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МЕХАНИЗМ «ВЕКОВОЙ СТАГНАЦИИ» ЭКОНОМИКИ В ЗЕРКАЛЕ 
СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

Салихов Б.В. 
 

Статья посвящена выявлению общего механизма системной стагнации современной экономики, а 
также характеристике его ключевых элементов, препятствующих устойчивому социально-
экономическому развитию. Релевантной методологической основой, обеспечивающей достижение 
поставленной цели, является системный анализ и междисциплинарный подход к проблеме. Особое 
внимание уделяется системной парадигме, в рамках которой рассматриваемый механизм 
декомпозируется на «тормозящие» подсистемы субъекта, объекта, проекта, процесса и среды. 
Научная новизна статьи, характеризующая е содержание, заключается, во-первых, в выводе о 
закономерном характере «вековой стагнации» мирового, национального и регионального развития; 
во-вторых, в целостном анализе причин и факторов длительного замедления темпов и качества 
экономического роста; в-третьих, в интегральном выводе о том, что для преодоления тенденции 
стагнации социально-экономического развития потребуются не фрагментарные, а комплексные 
меры, среди которых ключевое значение отводится новой экономической идеологии. Практическое 
значение положений предлагаемого исследования состоит в исследовательской актуализации 
идеационного подхода к рассмотрению современных проблем хозяйственной динамики. 
Ключевые слова: стагнация экономики, механизм стагнации, системная парадигма, экономическая 
идеология неолиберализма, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие, мировая и 
региональная экономика.  

  

 

ведение и методологический ракурс 
исследования 

 

Продолжающаяся стагнация 
мировой и отечественной экономики 

давно является предметом междисциплинарной 
дискуссии многих исследователей. При этом 
четко просматриваются, как минимум, две 
группы ученых: первые утверждают, что 
затухание социально-экономического развития 
есть закономерное следствие неолиберализма 
(в форме неоклассической и 
неоинституциональной модели экономики) [2,4]; 
вторые видят причину длительного замедления 
хозяйственной динамики в провалах политики 
государства, не способного к адекватной 
дискреционной политике [5,6]. Между тем сам 
факт длительности торможения и стагнации 
социально-экономического развития объективно 
нацеливает на поиск соответствующих 

глубинных факторов и механизмов. В связи с 
этим, не случайно в последнее время 
актуализировался, так называемый, 
идеационный подход к исследованию 
современных хозяйственных процессов, и при 
этом формулируется вполне обоснованный 
вывод о том, что идеи не просто «имеют 
значение», а играют, в конечном счете, 
решающую роль в формировании и развитии 
социально-экономических отношений на всех 
уровнях мирового, национального и 
регионального хозяйства [16,22]. Об этом еще 
писал великий Дж. Кейнс, который был уверен, 
что «сила корыстных интересов значительно 
преувеличивается по сравнению с постепенным 
усилением влияния идей. Правда, это 
происходит не сразу, а по истечении некоторого 
периода времени» [9, с. 350]. 

В 
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В свете сказанного, поиск оснований 
механизма современной социально-
экономической стагнации может быть 
результативным, если будет непосредственно 
увязываться с анализом действующей 
экономической идеологии либерализма 
(неолиберализма), реализованные постулаты 
которой и есть содержание современной 
экономики. Основываясь, далее, на ключевой 
роли экономической идеологии в общем 
механизме хозяйственной деятельности, следует 
рассмотреть воспроизводственные и 
функциональные элементы этого механизма. 
При этом большой исследовательский 
потенциал решения задачи заключается в 
методологии системной парадигмы, где 
фиксируются такие функциональные элементы 
(подсистемы), как субъект, объект, процесс, 
среда и проект, в рамках, и под воздействием 
которых осуществляется социально-
экономическое развитие. Очевидно, что 
важнейшей подсистемой является субъект, 
отвечающий на вопрос: кто и на основе какого 
источника мотивации будет осуществлять 
хозяйственную деятельность. Все остальные 
элементы системной парадигмы приводятся в 
движение, или приобретают функциональную 
силу именно субъектом, обладающим живой 
экономической энергией. Таким образом, 
методологический ракурс статьи заключается в 
использовании системной парадигмы как 
исследовательского «драйвера» в поиске 
ключевых звеньев механизма стагнации 
современной экономики [10,11]. 

 
Механизм стагнации экономики как 

следствие неолиберализма 
 

Как таковой экономический механизм есть 
единство определенных элементов и звеньев, 
целенаправленное взаимодействие которых 
обеспечивает достижение некоего (желаемого, 
субъективно задаваемого) хозяйственного 
результата. В том случае, если «элементы и 
звенья» этого механизма действительно 
обеспечивают реализацию планируемых и/или 
предполагаемых социально-экономических 
задач, то он может быть назван механизмом 
развития. В противоположной ситуации, когда 
отмеченные «элементы и звенья» начинают 

давать сбои и уже не обеспечивают достижения 
предполагаемого результата, то такой механизм 
может быть назван механизмом торможения 
(стагнации и даже деструкции). В современной 
мир-системе господствующим является 
экономический механизм, построенный на 
идеологических постулатах неолиберализма, и 
если этот механизм закономерно привел 
мировое хозяйство к «вековой стагнации» [8], то, 
очевидно, что здесь «что-то не так» с самой 
неолиберальной экономической идеологией. А 
что же все-таки «не так» в современной 
действующей модели социально-
экономического развития, каковы новые 
явления, оставшиеся «незамеченными» теорией 
и практикой неолиберализма? 

Таким интегральным новым явлением 
предстает резко возросшая роль человека 
(человеческого капитала) в современной 
экономике. Известно, что действующая сегодня 
неолиберальная экономическая модель уходит 
корнями во вторую половину прошлого столетия 
и непосредственно увязывается с окончанием 
«золотого века» кейнсианства при 
одновременном формировании «рейганомики» 
и «тетчеризма», давшими «второе дыхание» 
воинствующей либеральной концепции 
экономической деятельности. Но это была и 
остается эпоха вещественного (основного) 
капитала, инвестиции в который были и 
остаются ключевыми и самыми масштабными в 
мировой и в любой национальной экономике. 
Также это был период экзогенного 
экономического роста, в рамках которого 
пространство социально-экономической энергии 
использовалось, в основном, вширь, вплоть до 
достижения определенных мир-системных 
границ. Исчерпание возможностей экзогенного 
экономического роста, а также императивы 
ускоренной когнитивизации и 
междисциплинарной профессионализации 
человека в сфере хозяйственной деятельности 
объективно требуют креативной революции, 
которая невозможна без гуманизации 
экономики, призванной обеспечить «взрывное» 
креативное развитие человеческого капитала. 
Именно это обстоятельство предопределяет 
необходимость превращения человека из 
средства в цель экономического и в целом 
общественного, цивилизационного развития. 

В СОВРЕМЕННОЙ МИР-СИСТЕМЕ ГОСПОДСТВУЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ, ПОСТРОЕННЫЙ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТУЛАТАХ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, И 

ЕСЛИ ЭТОТ МЕХАНИЗМ ЗАКОНОМЕРНО ПРИВЕЛ МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО К «ВЕКОВОЙ 

СТАГНАЦИИ 
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Отмеченное новое качество роли и 
значения человека в современной экономике, 
конечно, не остается незамеченным научным 
сообществом, что отражается в формировании и 
развитии теории человеческого, 
интеллектуального и креативного капитала 
[1,21], становлении поведенческой экономики 
(экономической психологии) [14], развитии 
теоретических моделей эндогенного 
экономического роста, предполагающих 
существенную актуализацию экономики 
неявного знания хозяйственных агентов как 
онтологии масштабных и радикальных 
инноваций [7]. Между тем, названные и многие 
другие новые аспекты экономической науки, 
характеризующие возрастание роли и значения 
человека в современной хозяйственной 
действительности, пока никак не затрагивают 
неолиберального базиса социально-
экономического развития. Напомним, что этот 
базис включает, как минимум, следующие 
фундаментальные постулаты 
неолиберализма: безусловный приоритет 
индивидуальных свобод (либеральный 
воинствующий индивидуализм экономического 
агента); приоритет частного интереса над общим 
(частная собственность «выше» всех других 
форм и способов присвоения благ); трансакции 
свободного рынка «выше» трансакций сферы 
реального производства, при второстепенной 
роли государства (рынок сам все «решает», 
причем «наилучшим» образом). Очевидно, что 
ракурс предлагаемого исследования нацеливает 
на доказательство гипотезы о том, что именно 
неолиберальная идеология, практически 
воплощенная в монетарной плутократии (власти 
денег), является онтологией «вековой 
стагнации» экономики. Для доказательства 
гипотезы приведем следующие положения-
аргументы, эндогенная взаимосвязь которых и 
составляет релевантный механизм социально-
экономической стагнации. 

Первое положение непосредственно 
связано с воплощением в подсистеме субъекта 
неолиберальных идей, характеризуемых 
безусловным приоритетом частных благ, что 
и является глубинным основанием длительной 
хозяйственной стагнации. Экономическая 
культура и одноименный менталитет, прежде 
всего, политико-экономической элиты, а также 
других экономических агентов, действующих в 
рамках неолиберальных ценностей, 
закономерно формируется в русле всемерного 
поиска индивидуальной полезности 
(потребители) и индивидуальной доходности 
(производители). При этом расширенно 
воссоздаваемый частный интерес, в рамках 

высокоэффективной защиты прав (прежде всего, 
частной) собственности, на деле обеспечивал, на 
определенном этапе, высокий и весьма 
устойчивый уровень мотивации производителей 
и потребителей к достижению впечатляющих 
социально-экономических результатов. 
Воинствующий индивид, в условиях реальной 
экономической свободы стремящийся к личной 
выгоде, с помощью «невидимой руки» рынка, 
одновременно обеспечивает и «общественное 
благополучие», ибо является «частью» этого 
общества как единого «целого». Так полагал 
великий А. Смит [20], так считал Ф. Хайек [23], а 
также многие другие исследователи, резонно 
надеясь на рационализм распределительных 
«автоматизмов» свободного рынка, который 
лучше всех «знает» куда и кому направить 
редкие ресурсы. Этот экономико-философский 
концепт длительное время культивировался и 
внедрялся в экономическое сознание 
хозяйственных агентов всех уровней, 
превратившись в «священную корову» и 
теоретико-методологический «конец истории». 
Но так ли это на самом деле? 

Во-первых, всякое «целое» не есть 
механическая сумма соответствующих «частей»; 
оно всегда обладает собственной качественной 
целостностью. Так и в случае с суммой 
индивидуальных выгод, которые не являются 
«частичками» как таковой общественной выгоды 
(пользы). В частности, сумма индивидуальных 
полезностей часто не имеет ничего общего с 
воссозданием таких общественных благ, как 
общее образование и фундаментальная наука, 
природно-экологическая безопасность и 
национальная оборона и т.д. Как известно, 
воинствующий индивидуализм и свободный 
рынок явно «проваливаются», если речь идет об 
удовлетворении именно общественных 
потребностей, обладающих, как было 
отмечено, собственной качественной 
целостностью. Это положение предстает в 
качестве банальной истины, хорошо изложенной 
в любом учебнике по экономической теории, 
однако оно требует дополнительного анализа, 
именно в условиях «вековой стагнации» 
мировой экономики [13]. 

СУММА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПОЛЕЗНОСТЕЙ ЧАСТО НЕ ИМЕЕТ 

НИЧЕГО ОБЩЕГО С ВОССОЗДАНИЕМ 

ТАКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ, КАК 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА 
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Во-вторых, исчерпание созидательного 
потенциала традиционных технологий, новый 
дизайн «бизнеса со скоростью мысли», 
императив сохранности среды обитания при 
одновременном ускорении эндогенного 
экономического роста требуют мощного 
когнитивного прорыва и, следовательно, 
массового расширенного воспроизводства 
креативно-интеллектуального капитала 
участников экономических отношений на всех 
уровнях. Но креативно-интеллектуальный 
капитал есть функция, прежде всего, 
существующей системы научно-образовательной 
деятельности при безусловном приоритете 
фундаментальной науки и общего образования 
как чистых общественных благ. Сказанное 
означает, что для креативной революции 
требуются массированные инвестиции в 
расширенное воспроизводство именно этих 
общественных благ, то есть инвестиции в 
экономику, прежде всего, неявного знания, в 
развитие дивергентного (креативного) 
мышления экономических агентов. В этом 
случае должна претерпеть существенные 
изменения, как действующая экономическая 
идеология, так и соответствующий 
воспроизводственный функционал 
хозяйственной деятельности как таковой. 

Однако в реальной подсистеме субъекта 
по-прежнему культивируется идеология и 
политика монетарной, «рыночноцентрической» 
плутократии, в рамках которой политико-
экономическая и креативная элита 
«сращиваются» в единый политико-
идеологический и монетарно-плутократический 
«кластер». Но, как было доказано, когнитивный 
радикальный прорыв в форме креативной 
революции требует качественного обновления 
не только инвестиционных приоритетов, но и 
ценностно-смыслового вектора, а также 
качественного нового идеологического 
концепта. Очевидно, что в императивной 
подсистеме субъекта должна формироваться 
новая экономическая идеология (возможно, 
идеология антропоцентризма, 
экосоциоцентризма, или новая экономическая 

антропология), в рамках которой не специальное 
знание (частное благо), а общее, или 
фундаментальное, смыслообразующее знание 
(общее благо) становится основанием нового 
экономического менталитета и релевантного 
дивергентного мышления политико-
экономической элиты и экономических агентов. 

Таким образом, основным 
идеологическим (по сути, социокультурным, 
ценностно-смысловым) противоречием, 
воссоздаваемым в рамках подсистемы субъекта, 
является противоречие между действующей 
идеологией неолиберализма, с присущей ей 
ценностно-смысловым концептом 
приоритета частных благ и частного сектора 
экономики, и императивной (формирующейся) 
идеологией антропоцентризма 
(экосоциоцентризма), имманентным 
свойством которой является ценностный 
концепт общих благ и общественного сектора 
экономики. Инструментом разрешения данного 
противоречия является сознательный и 
целенаправленный выбор действующей 
политико-экономической элиты (в союзе с 
креативной элитой общества) в пользу 
приоритета общих благ и ценностей, 
относительно частных благ и ценностей. При 
этом важно отметить, что результатом 
разрешения названного противоречия является 
«диалектическое снятие», а не «механическое 
устранение» одной из противоположностей: 
система частных благ и присущая ей 
институциональная «инфраструктура» не 
исчезает, а лишь уступает первенство системе 
общих благ, ответственных за креативную 
революцию. 

Более того, система частных благ и 
соответствующий сектор экономики являются 
абсолютно необходимым звеном в обеспечении 
креативно-интеллектуального социально-
экономического прорыва, поскольку именно в 
рамках частного сектора экономики расширенно 
воссоздаются специальные знания (частное 
благо), как объекты интеллектуальной 
собственности, если они воплощены в 
релевантные (доходные) ценности в форме 
явного и/или материализованного знания. 
Системным организационным фактором 
развития специального знания является 
превращение предприятий и организаций всех 
уровней в самообучающиеся структуры [17,18]. 
Системным когнитивным условием развития 
специального знания являются 
фундаментальная наука и образование, именно 
как общее благо, представляющее собой 
когнитивный фундамент всех последующих 
форм и видов креативного развития 
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экономического агента любого уровня. 
Сказанное означает, что в дихотомии «частное 
благо – общее благо» смещаются приоритеты: 
общее благо становится онтологией 
социально-экономического развития, а частное 
благо – его феноменологией или праксиологией 
[12]. 

Теперь не государство призвано устранять 
провалы свободного рынка, а, напротив, 
конкурентный рынок должен устранять провалы 
государства, объективно не способного к 
расширенному воспроизводству частного 
специального знания и, следовательно, 
огромного спектра частных благ (но это и не 
является задачей государства). В то же время, 
само воспроизводство специальных знаний 
(специфического человеческого капитала) и 
частных благ требует не только 
фундаментальных знаний (общего 
человеческого капитала), но и релевантных 
правил игры, представляющих собой также 
определенный набор общих благ. Другими 
словами, использование механизма 
конкурентного рынка, как для устранения 
провалов государства, так и для креативных 
инновационных прорывов, требует еще одного 
вида общих благ, но уже в форме 
соответствующих институтов. 
Следовательно, подсистема субъекта в 
экономике антропоцентризма 
(экосоциоцентризма) должна быть 
представлена, прежде всего, не свободными 
предпринимателями и потребителями, 
максимизирующими свои доходности и 
полезности, а креативной политико-
экономической элитой в единстве с 
высокоэффективной государственной 
бюрократией. Такой вывод является 
закономерным результатом обоснованного 
умозаключения об императивной 
необходимости первенства экономики неявного 
знания (фундаментального и общего) и 
дивергентного мышления по отношению к 
экономике явного и материализованного знания 
(частного и специального). 

Второе положение относится к 
характеристике нового качества подсистемы 
объекта, где следует осуществить 
идеологический и, следовательно, научно-
практический «трансфер» от 
культивируемого приоритета частного 
сектора экономики в сторону императивного 
приоритета общественного сектора 
мирового, национального и регионального 
хозяйства. В рамках неолиберальной 
идеологии, в подсистеме объекта по-прежнему 
развиваются антиноосферные отрасли 

экономики, с безусловным приоритетом 
денежного сектора и экономических 
«симулякров» над созидательно-
производственным сектором и экономикой 
неявного знания. Вслед за приоритетом частного 
блага над общим благом, естественным образом 
утверждается приоритет частного сектора 
хозяйства над его общественным сектором. 
Однако креативный прорыв и расширенное 
воссоздание ноосферных, масштабных и 
радикальных инноваций сегодня 
непосредственно увязывается именно с 
общественным сектором, то есть с отраслями, 
где производится неявное знание и креативно-
интеллектуальный капитал экономических 
агентов [19]. Следовательно, существующий 
механизм «вековой стагнации» мировой и 
региональной экономики, с точки зрения 
подсистемы объекта, есть результат 
второстепенной роли, сознательно отводимой 
правящей элитой и государственной 
бюрократией общественному сектору 
экономики, представленному, прежде всего, 
отраслями и сферами культуры, 
фундаментальной науки и общего образования. 

Таким образом, длительная стагнация 
социально-экономического развития, с точки 
зрения подсистемы субъекта, закономерно 
предопределяется обостряющимся 
противоречием между частным сектором 
(отраслями) и общественным сектором 
(отраслями) экономики на всех ее уровнях. 
Вполне очевидно, что разрешить данное 
противоречие в рамках неолиберальной 
экономической идеологии не представляется 
возможным. Более того, предпринимаемые 
попытки «возродить» прежние устойчивые 
темпы экономического роста, в системе прежней 
методологической и научно-практической 
дисциплинарной матрицы, будут лишь 
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усугублять ситуацию. Как показывает практика, 
уже не помогают ни цифровые технологии, ни 
монетарно-фискальная экспансия и даже 
частные деньги, ни вполне ожидаемые эффекты 
от глобализации и международной торговли. 
Названное противоречие должно разрешаться 
не путем усиления отраслей частного сектора 
экономики, а посредством «взрывного» 
развития общественного сектора, ответственного 
за расширенное воссоздание универсального 
креативно-интеллектуального капитала человека 
(человечества), причем именно ноосферного 
качества. Для решения данной задачи, конечно 
же, требуется подсистема субъекта, предметно 
охарактеризованная ранее и являющаяся 
носителем релевантного креативно-
интеллектуального, в том числе политико-
экономического и управленческого капитала. 

Третье положение непосредственно 
увязывается с новой качественной 
целостностью подсистемы процесса, где 
первенство традиционных технологий должно 
быть заменено на первенство 
высокоинтенсивных технологий в сфере 
трансакций развивающего обмена-общения, 
основанного на многоуровневой системе 
доверительных отношений и интерактивной 
толерантности. В рамках действующей 
научно-практической парадигмы с 
«первенством» вещественного капитала, все 
технико-технологические инновации 
концентрируются в рамках превращения 
вещества природы в конечный полезный 
продукт. Другими словами, в подсистеме 
процесса используются технологии, 
обусловленные достижениями «антиноосферной 
цивилизации знаний», что не позволяет 
осуществить «взрывное» развитие радикальных 
инноваций. Данные технологии, в том числе и 
управленческие, «вращаются» вокруг различных 
форм овеществленного знания (знания, 
объективированного в конкретных благах). При 
этом известно, что существующие инновации 
непосредственно связаны с 
совершенствованием именно этого, по сути, 
поверхностного технологического уровня. 
Однако возникшая в экономике «инновационная 
пауза» отражает исчерпанность креативного 
«запаса» индустриальных технологий [3]. 

Возникший кризис инноваций не преодолевается 
даже с помощью цифровых технологий, которые 
являются лишь информационной 
инфраструктурой традиционных технологий. 

Существующие вызовы, связанные с 
императивом расширенного воссоздания 
новейших и радикальных инноваций, 
обеспечивающих ноосферное социально-
экономическое развитие, требуют приоритета 
новой технологической парадигмы, 
непосредственно связанной с экономикой 
неявного знания. Речь идет о технологиях 
развивающего обмена-общения в условиях 
креативно-интеллектуальной экологии 
субъектов хозяйственных отношений [3]. Такой 
обмен-общение должен быть, во-первых, 
масштабным и междисциплинарным; во-вторых, 
это должен быть высокоинтенсивный обмен 
идеями и знаниями, в условиях очень высокого 
«коэффициента» креативно-интеллектуального 
трения». Первое достигается за счет 
использования горизонтального сетевого 
взаимодействия в рамках, в том числе, 
различных форм цифрового и платформенного 
взаимодействия. Второе достигается 
посредством расширенного воссоздания 
системы доверительных отношений и 
интерактивной толерантности [15]. Таким 
образом, технологический «центр тяжести» 
должен сместиться от развития технологий 
сферы овеществленного знания в развитие 
технологий сферы неявного знания, как 
когнитивного основания креативной революции 
и, следовательно, расширенного 
воспроизводства радикальных ноосферных 
(созидательных, гуманистические нацеленных) 
инноваций. 

Следовательно, стагнация мировой, 
национальной и региональной экономики есть 
закономерное следствие, в том числе, 
традиционной технологической модели, 
базирующейся на достижениях «вокруг» 
трансформации вещества природы в полезный 
продукт, то есть в рамках множества форм 
овеществленного знания. Успешное 
преодоление «вековой стагнации» требует 
масштабных и радикальных инноваций, что 
предопределяет развитие технологий «тонкой 
ткани», то есть в сфере воспроизводства 
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неявного знания, дивергентного мышления и 
креативно-интеллектуального капитала 
экономического агента. Резонно отметить, что 
основное противоречие в подсистеме процесса, 
детерминирующее длительную социально-
экономическую стагнацию, есть противоречие 
между технологическим концептом, 
воссоздающим релевантные инновации в сфере 
овеществленного знания (материальные 
объекты) и технологической парадигмой, 
нацеленной на расширенное воссоздание 
системы ноосферного неявного знания 
(идеальные, часто непередаваемые 
результаты познавательной деятельности). 
Эффективность и качество разрешения данного 
противоречия есть технологическое основание 
креативного прорыва и преодоления 
экономической стагнации. 

Четвертое положение относится к 
подсистеме среды, в рамках которой 
требуется институциональный капитал 
нового качества с трансфером «правил игры»: 
от всемерной защиты системы частной 
собственности и индивидуального 
предпринимательства - к защите системы 
цивилитарной собственности, основанием 
которой становится общая (общественная) 
собственность. При этом важно четко 
зафиксировать положение о том, что приоритет 
общей формы присвоения никоим образом не 
умаляет множественности и производственной 
значимости частной собственности, 
заключающей в себе мощный потенциал 
развития специфического человеческого 
капитала и создания добавленной стоимости. 
Дело лишь в смещении акцентов, в 
приоритетном развитии институтов общего, а не 
частного доступа к редким благам. При этом 
категория «цивилитарная собственность» 
структурно состоит их таких базовых форм 
собственности, как личная, частная и общая 
(возможно, еще и собственность человеческой 
цивилизации на нашу хрупкую и, по 
космическим меркам, очень маленькую планету 
Земля). 

Приоритет институтов, регулирующих и 
координирующих систему доступа к общим 
(общественным) благам, то есть 
конституционное утверждение и 
институциональная защита функциональности 
общей собственности, обусловлен доказанным 
приоритетом общих благ над частными 
благами, общего (фундаментального, 
ценностно-смыслового) знания над 
специальным знанием, а также неявного 
знания (креативного капитала) над 
овеществленным знанием (конечным 

продуктом потребления). В этом 
фундаментальном выводе нет никакой 
апологетики «социализма» или ностальгии по 
«прошлому». В нем лишь заключается ключевой 
императив, отвечающий на вызов современного 
этапа социально-экономического развития и 
требующий четкого конституирования и 
институционализации системы общественной 
собственности на реальные общественные блага, 
среди которых обнаруживается система общего 
(прежде всего, научного) знания как 
единственного источника ноосферного 
креативного капитала. Таким образом, основное 
противоречие в рамках подсистемы среды, 
определяющее длительную стагнацию 
социально-экономического развития, есть 
противоречие между институциональной 
системой расширенного воссоздания частной 
собственности и императивом 
конституирования, защиты и развития 
системы общей собственности как 
институциональной онтологии 
воспроизводства общего креативно-
интеллектуального капитала экономического 
агента. Разрешение данного противоречия не 
означает устранение одной из 
противоположностей, а лишь диалектическое 
«снятие», в рамках которого устанавливается 
когерентность и комплементарность всех форм 
собственности. 

Пятое положение характеризует 
подсистему проекта, в рамках которой 
формируется образ (модель, концепт) 
социально-экономического «будущего», что 
является самостоятельным фактором 
мотивации и мобилизации творчески-трудовой 
энергии экономических агентов. Подсистема 
проекта неолиберальной экономической 
идеологии представляет собой глобальное 
господство универсальных индивидуальных 
политико-экономических свобод, единое 
конкурентно-рыночное пространство с общим 
для всех цивилизаций институциональным 
капиталом. Такая подсистема проекта 
формируется странами лидирующей группы и 
находит свое «матричное» воплощение в 
концепции известного «вашингтонского 
консенсуса». Важно подчеркнуть, что 
универсальная неолиберальная проектная 
модель мировой, национальной и региональной 
экономики не учитывает специфику 
региональных геосоциальных систем и 
релевантных цивилизационных 
идентичностей. Поэтому макрорегиональные 
сообщества отрицают неолиберальный концепт 
как таковой, что находит свое выражение в 
масштабном неприятии либо провале 
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неолиберального универсализма, что вызывает 
нарастающее «трение» геополитических и 
социально-экономических интересов в 
глобальном мире, приводящее к длительной 
стагнации всего мирового хозяйства. 

Очевидно, что креативная революция 
объективно требует не только массовой 
мобилизации творчески-трудовой энергии 
воинствующих индивидов, но также 
региональных, национальных и 
макрорегиональных сообществ как 
самостоятельных субъектов креативно-
интеллектуальной деятельности. Но это 
возможно лишь в условиях наиболее полного 
учета культурного кода (цивилизационной 
идентичности) национальных и региональных 
сообществ, в условиях дисперсного, а не 
универсального восприятия социально-
экономической действительности. В данном 
случае реализуется принцип диалектического 
единства «общего, особенного и единичного», а 
не концепт механической (арифметической) 
суммы «части и целого». Дело, однако, не только 
в обеспечении цивилизационной идентичности 
того или иного регионального сообщества, но и в 
четком обозначении ценностно-смыслового 
вектора социально-экономического развития, 
где современным императивом является 
гуманизация и ноосферизация всей 
хозяйственной действительности. 

Таким образом, базовым противоречием 
в рамках подсистемы проекта, определяющим 
не только направленность, но и содержание 
социально-экономических отношений, является 
противоречие между монетарно-
плутократической моделью неолиберального 
универсализма и ноосферной (гуманистической, 
созидательной) моделью «дисперсного» 
многообразия цивилизационных 
идентичностей и геосоциальных форм. 
Очевидно, что именно вторая, гуманистическая 
модель развития способна обеспечить уровень 
мотивационного капитала, требуемый для 
«разблокирования» механизмов прогрессивного 
социально-экономического развития. Но если в 
подсистеме проекта будет отсутствовать 
ноосферная экономика и креативно-
интеллектуальная цивилизация с безусловным 
господством созидательных идей и смыслов 
человеческого бытия, а будет культивироваться 
лишь «улучшение» существующей модели 
экономики на «вкус и цвет» геополитического 
лидера, то «вековая стагнация» быстро 
превратиться в «вековую деструкцию» мирового 
хозяйства. Сводная «матрица» противоречий, 
характеризующих социально-экономическое 
развитие от неолиберализма к 
экосоциоцентризму, показана в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Система противоречий, определяющих созидательный вектор социально-экономического развития  

(от неолиберализма – к экосоциоцентризму) 

Элемент системной 
парадигмы 

Содержание основного противоречия в рамках подсистемы 

Подсистема 
субъекта 

Ценностно-смысловое и ментальное противоречие (в рамках элит) между 
действующей идеологией неолиберализма, с присущей ей концептом приоритета 
частных благ и частного сектора экономики, и императивной (формирующейся) 
идеологией антропоцентризма (экосоциоцентризма), имманентным свойством 
которой является ценностный концепт общих благ и общественного сектора 
экономики 

Подсистема 
объекта 

Противоречие между частным сектором (отраслями) и общественным сектором 
(отраслями) экономики на всех ее уровнях при стремлении к научно-
практическому «трансферу» от культивируемого приоритета частного сектора 
экономики в сторону императивного приоритета общественного сектора 
мирового, национального и регионального хозяйства 

Подсистема 
процесса 

Противоречие между технологическим концептом, воссоздающим релевантные 
инновации в сфере овеществленного знания (материальные объекты) и 
технологической парадигмой, нацеленной на расширенное воссоздание системы 
ноосферного неявного знания (идеальные, часто непередаваемые результаты 
познавательной деятельности экономического агента) 

Подсистема среды Противоречие между институциональной системой расширенного воссоздания 
частной собственности и императивом конституирования, защиты и развития 
системы общей собственности как институциональной онтологии 
воспроизводства общего креативно-интеллектуального капитала экономического 
агента 
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Элемент системной 
парадигмы 

Содержание основного противоречия в рамках подсистемы 

Подсистема 
проекта 

Противоречие между монетарно-плутократической моделью неолиберального 
универсализма и ноосферной (гуманистической, созидательной) моделью 
«дисперсного» многообразия цивилизационных идентичностей и геосоциальных 
форм 

 
Заключение 

 
В результате проведенного исследования можно 
сделать следующие обобщающие выводы и 
умозаключения. Во-первых, «новая 
нормальность», или «вековая стагнация» носит 
закономерный характер, онтологически 
определяемый, в конечном счете, 
неолиберальной экономической идеологией. 
Очевидно, что без смены идеологического 
вектора, то есть без перехода от нормальной 
науки – к науке экстраординарной (по Т. Куну), 
преодолеть тенденцию стагнации не удастся. Это 
означает, что необходимы не столько 
собственно экономические, сколько 
идеологические и теоретико-
методологические инновации, призванные стать 
основанием качественно новой дисциплинарной 
матрицы научного анализа и практических 
действий в рамках хозяйственных отношений. 
Во-вторых, механизм стагнации современного 
социально-экономического развития есть, по 
сути, взаимосвязанное и комплементарное 
единство архаичных подсистем субъекта, 
объекта, процесса, среды и проекта, которые и 
определяют деструктивную направленность 
хозяйственной динамики, усугубляя общую 
неустойчивость и воссоздавая 
общецивилизационный пессимизм. В-третьих, 
неуклонное развитие творчески-трудового 
потенциала, прежде всего, в форме новых идей 
и проектов социально-экономического развития, 
является объективным детерминантом смены не 
только идеологической, но также 
институциональной и технологической 
парадигмы современного социально-
экономического развития в пользу реальной 
гуманизации и ноосферизации общественного и 
экономического развития. Разрешение 
противоречий, выявленных и обоснованных в 
предлагаемом исследовании, обеспечит 
качественную целостность нового механизма, 
только уже не стагнирующего, а созидательного 
социально-экономического развития при 
безусловном приоритете ноосферных форм и 
гуманистических ценностей. iea 
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THE MECHANISM OF "AGE-OLD STAGNATION" IN THE MIRROR OF SYSTEM PARADIGM 
 

Salikhov Boris V., Doctor of Economics, Professor of theory of region studies department, Moscow state 
linguistic University, Moscow 

 
The article is devoted to the identification of the General mechanism of systemic stagnation of the modern 
economy, as well as the characteristics of its key elements that hinder sustainable socio-economic development. 
The relevant methodological basis for achieving this goal is a systematic analysis and an interdisciplinary 
approach to this problem. Special attention is expected to be paid to the system paradigm, in which the 
mechanism under consideration is decomposed into "inhibitory" subsystems of the subject, object, project, 
process, and environment. The scientific novelty of this article lies, firstly, in conclusion logical nature of "age-
old stagnation" of global and regional development; second, in a holistic analysis of causes and factors, long-
term slowdown in the pace and quality of economic growth; thirdly, integrated the conclusion that to overcome 
trends of stagnation of socio-economic development need not fragmented and complex measures, among 
which the key emphasis of the new economic ideology. The practical significance of the provisions of the 
proposed study consists in the research actualization of the ideational approach to the consideration of modern 
problems of economic dynamics. 
Key words: economic stagnation, mechanism of stagnation, system paradigm, economic ideology of 
neoliberalism, socio-economic development, sustainable development, world and regional economy. 
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