых фирм с научно-исследовательскими и ин-
формационными организациями, быструю диффузию инноваций внутри 
локальных инновационных систем, создание «новых» комбинаций знаний 
и навыков. Во многом это происходит за счет  развития сетевого уклада и се-
тевых взаимодействий на всех уровнях организации общества и экономики, 
повышая значимость горизонтальных связей. «Незыблемость достаточных 
для неоклассического и неоинституционального анализа форм рыночной 
координации – иерархической модели, базирующейся на административ-
ных методах управления, и модели традиционного рынка, регулируемого 
через ценовой механизм, – существенно поколеблена возможностями инте-
рактивных коммуникаций» [4, с. 147]. 

Все это, в свою очередь, способствует реализации многочисленных 
предпосылок глобализации – производственных, организационных, эконо-
мических, информационных, социальных и культурных.

Исследования показывают, что процесс глобализации и формирование 
модели глобального управления в ближайшие десятилетия выйдет на новую 
ступень: национальные хозяйства во все большей мере будут превращаться 
в составные элементы всемирного хозяйственного организма, функциони-
рование которого будет в решающей степени влиять на ход экономической 
жизни в отдельных странах и на реализацию их суверенитета [5, с. 141]. 

Основными доминантами современного периода глобализации рынков 
выступает создание единого информационного пространства, унифициро-
ванной нормативной правовой базы, появление надгосударственной формы 
управления, виртуализация бизнеса, интеграция рынков, инновационно-
инвестиционное развитие экономики, быстрое обновление технологий и 
оборудования, ориентация на создание унифицированных и стандартизиро-
ванных продуктов и услуг, возникновение международной бизнес-инфра-
структуры.

В настоящее время формируется глобальная среда постиндустриальной 
информационной цивилизации, в которой роль основного производствен-
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ного фактора играет информация, а решающего фактора – новые знания, 
которые, непрерывно накапливаясь, выливаются в принципиально новые 
производственные возможности, создание новых продуктов, путей и рын-
ков сбыта, в активизацию инновационной деятельности, изменение ее на-
правлений. Благодаря бурному развитию транснациональных корпораций 
(ТНК), контролирующих в настоящее время около половины мирового 
промышленного производства, свыше половины международной торговли, 
около 4/5 мирового банка патентов и лицензий, в настоящий момент проис-
ходит стремительное сближение национальных экономик, что еще больше 
усиливает (или даже доводит до предела) процессы обобществления в со-
временном социуме. 

Он показывает, что  теоретическое оформление  понятий «частная соб-
ственность» и «рыночная экономика» утрачивают конкретность в виду 
недостаточной определенности понятия «субъект собственности». «Если 
товаропроизводитель теряет возможность самостоятельно распоряжаться 
и пользоваться своей продукцией и это право гласно или негласно пере-
дается некоторым связанным с предприятием социально-экономическим 
системам, то понятие «субъект собственности» практически разрушается» 
[6, с. 61].

Также необходимо отметить, что тем самым не находит подтверждения 
одно из положений современной неоклассического подхода в экономиче-
ской теории – тезис о важнейшей роли защиты («безопасности») прав соб-
ственности в создании предпосылок эффективной предпринимательской 
деятельности и функционировании рыночной экономики.

Таким образом, рынок или товарообмен, изначально обусловленный 
общественным разделением труда и экономической обособленностью то-
варопроизводителей, пройдя длительный путь своего развития, испытал 
метаморфозы, которые можно назвать его перерождением. Пройдя в своем 
развитии несколько стадий, изначально регулируя хозяйственную деятель-
ность стихийно, через ценовой механизм, в современных условиях в связи 
с усилением обобществления производства рынок все более приобретает 
(причем в мировых масштабах) такие черты как планомерность в развитии, 
долгосрочное планирование деятельности,   формирование потребительско-
го спроса производством, централизация управления и т. д.

Все различия современных экономических систем сводятся к различию 
в их происхождении, а декларируемая ориентация на переход вчерашних 
административно-командных структур к «подлинно рыночным отношени-
ям» теряет смысл.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
КРИЗИСОВ

THE ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL CRISES
В статье рассматриваются онтологические основания социальных кризисов. Ана-

лизируются факты и критерии, основные философские подходы, определяющие социаль-
ный кризис. Показывается, что онтологическую основу социальных кризисов составляют 
глобализация экономики, демографические проблемы, национальные и международные 
конфликты, проблема войны и терроризма, антропологические проблемы. Раскрываются 
основные составляющие экономического, финансового, демографического, антропологи-
ческого, политического, правового кризисов. 

Ключевые слова: социальный кризис; полипарадигмальный подход в социальной фило-
софии; глобализация экономики. 

The article deals with the ontological foundations of social crises. The facts and criteria, the 
basic philosophical approaches defining social crisis are analyzed. It is shown that the ontological 
basis of social crises is the globalization of the economy, demographic problems, national and 
international conflicts, the problem of war and terrorism, anthropological problems. The main 
components of economic, financial, demographic, anthropological, political, legal crises are 
revealed. 

Key words: social crisis; polyparadigmatic approach in social philosophy; globalization 
of economy.

Современное состояние мирового сообщества многими учеными ха-
рактеризуется как социальный,  антропологический кризис. Это означает, 
в частности, происходящую переоценку ценностных и познавательных си-
стем высокой степени сложности. Очевидным образцом является активное 
изучение причин, последствий  социальных кризисов. 

Вступление человечества в новое тысячелетие отмечено кардинальны-
ми изменениями, происходящими в обществе, одним из которых является 


