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УБЫВАЮЩАЯ ОТДАЧА ИДЕОЛОГИИ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА КАК ОСНОВАНИЕ 
ДЕСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Салихов Б.В. 
 

Статья посвящена выявлению и верификации эффекта убывающей отдачи неолиберальной идеологии, 
а также доказательству того, что данный эффект является основанием деструкции современного 
мирового и регионального социально-экономического развития. Методологией исследования является 
междисциплинарный подход к рассмотрению социально-экономической динамики, а также единство 
качественного и количественного анализа проблемы взаимосвязи современной экономической 
идеологии и хозяйственной практики. Научная новизна статьи заключается в последовательной 
аргументации эффекта убывающей отдачи неолиберализма, основанного на безусловном 
приоритете частного интереса и «сквозном индивидуализме». Научно-практическое значение 
результатов исследования заключается в конструктивной фальсификации идеологии неолиберализма 
и доказательстве необходимости становления новой, созидательной экономической идеологии, в 
рамках которой человек действительно становится «мерой всех вещей». 
Ключевые слова: неолиберализм, убывающая отдача, частный интерес, «сквозной индивидуализм», 
социально-экономическое развитие, стагнация и деструкция.  

  

 

ведение 
Исходная авторская 

методологическая позиция, 
объясняющая возникшую стагнацию и 

потенциальную деструкцию мирового 
социально-экономического развития, 
заключается в прогрессирующем эффекте 
убывающей конструктивной отдачи 
неолиберальной экономической идеологии, 
выработавшей свой частнособственнический 
ресурс и достигшей соответствующего уровня 
морального, креативного и когнитивного 
«износа». При этом важно подчеркнуть, что 
убывающая отдача неолиберальной идеологии, 
как «общее», реализуется или модифицируется 
во множестве «особенного» и «единичного». В 
связи с этим, отмеченная убывающая отдача 
экономической идеологии трансформируется в 
убывающую отдачу экономической политики, 
экономического управления и убывающую 
отдачу форм и 
механизмов реальной 
хозяйственной практики. 
Релевантные 
количественные 
показатели 

(среднегодовые темпы роста валового 
внутреннего продукта и совокупной факторной 
производительности в странах лидирующей 
группы) весьма красноречиво свидетельствуют 
об отмеченных онтологических (идеология и 
политико-экономические решения), а также 
феноменологических и праксиологических 
(институциональный капитал управления и 
бизнес-решения) формах убывающей отдачи 
(таблица 1). 

Нетрудно заметить, что с 1995 по 2015 гг. в 
странах лидирующей группы темпы роста ВВП 
сократились от 2,5 до 3,5 раз, что особенно 
заметно в странах еврозоны (сокращение темпов 
роста ВВП в 3,3 раза за указанный период). 
Примерно такая же негативная динамика ВВП и 
совокупной факторной производительности 
(СФП), особенно у Великобритании, где данный 
показатель вообще вышел за пределы 
положительных оценок. Начиная с 1950 по 
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2015 гг. эффект убывающей отдачи от совокупной 
факторной производительности стал устойчивой 
тенденцией, резонно характеризуемой как 
«вековая стагнация», которая постепенно 
перерастает в системную деструкцию всего 
производительного капитала. Ситуация 
длительного замедления темпов роста ВВП и СФП 
является ярким свидетельством не просто 
«временных дисфункций» действующей 
экономической идеологии, лежащей в основе как 
таковой социально-экономической и 
институциональной системы, а системных 

экономико-идеологических провалов, 
неспособности действующей теоретико-
методологической матрицы релевантно отразить 
и интерпретировать новые императивы 
общественного развития. Следовательно, 
резонно предположить (гипотеза исследования), 
что «угасающая» динамика и стагнация мировой 
экономики предопределяются действующей 
экономической идеологией, а также системой 
монетарных ценностей и релевантных смыслов, 
функциональная мощь которых перманентно 
ослабевает. 

Таблица 1. 
Среднегодовая динамика ВВП и СФП в развитых странах 

как подтверждение начавшейся «вековой стагнации» вследствие убывающей отдачи неолиберальной 
идеологии (1890-2015 гг.; в %) [5, с. 97] 

 

Страна 1890-
1913 

1913-
1950 

1950-
1975 

1975-
1995 

1995-
2005 

2005-
2015 

США ВВП 
СФП 

3,8 
1,3 

3,3 
2,5 

3,5 
1,8 

3,2 
1,1 

3,4 
1,8 

1,4 
0,6 

Великобритания ВВП 
СФП 

1,7 
0,5 

1,3 
1,2 

2,9 
1,8 

2,4 
1,8 

3,0 
1,6 

1,0 
-0,1 

Страны еврозоны ВВП 
СФП 

2,4 
1,4 

1,0 
1,2 

5,1 
3,6 

2,5 
1,8 

2,0 
0,7 

0,6 
0,2 

Япония ВВП 
СФП 

2,5 
0,5 

2,2 
0,7 

8,2 
4,4 

3,7 
1,7 

1,1 
0,9 

0,5 
0,4 

 
 

Обсуждение и результаты 
 

В современной литературе развернулась 
предметная дискуссия о роли идей как таковых и 
актуализации идеологических концептов в 
современной социально-экономической 
динамике [11,16]. При этом спектр 
альтернативных взглядов и дискуссионных 
подходов весьма разнообразен: от жесткой 
критики неолиберализма (победа 
неолиберальной модели позднего капитализма 
исследователями резонно характеризуется как 
форма реверсивной социальной инволюции) и 
обоснования необходимости его радикальной 
смены на новый идеологический концепт [1] до 
упорных попыток «реанимации» 
неоклассической парадигмы с обоснованием 
возможности и практики «ренессанса» 
монетаризма [9]. В любом случае не отрицается 
затянувшаяся стагнация мировой экономики (она 
получила название «новой нормальности»), 
однако обосновывается возможность успешного 
социально-экономического развития именно в 
рамках неолиберальной идеологии и 
одноименной экономической политики. Немало 
исследований, где авторы в принципе не считают 
необходимым погружаться в анналы экономико-

идеологических моделей, делая ставку на 
«потенциал» мифических дискреционных мер и 
благоприятный «расклад» грядущих 
благоприятных конъюнктурных условий и 
факторов [7,8,15]. 

В рамках развернувшейся дискуссии, автор 
исходит, как минимум, из двух ключевых 
положений. Во-первых, из признания растущей 
актуализации и неуклонного возрастания роли и 
значения экономико-идеологических инноваций 
в современном социально-экономическом 
развитии. Здесь весьма уместно вспомнить 
известное положение Дж. Кейнса о том, что «сила 
корыстных интересов значительно 
преувеличивается по сравнению с постепенным 
усилением влияния идей. Правда, это происходит 
не сразу, а по истечении некоторого периода 
времени. … Но рано или поздно именно идеи, а 
не корыстные интересы, становятся опасными и 
для добра, и для зла» [6, с. 350]. Очевидно, что 
современной цивилизации требуются такие 
экономико-идеологические инновации, которые 
обеспечат реальное созидательное развитие 
человека в самом глубоком и широком смысле. 
Во-вторых, учитывая длительность и 
масштабность социально-экономических 
дисфункций в странах лидирующей группы, 
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следует априори критически подходить к анализу 
функционального и креативного потенциала 
неолиберальной идеологии, все отчетливей 
предстающей в качестве монетарной 
плутократии, или идеологии господства, 
одновременно, частного интереса и власти денег. 

Доказательство эффекта убывающей 
отдачи идеологии неолиберализма, приводящей 
к стагнации и, далее, деструкции социально-
экономического развития, заключено в самой 
сущности рассматриваемого идеологического 
концепта. Первым аргументом является 
безусловный приоритет частного интереса 
над интересами общего и цивилизационного 
развития. Ситуация, когда частное «выше» 
общего означает, что отсутствует действенный 
субъективный фактор, одновременно, способный 
и заинтересованный в оптимизации названных 
интересов. Возникший и расширенно 
воспроизводимый диссонанс интересов 
(неравновесие интересов), системно 
подкрепляемый институциональной системой, 
релевантной идеологии неолиберализма, 
закономерно привел мировую, национальные и 
региональные системы социально-
экономических отношений к целой серии 
перманентных провалов и дисфункций 
государства, общества и цивилизации в целом. 
Более того, названный приоритет частного 
интереса над общим и цивилизационным 
обусловливает ускоренное разрушение 
природного потенциала, ибо имманентным 
свойством частника является безоглядное 
потребление ресурсов природы, невзирая на 
растущую (не фиксируемую частным интересом) 
экологическую задолженность и превышение 
уровня экономической емкости биосферы [2]. 

При этом, рано или поздно, структуры 
государства, институты общества и мирового 
сообщества начинают «встраиваться» в общий 
механизм социально-экономической 
деструкции, детерминированный приоритетом 
частного интереса, внося свой «вклад» в общий 
процесс разрушения основ не только 
экономической и всякой деятельности как 
таковой (отсюда и проистекает известный тезис о 
том, что необходимо лечить цивилизацию, а не 
экономику [4]). Механизм провалов и 
дисфункций государства, общества и в целом 
цивилизации, в условиях безусловного 
приоритета частного интереса, не является 
интригой: частный интерес, ориентированный на 
«короткие» деньги и «быструю» прибыль, а также 
создающий видимость «успешности» за счет 
трансакций обмена, а не отношений в сфере 
производства, за счет ускоренного развития 
экономики «зрелищ», а не экономики «хлеба», 

этот частный интерес, как идеологический 
«вирус» достаточно быстро (менее чем в течение 
жизни одного поколения) формирует 
государственный, общественный и 
цивилизационный деструктивный 
экономический менталитет «преимущества» 
рыночных трансакций обмена над 
производственными отношениями творчески-
трудового созидания. В результате трудовой 
способ присвоения благ уступает место 
рентоориентированному, созидательный сектор 
экономики заменяется симулякрами 
(экономическими производственными 
фикциями), экономическая духовность 
вытесняется потребительским утилитаризмом 
[1,14]. 

Таким образом, становление социально-
экономической системы и релевантного 
экономического менталитета, в рамках которых 
трансакции обмена выше трансакций 
непосредственного производства экономических 
благ, есть ключевой интеграл деструктивной 
социально-экономической энергии, постоянно 
«высвобождаемой» и реализуемой 
неолиберальной идеологией. Таким образом, 
резонно полагать, что стагнация мировой и 
региональной экономики есть прямое следствие 
именно приоритета частного интереса над 
общим и цивилизационным. Дело в том, что 
последовательная и длительная объективация 
неолиберальной идеологии (по сути, идеологии 
монетарной плутократии, или «власти денег»), 
закономерно приводит к системным 
дисфункциям. Это происходит в силу убывающей 
отдачи экономики «зрелищ», то есть экономики 
симулякров, поскольку ее развитие все в большей 
степени осуществляется за счет сокращения 
(точнее, еще более ускоренной убывающей 
отдачи) экономики «хлеба», то есть реального 
производства. Отсюда следует вывод об 
убывающей отдачи самой идеологии 
неолиберализма и всей неоклассической 
методологической парадигмы. 

Вторым аргументом является 
«сквозной индивидуализм», как функция 
приоритета частного интереса, однако 
содержащий в себе собственное 
деструктивное, именно поведенческое 
качество. Известно, что «жесткое ядро» 
неоклассики и неолиберальной идеологии 
заключает эгоистического индивида, 
стремящегося к максимизации полезности, по 
сути, «любой ценой». При этом важно 
подчеркнуть, что поведенческая модель 
воинствующего индивида-эгоиста естественным 
образом распространяется (имплантируется) на 
все уровни и аспекты социально-экономических и 
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иных хозяйственных отношений. По «схеме» 
воинствующего индивида-эгоиста ведут себя 
предприятия и кластеры, финансовые 
организации и институциональные инвесторы, 
отраслевые и региональные сообщества, 
государства и союзы государств и т.д. Ярким 
примером поведения по «схеме» индивида-
эгоиста является деятельность США на 
международной арене: в данном случае 
осуществляется максимизация индивидуальной 
(на уровне государства) полезности, причем в 
существенной степени за счет других стран и 
народов мира. В данном контексте и 
глобализация рассматривается как системный 
инструмент, используемый, прежде всего США, 
для реализации своих государственно-
индивидуалистических (известных как 
геополитических) интересов. 

В аргументации «сквозного 
индивидуализма» кроется ответ на вопрос о том, 
почему столь образованное мировое сообщество 
никак не может решить возрастающее множество 
глобальных проблем и обеспечить устойчивое 
развитие человеческой цивилизации. Все 
декларации и намерения ООН, изложенные в 
семнадцати целях и множестве конкретных 
задач, «гасятся» в пучине бесконечных 
столкновений частных интересов и 
деструктивной логике индивидуалистического 
поведения, прежде всего, стран золотого 
миллиарда (стран лидирующего социально-
экономического развития [10]). Идеологические 
попытки сгладить нарастающие негативные 
последствия «сквозного индивидуализма» и тем 
самым несколько умиротворить мировое 
сообщество, привели апологетов неоклассики к 
тезису о «закономерном» возникновении некой 
«новой нормальности» (скорее, 
ненормальности), как необходимого этапа 
развития позднего капитализма. Однако, как 
показывает практика, «неолиберальная 
риторика» в обсуждении проблем современного 
социально-экономического развития, приводит 
лишь к обострению постоянно воссоздаваемых 
противоречий [3]. 

В связи с этим, важно заключить, что в 
условиях господства частного интереса, 
подкрепленного логикой, содержанием и 
целевой функцией воинствующего 
индивидуализма на всех уровнях хозяйственных 
отношений, что имеет своим онтологическим 
основанием идеологию неолиберализма, 
решить цивилизационную задачу устойчивого 
развития объективно не представляется 
возможным. Более того, успешное решение этой 
задачи с каждым годом будет становиться все 
более проблематичным и, на определенном 

этапе, абсолютно невозможным. Это также 
произойдет в результате отмеченного ранее 
эффекта убывающей отдачи неолиберальной 
идеологии, объективированной в деятельности 
воинствующего государственного 
индивидуализма стран лидирующей группы. 
Дело в том, что для этих стран сокращается 
мировое «пастбище» реализации их 
государственно-эгоистических интенций, и чем 
больше транснациональных инвестиций в 
экономические симулякры, тем сильней 
противодействие региональных сообществ, все 
глубже понимающих истинную цену «помощи» 
со стороны стран золотого миллиарда. Именно в 
этом заключается социально-экономическая 
онтология убывающей отдачи монетарно-
плутократической идеологии и, далее, политики 
и хозяйственной практики. 

Третьим аргументом, синтезирующим 
первые два и содержательно раскрывающим 
феноменологию социально-экономической 
деструкции, является системный результат 
масштабного проникновения идеологии 
неолиберализма в мировую и региональную 
«ткань» социально-экономических отношений, 
следствием чего стал перечень 
взаимосвязанных негативных тенденций 
хозяйственного развития. Среди этих тенденций 
выделяется, прежде всего, общая социально-
экономическая стагнация и деструкция, мягко 
названная «новой нормальностью». 
Неолиберализм, как идеология монетарной 
плутократии, расширенно воссоздает 
финансиализацию социально-экономических 
отношений, что закономерно приводит к 
деструкции социально-экономической стратегии, 
основанной на долгосрочной промышленной 
политике. В экономике утверждается приоритет 
«коротких» и «быстрых» денег над «длинными» 
и «долгими»; ускоряется формирование и 
развитие «бесполезного» сектора экономики 
(экономики симулякров). Одновременно с этим 
углубляется макрорегиональное, региональное и 
внутристрановое неравенство с 
прогрессирующей относительной бедностью; 
ускоряется деструкция человеческого капитала, 
что перманентно отдаляет возможность 
масштабной «креативной революции» и 
становления достойной жизни домохозяйств, 
прежде всего, в странах догоняющего развития. 

Под «флагом» неолиберальной 
идеологии происходит масштабное разрушение 
природного капитала как пространства 
хозяйственной деятельности человека и 
критического условия его жизни как таковой и т.д. 
Но главное, неолиберализм формирует 
«симулятивную инновационность» и 
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антисозидательную «креативность» 
человеческого капитала, поскольку расширяется 
относительный спад промышленного 
производства (деиндустриализация экономики), 
ускоряется развитие виртуальной экономики 
(экономика «денег» становится выше экономики 
«хлеба»), а также формируется и развивается 
экономическая бездуховность: творчески-
трудовой способ присвоения благ насильственно 
вытесняется распределительным и 
рентоориентированным способом присвоения. 
Признаком «плохого тона» считается стремление 
к овладению промышленными специальностями; 
деградирующая институциональная система 
«зовет» всех в экономику симулякров, где все 
стремятся быть «финансистами» и 
«менеджерами». В результате высокий дух 
«растворяется» в материальных благах, а 
концепция «уровня жизни» становится выше 
концепции «достойной жизни» человека [13]. 

Следовательно, системным результатом 
проведенного исследования является положение 
о том, что экономическая идеология не только 
«имеет значение», но и является онтологией всей 
системы хозяйственных отношений. 
Неолиберализм в форме монетаризма есть 
идеология, теория и практика «новой 
нормальности», то есть, по сути, стагнации и 
деструкции мирового социально-экономического 
развития. Монетарная плутократия замедляет 
мировой креативный процесс и торпедирует 
«креативную революцию», что катализирует 
динамику перманентно расширяющихся и 
углубляющихся негативных процессов в системе 
международных, национальных, региональных и 
даже корпоративных социально-экономических 
отношений [12]. При этом ускоренно развивается 
социально-экономическая система, в рамках 
которой трансакции обмена «выше» трансакций 
непосредственного производства экономических 
благ. Другими словами, идеологически 
обоснован и институционально «обустроен» путь 
к расширенному воспроизводству бесполезных 
секторов экономики при одновременной 
примитивизации ценностей и смыслов как 
таковой жизни и деятельности человека и всей 
цивилизации.  
 

Заключение 
 

Таким образом, проведенный краткий 
анализ угасающей конструктивной роли (если 
таковая вообще имела место) неолиберальной 
идеологии позволяет констатировать, что 
глубинным детерминантом длительной 
стагнации и, далее, деструкции мирового 
социально-экономического развития является 

закономерный процесс убывающей отдачи 
(результативности, воспроизводственной 
продуктивности и т.д.) идеологии 
неолиберализма, имманентными свойствами 
которого являются частный интерес и «сквозной 
индивидуализм». В связи с этим, логико-
гносеологический анализ позволяет заключить, 
что основное экономико-идеологическое 
противоречие современного этапа социально-
экономического развития, обусловленное 
эффектом названной убывающей отдачи, есть 
противоречие между императивами 
качественного, именно ноосферного 
обновления экономической идеологии, 
определяющей новую качественную 
целостность институциональной системы, а 
также всех форм созидательного капитала и, с 
другой стороны, неолиберальной экономической 
идеологией, обусловливающей расширенное 
воссоздание институционального капитала, 
или «правил игры», детерминирующих 
бездуховный, деструктивный, симулятивный 
ракурс современного социально-экономического 
развития. Сегодня данное противоречие 
разрешается в пользу неолиберализма, и 
цивилизация пока проигрывает «битву» за 
созидательный вектор социально-
экономического развития. Отсюда проистекает 
вывод о критической значимости качественного, 
именно ноосферного обновления экономической 
идеологии в пользу антропоцентризма или 
экосоциоцентризма. Следовательно, важнейшее 
научно-практическое значение положений 
статьи, а также одним из ключевых императивов 
современного научного дискурса является 
конструктивная фальсификация идеологии 
неолиберализма и доказательство 
необходимости становления новой, 
созидательной экономической идеологии, в 
рамках которой человек действительно 
становится «мерой всех вещей». iea 
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The article is devoted to the identification and verification of the effect of diminishing returns of neoliberal 
ideology, as well as to the proof that this effect is the basis for the destruction of modern world and regional 
socio-economic development. The methodology of the study is an interdisciplinary approach to the consideration 
of socio-economic dynamics, as well as the unity of qualitative and quantitative analysis of the problem of the 
relationship of modern economic ideology and economic practice. The scientific novelty of the article lies in the 
consistent argumentation of the effect of diminishing returns of neoliberalism, based on the unconditional priority 
of private interest and «cross-cutting individualism». The scientific and practical significance of the results of the 
study lies in the constructive falsification of the ideology of neoliberalism and the proof of the need for the 
formation of a new, creative economic ideology, in which man really becomes the «measure of all things». 
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