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Развитие экономики представляется имитационной модель|о' расчетами по которой обнару-
)кивается существование в нем сверхдлиннь!х водн' объяснимьлх обновлением и устаревани-
ем институциональной и мотивационно-мировоззрентеской оредь1 хозяйства. |1оказь;вается,
что этот процесс происходит в экономическом пространотве' которое задается системой от-
счета переменнь|х хозяйства как координат и обладает динамичцой геометрией, изменяло-
щейся во времени' что влечет его перемещение и3 одной мировоззренчески-институцио-
надьной средь! в ину}о' стимулиру}ощу1о 3амещение друг друга факторами прои3водства
согласно особь:м закономерностям и соотно|пениям. 8ьлявляется роль свободьл и вне1шнего
регудирования хозяйства в таком дви)кении' наро)кдение при этом новой общенациональной
и ме}(дународной формы богатства и ооответствук)щих ей экономических отно1пений, пред-
лага|отся антикризиснь|е мерь| применительно к состояни!о современной России.

(лпочевьпе слова: экономические цикль!' длиннь!е и оверхддиннь|е волнь|' мотивационно-
институционал;ьная среда хозяйства' имитационная модель экономики' хозяйственное |1ро-
странство' всеобщая ценность индивидуального образа )киз|1и' нерегудируемая экономика'
кризись1' антикризиснь|е мерь|.

экономичвскив цикль1

Разделято мнение' нто глубинная лричи|1а нь!не|пнего экономического кризиса - "несогла-
сованность ме}кду рь1нком и правом'' (Аттали, 2009). Фколо 80 лет назад именно это вь{звало
Беликуто депресси}о' которая бьтла преодолена во многом благодаря пересмотру |1равил поведе-
ния агентов рь!нка и его регуляторов. €егодня все могло бьт "обойтись'', слу9ись это вовремяис
учетом волнообразного развития экономики, которому присущи вло)кеннь!е одни в другие ре-
гулярно повторя!ощиеся колебанияразлииной продол)кительности.|4х основа - "притяжение" и
"отталкивание'' хозяйственной материей продуктивности (3авельокий, 1999).3ти ее фундамен-
тальнь1е свойства вь!зь1вак)т технологические и организационнь!е изменения. €пециалисть| счи-
та}от' что так осуществляется переход экономики из одного состояния сбалансированности по
ресурсату1 определенного типа к другому. |[ри этом классификационнь1м признаком "ресурсов''
вь1ступает длительность их }(изненного цикла. €татистически достоверно установлено присут-
ствие в это1\{ процессе маль1х (3-3.5-летних), средних(7-| 1-летних) и отмечено появление длин-
ньтх (40-60-летних) волн.

|[оследние' как счита.т1 Ё.!. (ондратьев' образутотся из-за нару1пений баланса основнь!х ка-
питальнь|х благ, которьтй восстанавливается благодаря научно-техническому прогрессу. Фн ха-
рактеризуется базионь|ми и улуч|||а1ощими инновациями' причем те' которь1е во время каких-то
колебаний вь|ступа!от как базиснь|е' определя}ощие их длительность' по отно1пени1о к инно-
вациям на охвать|ва}ощих волнах оказь!ва}отся ли{пь улуч!па|ощими. |[омимо технических это
могут бьтть организационнь1е и ]\{отивационно-мировоззренческие новинки' которь!е' вероятно'
порожда[от сверхдлиннь!е - гипер- и суперволнь! в развитии экономики. Фб этом говорят исто-
рические фактьл (см.' наприплер, (йшгп|ог6, 1967) и др.).

йо:кно предполо)кить' что параметрь! волн ка)кдой разновидности зависят от переменнь1х
охвать|ва|ощей их волнь! более длительного цикла. Р1 вообще характеристики способа произ-
водства, существеннь!е под углом зрения всякого мень1пего цикла' за его несколько итераций
достигатот устойчивого состояния' из которого их способна вь|вести только очередная волна
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превосходящего цикла, требующая инноваций, базисньтх по отно|пени[о именно к нему. Бозник-
новение таких инноваций мо)кно объяснить следу}ощим. )(озяйство как объект ка}(дого мень-
|пего цикла - относительно равновесия соответствутощего тит1а- представляет собой линейнуто
систему' но как объект больтпего цикла - относительно равновесия иного типа _ это открь!тая
нелинейная систе}1а. Б одном случае развитие экономики направляется внутренними собь:тий-
нь|]!1и причинами колебаний, в другом - ему потенци{ш1ьно присуще мно)кество р€шньтх законов
поведения. }{звестно, что в открьттой нелинейной системе (первонанально однородной среде)
благодаря диссилативно распространяк)щемуся потоку энергии извне способньт спонтанно воз-
никать р€шличнь!е структурь!' упорядоченнь!е в пространстве и времени (}{иколин, |[риго:кин'
1990). |[ри этом маш1ь1е мотивационно-мировоззренчеокие возмущения могут оказатьоя доста-
точно больтпими, чтобьт вь1звать организационнь|е последствия' которь|м по силам заметно воз-
действовать на технологический прогресс.

|1роцесс структурнь1х преобразований хозяйства подобен такой непрерь!вной последова-
тельности нарутшений сим]!1етрии, в которой новая симметрия допускает его больтпее технологи-
ческое или организационное разнообразие в ра1!1ках фиксированной институциональной или мо-
тивационно-мировоззреннеской средь!. Адекватная неравновесному поведеник) нелинейность
экономики предполагает обмен устойнивость|о ме){(ду ее различнь|ми €ш1ьтернативнь!ми струк-
туратии кая(дого типа. Б ходе ее развития такой обмен аппроксимируется обменом информацией
ме)кду всяким охвать|ваемь|м цик]!о1!1 и непосредственно охвать|ва1ощим его. Благодаря этому
хозяйство в качестве объекта первого цикла' рассматриваемого автономно, и хозяйство, взятое в

рамках второго' соотносятся как реальности _ акту€ш|ьная и потенциальная. |[оследнтото ]\,1о){(но

трактовать как единство' содер)1(ащее в свернутом виде, в окрьттой форме' мно)кество альтерна-
тивнь!х структур' из которь|х при ка)кдой волне охвать1ва}ощего цикла одна обретает' а другая
утрачивает пространственно-временну}о определенность.

0хватьтватощий цикл те]\{ самь!м задает вне1пние условия охвать1ваемого, отделяя 
'ш1ьтерна-тивнь!е структурь| экономики как его объекта, ка)!(дая из которь!х мо)кет акту!}лизироваться при

некоторо]\{ критическом состоянии хозяйства' от того, что никогда не способно ре(}лизоваться.
Бместе с тем внущенние изменения хозяйства в качестве такого объекта относятся к субъектив-
нь1м условиям охвать|ваемого цикла, причем подобньте условия меньлпей волнь! "поглоща}отся''
субъективнь|ми условиями больлпей, разнообразие которь1х растет, тогда как разнообразие "объ-
ективнь1х'' (т.е. внелпних для экономики) условий ограничивается. Фтстода следует' что измене-
ния субъективнь!х условий хозяйства во вояком мень||]ем цикле при очередной итерации охва-
ть1вак)щего тем более велики' чем значительнее один удален от другого в иерархии разнотипнь|х
волн. |[оэтому наступление онередной волнь1 организационнь|х новаций больлпе сказь1вается на
разнообразии внутренних причин экономического роста' чем неравновесность хозяйства, кото-
рая опреде.'1]яется технологически. Ёо неравновесность хозяйства, обусловленная мотивационно
и мировоззренчески' влияет на это разнообразие гораздо заметней очередного цикла организа-
ционнь|х нов1пеств.

Фднако когда хозяйство рассматривается под углом зрения некоторого охвать|ва[ощего цик-
ла' тогда с самим собой, взять1м в рамках охвать!ваемого цикла' оно то)1(е соотносится как реаль-
ность актуальная с ре:1льность}о виртуальной. Бедь возмо)кнь1 разнь!е улуч1пения базисной тех-
нологии' которая определилась охвать1вак)щим циклом' и 11ри возникновении в охвать|ваемом
соответствук)щих обстоятельств в каждой группе 

'ш1ьтернативнь1х 
улуч1пений какое-то одно ак-

туализируется там как локальн&я инновация. |[ри этом из-за упомянутого "поглощения'' могут
измениться внутренние условия преобразований' вь!ступак)щих объектом охвать1вак)щего цик-
ла' а пото]!1у _ и определяемая ими структура хозяйства. Бероятность таких явлений тем значи-
тельнее' чем менее цик-]1ь1 удалень1 друг от друга ву|ерархии разнотипнь|х волн экономического
разву|тия.

|!рименительно к ка)кдому проме)куточному циш|у этого процесса возмоя(но нару|шение л!о-
бой симметрии. €тало бьтть, никакой закон сохранения здеоь не действует как абсолтотньтй. Ёо
допусти1!1 (поскольку мотивационно-мировоззренческие инновации есть не более чем результат
постия(ения лк)дьми независимого от них смь|сла >кизни), что верна гипотеза асимптотичности
всего процесса. 3начит' развитик) экономики присуща некая "генеральнаяволна" * без охватьт-
вак)щего цикла. ?огда существует такая симметрия' определя}ощая границу хозяйства' котору}о
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нельзя нару1пить без того, чтобьт его структура в качестве объекта этой волнь]' оказьтваясь без-

'ш1ьтернативной, 
не ото}(дествилась бь: с внутренними условиями, т.е. форма \1е слилась бьт с

содер)|(анием.

Бзаипдосвязи охвать!ваемь!х и охвать!ва[ощих циклов экономического развития бьтли иссле-
довань1 нами с помощь!о имитации на системе моделей, в которой длиннь1е волнь| счит€штись оу-
ществутощими' причем использов2ш1ась их следу}ощая упрощенная формализация, заимствован-
ная из (йеньтпиков, (лименко, 1 989):

4у|ёт: -оФ - ьь),

4Ё|ёс: -$(/с - вр),

р:у-ь,
|де у - темп прироста производительности труда; Ё - темп прироста капит€штовоорух(енности;

р - темп прироста нормь| прибьтли; с - коэффициент приспособления скорости.у к Ё; 0 - коэффи-
циент приспособ ления скорости Ё к р; 6 - среднее (или необходимое) соотно1пение ме>кду у и *,
знак которого показь1вает направление изменения.)2 относительно точки равновесия; 8 _ среднее
(или необходиплое) соотно|пение ме)кду Ёир,знак которого показь1вает направление изменения
Ё относительно точки равновесия.

Б соответствие этой модели бьтла поставлена следу}ощая формализация гиперволн' связан-
нь1х с таким устареванием и обновлением институциональной оредь| бизнеса, в ходе которого
появля}отс я б азисньте д19 " д1|иннь|х в олн'' тех нологические иннов ации :

7сх|ёт: -р(с - т6),
4614с: -6(6 - г9),

8: ^{о - ь,

где с' 6,3 сохраня}от тот )ке смь1сл' что в системе (1); р - коэффициент приспособления скоро-
сти 0' к 6; 6 - коэффициент приспособления скорости Б * 8; т- коэффициент приведения о и Б,

измеряемь!х в разнь|х единицах' к сопоставимому виду (характеризует среднее или необходи-
мое соотно1пение между ними); у - среднее (или необходимое) соотно|шение ме)кду 6 и 3, знак
которого показь!вает направление изменения Б относительно точки равновесия; т - величина,
обратная т1.

€истема (2) отобра:кает ускорение (замедление) ада|1тации у к ь, а так)ке скорость приспо-
собления сдвигов относительно точки равновесия к подобньтм сдвигам Ё лод влиянием зави-
симости от устаревау1ия и обновления институциональной средь1 бизнеса. 1акая картина вза-
имоотно1пений охватьтва}ощего цикла с охвать1ваемь|м представляется характерной для волн
всех типов: происходящее со структурой объекта мень||]его цикла обнару:кивается изменения-
ми коэффициентов приспоообления скоростей движения одних переменнь|х данного объекта к
скоростя]\,1 движения других и средних соотно1шений мех<ду ними. |[оэтому модель суперволн'
связаннь1х с устареванием мотивационно-мировоззренческой средь1 бизнеса и ее обновлением'
порождак)щим базисньте институцион[ш|ьнь|е инновации, приобрела вид

(1)

(2)

4р|ёс: -((р _ Ёц)'
ёт
т: -о(т - шу)'

у:рр-т}'
(3)

где р, 1, ! - сохраня1от тот }(е смь|сл' что и в (2), а (, о, €, о и р интерпретиру!отся по аналогии
9Ё,0,т!,уит.

йодель (1) при некоторь!х значениях &,0, 6,8.подтвер}кдает оуществование длиннь|х волн
с периодом т (1!1еньлпиков, 1(лименко, 1989). !{сходя из предположения, что они "погруже-
нь|'' в порох(даемь|е институциональнь!ми изменеР[ия!,'/1у! гиперволнь|, с помощьто модели (2)
определялся период последних (@) и знанения пара]\{етров этой модели' при которь!х т укладь!-
в,ш!ось бьт в соответотвук)щий интервал..{опускалось' что согласно сведениям из истории ин-

ституциона.]|ьнь|х преобразований (\ог11л, 1990) о следует искать в интервале 70-90 лет. |[ри
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2т| :[б:70у:_2и,ст'ш1обьлть,р:Б.Фтстода2л|6:70,0:р:0.0898.Фкругление6ир
до 0.09 дает @:69.8 года. €нитая,что 2т| х[ф :82.5, при тех )ке условиях бьтло получено

@ х 82.7, или 87.3 года.

Аалее ре1палась система (2),имея в виду' что при т: 1/т полином }2 + рБ(т + 1 - 1т1):0
превращается в }2 + р6:0. )(арактеристическое уравнение модели (1) имеет вид

}'2+ 1с + р(1 +9)]} + с$(1 + в - 6в) : 0,

и колебания в ней возника1от при условиях
0 + 0(! +3):0,

о$(1 + в-6в)>0.
|[ериод колебаний т в этом случае ока:}ь1вается

(4)

(5)

т:2т|
Асходя из (6) у1 считая' что т { @, т.е.

(6)

0к1 +9 - ь9) < 2т| '[ф,

19

2т|

6ьтли найденьт $ и в лр\4 значениях о и 6, фиксированнь|х оогласно известнь1м результатам
оценивания для модели (1) (йеньтпиков' (лименко, 1989, с. 120).

|[одстановка о, ь,8, Р в модель (1) позволиланайти ее ре!пение 0, Ё, р) с периодом т' удов-
петворя1ощим неравенству (7) в точках ,, которь1е соответству!от концам последовательнь!х пе-

риодов гиперволн избранной длинь!. Ёапример, при @ : 70 это все ,, кратньте 70. !ля них бьтло
проверено условие

|т,-7|<е, (8)

где 7 _ середина или щаница интерв:}ла значений т' существование которого доказано расчета-
ми на конкретной экономической статистике. |[ри обнарух(ении' что для каких-либо , условие
(8) нарутпено' по формуле

\ ч+т 
: 2х ,0) утц (9)

корректиров:ш1ось т. 3десь |[ _число точек 7, охваненнь!х экспериментом' \ч(|) - расчетное зна-
чение т в точке {'ац - номер вь!полненной итерации расчета.

!алее определяло9ь 1с+1 : \11,*1, и по формуле

&,+т: (в + ь)|\ц+1 (10)

уточнялось значение 0, а затем при прея(них р, 6 и у расчет проводилоя заново' и для всех , про-
верялось условие

! х ,*'(с) - "|,*:(/) ! < е. (11)

|{ри его нару1пениях соглаоно (9) и (10) вь|числяли9Б ^|ц+2, \ч+2, оц+2 и вь|полнялась следу1о-
щая итерация.Анаяе, еоли не вь!полнялось условие (8), т.о.-избраннь{й период @ оказьтвался не
соответствук)щим действительности, ощажаемой т, @ корректиров!ш!ось направленнь!м поис-
ком и процесс повторялся. Б противном случае он завер1ш€ш1ся.

1акая им1итацу1я развития эконо]!{ики, предпринятая более 10 лет назад (3авельский, 1998),
позволила установить следутощее. ,{линньте волнь| длительностьто 40_60 лет (наиболее типичная
длина - 5з .7 года (йень!пиков, !(лименко, 1 989, с. 120)) оообразу}отоя с гиперволнами продол-
жительностьто 69.8_87.3 тода (самая характерная _ 82.7 года), которь|е связань! с институцио-
н€ш1ьнь1ми преобразованияму!. |4 в центре'у1на границах этого интервш1а наблтодается умень!пе-
ние дивергенции динамики капит€ш1овооруженности труда и нормь| прибьтли. )(арактерно, что
при @ :82.7 рост производительноститруда с ускорением приспоса6ливается к увеличени}о его
капиталовоору)кенности, а последнее _ к повь|1пеник) нормь1 лрибьтли, и экономика стремится к
равновесик)' причем т сокращается. Ёо с прибли>кением @ к 69.8 или 87.3 отображение капсдой
гиперволнь| оказь!вается переко|шеннь!м' так как оно все более захвать1вает пребьтвание эконо-

(1)

их
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мики в относящихся к соседним волна1!1 этого типа фазах устареванияикриз'1сау!линачалаоб-
новления институциональной средь1 бизнеса.

€огласно вь|полненнь1м расчетам средние за длительньтй периоА (в эксперименте _ 825 лет)
значения параметров длиннь|х волн (с : 0.056, б:0.5,3: -|. 1, р : 0.54, т = 55) при наиболее
вероятной истинной величине @ : 83 года' естественно, отлича|отся от их значений для длиннь!х
волн' которь|е рассматрива1отся вне связи с гиперциклом (0.048,0.62, -0.62,0.25, 5з.7) (йень-
1пиков' (лименко, 1989, с. 120). Ёо динамика этих параметров бьтла представлена упрощенно'
поскольку в расчете не учить1валось, что на фоне имитируемь|х "гиперволн'' в более А!обном
времени протека}от "длиннь1е волнь|" с меня!ощимися значениями своих параметров (1). 9тобьт
избаьиться от такого недостатка' лри единице времени в 8.25 года' примерно равной статисти-
чески воспроизводимой протя}(енности волн }{углара, т.е. при с:0;8.25; 16.5;24.75 и т.д. до
825, наяальнь|х условиях у(0) : !о: 2.о\4, Ё(0) : Ёо: \.359 (фактинеские среднегодовь!е темпь|
прироста за 1889_1909 гг. по статистике €1]]А (}1еньтпиков, (лименко, 1989, с. 78)) и парамет-
рах с(г), 6(с), 3()' $(г), изменяк)щихся согласно результата]\,! вь|числений по (2) с @ : 82.7, мно-
гократно ре{палась систепта (1).

3то позволило уточнить представления о динамике приспособлеЁ1ия окорости прироста про-
изводительности труда к каг!ит€штовоору)кенности и скорости дви}(ения последней к сдвигам
средней нормь| прибьтли под влиянием проиоходящего с институциональной средой бизнеоаи
получить ряд лтобопь!тнь!х результатов. 1ак, когда длиннь|е волнь| рассматрива}отся сами по
себе, принято считать' что в рь|ночной экономике в отличие от "командной'' с обьтчно больтпе
нуля' поскольку в противополо)кном случае начальное отклонение от положения равновесия
имеет тенденци}о экспоненциально расти' леформируя нормальное соотно!!]ение ме)кду у и ь,
что ведет к экспансии "теневой экономики'' (1!1еньтпиков, 1{лименко, 1989, с. 1 16). Бьтясняется,
что с учетом погрух(енности этих волн в сверхдлиннь1е подобное явление мо)кет регулярно на-
блтодаться и |1ри рьтнонной экономике в связи с устареванием институцион:1льной средьт бизне-
са. Ёо начало иразвитие ее обновлениягасят таку!о тенденци}о.||ндикатором этого слу}(ит по-
степенньтй переход с в положительну1о область и лрибли>кение к верхней поворотной точке.

3атем 0 снова умень|пается'и|три ее обнулении производительность перестает реагировать
на изменения калиталовоорух(енности труда. 3то признак экономического кризиса, преодоле-
ние которого во много]\{ подготавливается "теневой экономикой'', растушей лри с < 0. Б ней
накаплива}отся необходи]\{ь!е финансовьте ресурсь| и в виде неформальнь!х правил поведения
появля1отся первоначальнь!е из1\{енения устарев1пих институтов, благодаря чему ро)кда1отся
риоковь1е технологические и организационнь!е инновации, способньте вь|звать экономический
рост. |[отом эффективнь|е с этой точки зрения правила закрепляхотся культурнь1ми стереотипа-
ми и законодательством. |[ри этом адаптация капиталовооруженности к норме прибьтли, изме-
неЁ1ия которой характеризу}отся динапликой параметра $' стремительно усиливается' как только
приспособление скорости прироста производительности труда к капита.,товоору}кенности убьт-
вает и требутотся интенсивнь!е инвестиции, а самьтй низкий уровень $ приходится на фазу ста-
бильности с вблизи ее верхней поворотной тоики, когда стимуль! осуществлять такие инвести-

ции ослабева}от.

)['дается вь1явить и динамику равновеснь|х соотнотпений темпов прироста "производитель-
ность труда - его капиталовоору)кенность'' (Б),"калиталовооруженность труда - средняя норма
лри6ьтли" (9). ||ервое соотно1пение плавно колеблется от *1 до *! с постояннь|1\{ периодом' а
значит' утвер)|цение, будто на лхобьтх отрезках времени в25-30 лет направленность изменений
производительности и кат\ита]1овоору}(енности труда одинакова' а их темпь! почти совпада}от
(йеньлшиков, (лименко, 1989), справедливо' только если отвлечься от влияния институцион'тль-
нь|х изменоний.14наче это отмечается ли1пь в периодь! преобладанияиньестицийлибо в рас1пи-
рение производства, либо в его техническое обновление посредством реконструкции.

|[онву для ва)кнь1х закл}очений дауот и изменения второго соотно1пения. Фни качественно

различнь1 на протя)кении начальньтх 400-450 лет и в течение последу}ощего периода почти та-
кой:ке протяженности: на смену значительньтм колебаниям вниз приходят подобньте колебания
вверх от нулевой отметки. }{а границе этих "супершиклов'' спадь1 и подъемь! 3 наиболее велики'
причем одни при прибли>кениикней нараста}от' а другие при удалении от нее убьтватот' совпа-
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дая по форме. Бместе с тем при равновеснь!х соотояниях экономики наблтодаетоя рассогласова-
ние капит{штовооруженности и изменений соотнотшения между не}о и нормой прибь:ли, скорость
которого стремится к максимуму. Бероятно' на динамике этого соотно1пения начинаот ск€вь!-
ваться эвол[оция мотивационно-мировоззренческой средьт хозяйства, резко изменя!ощая ход его

развития.
€равнение траекторий дви)кения производительности и капиталовооруженности труда' вь|-

численнь|х без унета гиперволновой динамики с и 6 илринимая ее во внимание, убе:кдает, нто
в течение почти всего исходного суперцик]1а она ма']1о влияет у1 на одно' и на другое' но все
больтпе корректирует их дви)кение по мере заро)кдения и разверть1вану!я онередной супервол-
нь|' отра)катощей пооледствия мотивационно-мировоззренческих мутаций. |[о-видимому' вол-
нь!' связаннь1е с технологичеоки1!!и и организационнь!ми новациями' распространяясь в области
экономического пространства' размерь| которой мень!пе их длин' сталкива1отся с менятощейся
мотивационно-мировоззренческой средой хозяйства. 1,1 результато1!1 этого оказь|вается их рассе-
яние'или дифракция. €оответственно изменя[отся и упомянуть|е вь|[пе параметрь1 хозяйства.

хозяистввннов пРостРАнство

0писанньтпт образом экономика развивается в пространстве' задаваемом системой отсчета
ее переменнь!х как координат' которь!е позволя|от определить состояние этого объекта в лтобой
точке относительно их начала. ?акими координатами вь|ступа!от независимь!е друг от друга
темпь1 изменения за единицу времени различнь!х средств' необходимь|х и доотупнь|х для хо-
зяйственной деятельнооти (всегда неотрицательньте). (огда эти темпь! стабильнь1, точка' отоб-

р0!(ак)щая динамику хозяйства' в тако1\{ просщанстве неподви)1(на' т.е. поддер)кивается посто-
янньтй экономический рост (или спад), алри их изменении он приходит в дви)кение. Б таком
случае требуется учить!вать скорость и направление эконо}1ического роста' для чего вводятся
дополнительнь!е координать| _ производнь|е от этих темпов. Фни определяк)т скорость их из-
1!1енения и способнь| принимать лтобьле вещественнь1е значения. Бо всякой точке или о6ласти
этого пространства темп экономического роста мо}(но вь|числить как функци[о' предполагае-
му}о непрерь1вно дифференцируемой нужное число раз, но в сво}о очередь изменя|ощойся лри
движении экономики. 3то отобра)каотся некой траекторией как гоометрическим местом точек'
соответству}ощих темпа]!1 экономического роста' которь!е определяк)тся функцией от коорАинат
хозяйства там' где последнее побьтвало.

,{опустим, экономическое пространство, как и физинеокий мир, имеет динамичну}о гео-
метри|о' закономерно изменя|ощутося во времени'и для хозяйства существует не единственная
система отсчета' а мно)кество таких систем' причем ка}(дая справедлива в области этого про-
странства' по историческим меркам сравнительно малой, адекватной некоторой общественной
культуре' и связана с другими областями посредством его кривизньт. [огда геометрия этого про-
странотва предопределяет закономерности экономического развития, которое в сво}о очередь
предпись!вает такой геометрии искривление.

Бероятно, эта геометрия столь же м,ш!о связана с вещественной стороной хозяйства' как гео-
метрия физинеского мира с материей, причем' тохсе обладая некими внутренними степенями
свободьл, переносит идеи базиснь|х инноваций как производительную энерги[о через "пустоту''
(здесь аналог гравитационного излучения - информационное). Роли придерх(иваться физинес-
ких идей ()/илер, 1970), такие отдельнь!е нововведения допустимо отождествлять с областями
экономического пространства' где оно искривлено сильнее' чем вокруг. 1огда распросщанение
всякого из них при восприятии этих искривлений _ в данном случае как круть1х холмов посреди

равнинь| - можно представить как перемещение соответствук)щего "х0лма'' из одной точки эко_
номического пространства в другу[о.

Ареной действия геометродинамики физинеского мира полагается суперпространство.
Бсли принять за поле технологического и организационного обновления хозяйства простран-
ство-время, а динамическими явлениями очитать и сам1и базисньте инновации, и время' то по
аналогии экономическое суперпространство оказь|вается множеством' кахсдьтй элемент или
отдельная точка которого - "и-геометрия'' с измерениями"калу|тал'',"труА'', "про9ие факто-
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рь| производства''. |[ри этом мгновенная организационно-технологическая структура хозяй-
ства как совокупность определеннь1х соотно1пений факторов производства вь1ступает поня-
тием вторичнь!м _ собьттием' которое ле)кит на пересечении данной"п-геометрии'' в качестве
мгновенной конфигурации экономического пространства (понятия первичного) с другими"п-
геоптетриями''.

|[редполагая' что изменения скорости правил хозяйственного поведения относительно его
мотивов и мь!слительнь1х конструкций (моделей) пренебрежимо маль|, лтобуто такук) геомет-
ри1о моя(но интерпретировать как неку[о едину[о мировоззренчески-институциональну}о среду
бизнеса (мис)' стимулиру}ощу}о замещение ках(дого фактора производства прочими согласно
особьтпд закономерностям и соотно|пениям. |[олохсительно определенная метрика й{{:1€ гаранти-
рует' что лтобой параметр хозяйства локален во всякой точке этой конфигурации и не овязан с
какими бьт то ни бьтло параметрами, относящимися к другой его организационно-технологичес-
кой структуре. Ёо эти параметрь1 "коммутирутот'' в том ст\{ь1сле, что могут бьтть одновременно
определень! на всей данной "и-геометрии''. )/довлетворяя условиям интерференции,такая!:{\4(.
как пространственно-подобньтй разрез "(и*1)-геометрии" вь|ступает носителем временной ин-
форплации. -[{тобьте две такие динамически допуотимь!е средь{ могут пересекаться, и разложение
"(и*1)_геометрии" на элементь! дает бесконечное мно}кество &1}}4€, ка)кдая из которь|х имеет
единственну1о' я(естко фиксированну1о локализаци1о во времени.

|1оследовательность точек экономического пространства' в которь|х возникатот базисньте
инновации и вь!полня1отся все условия интерференции' по аналогии с квантовой физикой мо)кно
считать мировой ли\1ией организационно-технологического прогресса. 1огда "(и*1)_геометрия"
как совокупность м|4с, удовлетворя}ощих таким условиям' образует геометродинамический за-
кон дви)кения экономического пространства' и ее допустимо интерпретировать как экономичес-
ку}о истори1о человечества.

[акая история нач'штась с пробу:кдением разума. причем ей свойственна конвергенция раз-
личнь!х народов касательно мь!слительнь!х конструкций, мотивов' правил хозяйственного пове-

дент|я.0на определяется луховной связь!о лтодей на основе трансцендентной взаимопронизан-
ности. 1олько вера в это способна дать всяко1\{у народу в качестве индивидуальности понимание
того' что он безграничен _ как момент человечества. Аппроксимация такого общего истока вза-
имопроникновением благодаря обмену информацией позволяет лк)дям открь|вать в себе новь|е
из]\{ерения как нетривиальнь|е мь1олительнь!е конструкции' мотивь|, правила поведения' пре}кде
неизвестнь!е творческие и хозяйственнь!е задатки. Б этом состоит пробутсдение разума, а исто-

рия - процесс осознания такой взаимопронизанности, дви}кену1я к ней как к истине из предь1с-
тории, когда лок:ш1ьнь|е культурь! (и экономики), у:ке связаннь|е "обменом веществ", еще сохра-
ня[от автономи1о разума.

"Адеальну1о ось'', вокруг которой это происходит' условно можно сравнивать с теоретичес-
кой линией регрессии' которая' однако' не поддается корректному аналитическому определе-
ни[о' поскольку число существеннь1х переменнь!х здесь огромно, а доступная статистическая
вьтборка в оопоставлении с ним ничто){(на. [рафинеским ан€ш1огом упомянутой вь:тше последо-
вательности|1у1А(, в качестве действительного "осевого времени" (9сперс, 1994) мох<но считать
эмпирическук) лини}о регреосии. 3та "реальная ось'' - ломаная линия' зигзаги которой отра)ка-
1от влияние слунайности на экономическу}о истори}о человечества.

Роль своБодь1 и внв1пнвго РвгулиРов^ния

3кономический прогресс требует готовности к обмену инфорптацией и изъявления л}одьми
собственной воли, которая пробу:кдается не рань1пе' чем человек приобщится к знани1о и на-

учится' размь!1пляя' осознавать ее. !1наче "человек подчиняется... мь1слимому, мнимому' пред-
ставляемому' доктринам' а это в сво1о очередь ведет к насили}о' хаосу и кру|пенито''. Фдарива-
ние свободой лтодей, не подготовленнь!х к ней самовоспитанием, "внезапно может не только
привести к охлократииив конечном итоге к тирании' но уже до этого способствовать тому, что
власть окажется в руках слунайно поднявтшейся клики' поскольку насоление' по существу' не
знает' за что оно отдает свои голоса'' (!сперс, 1994).
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9еловек обренен в поте лица овоего добьтвать хлеб наоушнь;й, принем неизбетсньтй момент
лтобого хозяйственного действия - размь!|пление его субъекта' подчинятьоя или не подчиняться
ну>кой воле (буль нто буАет или буАь что должно бьтть). Фтвет на такой вопрос зависит от о)ки-
даемь|х издер)кек и результатов' которь1о регулярно сопоставлятотоя друг с другом, и постоян-
но уточняется вместе с этими ожиданиями' принимая во вни]!1ание накопленньтй опь!т. Ёадицо
самообунение' приводящее от противного к осознанито собственной воли в хозяйственной хсиз-
ни. А потому экономика всегда - переплетение отно|пений, легити1\{нь|х и непредусмотреннь|х
государственнь1ми законами' причем всякий субъект хозяйства, иногда даже не подозревая о
том' оказь|вается участником как одних' так и других. Ёо если при этом л}оди исходят и3 верь1,

пребьтватощей в оотозе со знанием' они созда1от институть1, в конце концов формирутощие ту
легитимность' при которой индивидуальность (линностная или групповая) только и мо)кет впол-
не состояться' т.е. ре:}лизовать оаму се6я, а следовательно, и общечеловеческие возможнооти'
закодированнь1е в ее специфинной предметности.

3кономику' не зарегулированну!о извне, свободнуто от легитимнь!х правил хозяйственно-
го поведения' ч&сто неудачно назь!ва}от теневой, полагая' что ее ну)кно извести и это дости-
)кимо. Фднако дума}ощие так не учить!ва1от, что экономическая динамика - результат борьбьт
двух никогда не ре1}лизуемь1х крайностей: одна _ спонтанная деятельность отдельнь:х лтодей и
их общностей исходя ли1пь из собственного представления о ее целесообразности и возмо)кнос-
тях, друтая - действия "запрощаммированнь|е'', т.е. в соответствии с предписаъ|ияму| извне. |[ри
этом легитимнь!е нор]!1ь1 поведения в лтобой мо]\{ент в чем-то сообразутотся с тем' как понима-
}от ре:}льность различнь1е индивиду1}льности, у1 с их интересами' а в чем-то нет. Б меру одного
те становятся субъектами' а в меру другого - объектами управления со сторонь! инь|х лтодей и
овоей повседневной деятельностьто так ассимилиру|от эти нормь!, нтобьт социум из условного
расчленения на субъект и объект управления превратился в их взаимопроникновение' совмеща-
}ощее их знану|я и согласу}ощее их интересь1.

|[оэтому действительная экономика всегда объемней ее рафинированного образа' воспри-
нимаемого сквозь призму общепризнанного мь1|пления и существутощей правовой системь|' на
неформальнь1е, не зарегулированнь|е тем и другим отно1пения' посредством которь!х и ре[}ли-
зуется такая ассим1иляция) а с не|о инициатива, основанная на продвинутом понимании хозяй-
ственнь1х возмо){(ностей и опасностей. €вободная от таких ограничений экономика воплощает
двия(ение' которое как необходимое прокладь1вает себе путь через бесконечное множество
слунайностей. €реди вне1шних проявлений этого движения вотреча|отся и безнравственнь!е' и
сугубо криминсш1ьнь1е' которь!м' конечно, необходимо противостоять адекватнь!ми способами.
Ёо следует иметь в виду' что "...упорядоченньтй механизм с его окончательно ограниченнь!-
ми функциями, обязанностями и правами противопоставляет оебя опасной для существу1ощего
порядка и|1ицу1ативе' индив|1дуальной смелости' истокам, без которьтх' однако, целое не могло
бьл продоля(ать существовать во все новь!х оитуациях средь|... Фрганизация разру\лила бьт то,
что она стремится обеспечить для человека как человека' если бьт противополо)кнь1е ей оильт не
дер)|(:}ли ее в узде...''. 9еловек создает "мир планированного порядка' пь|таясь перейти его гра-
ниць| там' где они обнаружива!отоя... как его противники' но в них он... и присутствует в качест-
ве самого себя, того, кто не входит в установленньтй порядок. Бсли бьт он полностью одолел
противника порядка своего существовану1я' он потерял бь: самого себя в созданном им мире''
(-{сперс, 1994).

{вихсение, о котором идет речь' и есть спонтанное возникновен\4е, а затем прорастание в
культ)Фнь]е стереотипь! потенциальнь|х изменений тех правил' мотивов и моделей хозяйства,
которь1е препятству!от его естественному развитито. 1акие изменения в конечном счете стано-
вятся соци:ш1ьнь|ми нормами, оберегая рассудок и право от окостенелости - превращения в пан-
1{иРь, отгора)киватощий лтодей от мироздания и обрекатощий их на гибель. |[ри этом, пь!таясь
вь1делить полезньтй сигнал на |шумовом фоне незарегулированной экономики' следует иметь в
виду' что оуть эвол1оции хозяйства определяется тем абсолтотнь|м пределом' которьлй закл}очен
в дви)кении знания и состоит в неотделимом от обмена инфорплацией росте разнообразия о6раза
я(изни человека, прибли:катощем воплощение упомянутой щансцендентной целостности. Аная
трактовка этого процесса неизбе>кно припись|вает ему надуманну}о цель.
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новАя ФоРмА БогАтствА

€егодня в это]!{ процессе нарох(дается новая общественная форма богатства. {ело в том' что

вектор эвол1оции экономики постоянно уточняется под влиянием необходимь|х для ее разву1тия
ресурсов, вне1пних по отно|пени|о к человеку' ибо пз-за недостатка таких ресурсов, которь!е
пользук)тсяу лтодей наибольтшей популярность}о относительно мастптабов совокупнь1х запросов
на них (или технологий их освоения' или времени для этого), синхронное общественное призна-
ние всех этих притязаний и' ст€ш1о бьтть, одобрение всех индивидуальнь|х хозяйственнь1х пред-
почтений невозможно. |{олунается, что в ка>кдьтй момент кто-то в силу обстоятельств' вне!п-
них по времени (благодаря лунтпей пред1пествутощей личной подготовке к занятия1\{' которь1е
требутот расхода подобньтх ресурсов) или по месту о6итания (вследствие природнь1х условий
территории' исторического развития ее хозяйства и т.п.), в этот мо1\{ент способен добиться свое-
го, следуя легитимнь!м правила]\{' а кто-то вь1нужден уступать. |[оэтому общий экономический
рост оказь!вается значительнее' че1!1 в противном случае' и победивтпие в лег[ш1ьном соперничест-
ве извлека}от своего рода ренту, а проиграв1|]ие несут потери' поскольку им оста}отся за11ятия'
не столь доходнь!е и в их пони1\{ании менее привлекательнь|е.

{ействутощие легитимнь!е правила хозяйства могут предусматривать каку}о-то компенса-
ци}о таких потерь. Ёо чем она мень1ше' тем больлпе "потерпевлпие'' стремятся добиться ее само-
вольно' изь!мая в сво1о пользу упомянуту}о ренту через незарегулированну}о экономику. Фбьтч-
но так вознагра)кда1отоя не сами по себе их трудовь|еусилия. Ёо если это изъятие соответствует
приращенито общественного продукта' которое определено свойствами вне1шних ресурсов и за-
нятий, достав[пихся "победителям''' а не их личнь|1\{и качествами' то' уравнивая всех в отно|пе-
нии к этим ресурсам' оно позволяет получить представление о всеобщей ценности деятельности
(и образа:кизни) ка)кдого участника хозяйства. €лохсив часть общественного продукта' присво-
еннук) субъектом на законнь!х основаниях, с доставлпейся ему компенсацией потерь или умень-
|пив эту часть на изъяту}о у него ренту' мо)кно определить ого конечный доход.

Ёеобходиплое условие соответствия такого дохода участника хозяйства всеобщей ценности
его индивидуального образа }(изни - равенотво либо сумме добавленной стоимости' созданной

усилиями данного субъекта, и ее производства' упущенного им из-за согласия, чтобь: какие-
то вне1пние ресурсь| использовались другими л[одьми, либо разности мех{ду этой стоимость}о
и возмещение1\{ из нее другим лтодям названного ушерба, но в размере' не превь|{па}ощем ее
прироста 6лагодаря уступкам с их стороньт. 3то возмещение -'потерпев[шие'' могут употребить
на оплату всего того (образование, профессион:ш|ьная подготовка' техническое переоснащение'
смена ]\{еста )кительства и т.п.), что способно сделать экономически состоятельнь!ми их лритя-
зания на вне|пние ресурсь1' которь1е необходимь1 для желанной деятельности.Рсли компенсации
хватает' чтобьт за срок, приемлемь|й для получателя (т.е. с учетом ее адекватного дисконтиро-
вания), согласовать его конкурентоспособность при распределениу1 ресурсов с хозяйственнь|ми
предпочтениями' то вь1полняется достаточное условие соответствия конечного дохода оубъекта
всеобщей ценности его образа жизни.

Ёезарегулированная экономика рационализирует коопераци1о в маслптабах всего хозяйства,
обеспечивая такое сло)кение индиъидуа]\ьнь|х способностей, которое приумно)кает его резуль-
тат. |[ри этом в каясдьтй момент экономический рост достигается благодаря отдаче от деятель-
ности л1одей, которь!е получа!от в свое распорл{(ение самь|е эффективнь1е вне1шние ресурсьт. Ёо
это происходит вследствие компромиссного поведения других "кооператоров''' вносящих тем
самь|]!1 в экономический рост опредеденнь:й вклад поми]\{о непосредственно трудового, 3а что
они и вознагра)кда[отся компенсацией в пределах вь!годь1' которая иначе в легитимном хозяй-
стве бь1ла бьт упушена. А люди, которь1е ради такого возмещония ли1па}отся части ренть1' отда-
тот приобретенное ими по причине' не зависящей от собственнь|х усилий.1,1 появляется возмох(-
ность того' что в обозримом булушем соперники поменя1отся ролями.

Альтернатива этому - стагнация экономики и рост социальной напрях(енности, способнь|й
завер|питься соци€ш|ьной катастрофой. }1о объемьт отдельнь|х товаров' равновеликие по измене-
ниям конечнь|х д0ходов' т.е. одинаково весомь|е с позиций всеобщей ценности индивиду!}льно-
го образа )кизни лтодей, заинтересованнь1х в соответству}ощих благах, при лтобом ином соизме-

реР1ии, в частности по ценам производства' неэквивалентнь|. Бозникатощаяиз-за этого разница
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мо)кет послужить источником инвестиций, приводящих в действие такие задатки л}одей' кото-
рь1е превосходят применяемь!е в хозяйстве. использование этих задатков позволяет в ра]\{ках
отдельнь|х стран и на международном уровне предотвращать кризис как вь1ну)1(деннь1й способ
преодоления вне!пней обособленнооти внутренне несамостоятельнь|х процессов р!шделения и
модернизации труда.

1аким образом, эвол}оции эконо}1ики присуща тенденция адаптировать достоинства частной
собственности' отторгая ее свойства' которь!е тормозят двия(ение хозяйства к единству, то)к-

дественному трансцендентной целостности. Бместе с тем ослабевает зависимость его развития
от ресурсов вне|шнего происхождения' что достижимо только при их замещении результатами
человеческого самопознания. Фно позволяет избавиться от уз доктрин,ш1ьнь1х правил поведения
благодаря информационному взаимопроникновенито лтодей. [{ в странах' где отсутствует наце-
ленная на него инновационная культура' участники хозяйства обретатот возможности избавлять-
ся от такой зависимости преимущественно вне сферьл легитимнь1х экономических отнотпений.

1{лточ к понимани!о того' как изменить эту ситуаци}о' дает такое свойотво поведения лич-
ностнь1х и групповь1х индивидуальностей, как эффекть| его обратньтх связей. |[редпонтение'
которое человек, постигая сво}о сущность' в тот или иной период отдает какой-то хозяйствен-
ной деятельности и адекватному ей образу )1(изни' крист!}г{лизуется в борьбе его природнь1х ин-
стинктов (вклтоная я(а}(ду власти) и духовнь!х позь|вов, а обнаруясивается устраива|ощим его
"доходом''. 3то - находящая вь1ра)кение в деньгах определенная комбинация удовлетворяемь|х
интересов к внутреннему с]!1ь!слу заЁ1ятия' творчеству' новому знани[о' потребительским благам
и услугам' престю|(у' свободному времени и т.д. 1акая комбинация' сама создавая для этого ус-
ловия' претерпевает исторические изменения при замещении одной {!11,1€ другой.

(огда какая-то индивидуальность под давлением ли вне[пних сил' вследствие экономичес-
кой несостоятельности или добровольно отк€вь1вается от деятельности' сулящей больлпий "до-
ход" такого рода' в пользу иного занятия и уступает другим необходимь|е для нее вне1шние ре-
сурсь|' у остальнь|х лтодей в]!1есте взять1х возникает приращение суммарного дохода' которое и
представ.]1яет собой эффект обратньтх связей поведения этой индивидуальности. 1акой эффект
в отличие от вне!пнего, обнарухсива|ощего нару1!]ения ли!1|ь экономических прав лтодей' прояв-
ляет ущемление их естественнь1х прав на занятие по своему усмотренито лтобой общественно
безопасной хозяйственной деятельность}о.

Фстрота р:шногласий, возникатощих по поводу естественнь|х прав, в значительной мере зави-
сит от эластичности опроса на труд' а она - от мобильности лтодей' которая может сдерживаться
слаборазвить|м рь!нком жилья' вь1сокими транспортньтми тарифами и т.п. Ёо особенно замет-
но на нее влияет внутренняя неоднородность мирового рь|нка труда и его регионализация в от-
дельнь|х странах по национальному признаку при еотественном праве доступа различнь|х ком_
пактно про)кива}ощих народов к я(еланнь!м занятиям в местах исторического расселения. |{ри
этом и3-за территори:1льнь!х разлияий условий хозяйства в каких-то регионах преимуществен-
ное развитие получает сравнительно вь1сокодоходная деятельность' а )кители других местностей
несут потери, связаннь!е с этим, поскольку вь1ну)кдень1 заниматься делами' менее удовлетворя-
к)щими их и не столь доходнь!ми.

Аналогичнь| последствия оолабления мобильнооти капит:ш|а из-за разнь|х предубеясдений,
порох(да}ощих вьтборочнь1е ограничения его перелива в другие сщань1' регионь| и отрасли хо-
зяйства. 1аким образом, разногласия относительно "естественнь|х прав'' лтодей переносятся на

уровень отнотпений' определя}ощих устойнивость внутригосударственного или мирового поряд-
ка. }1 отвести угрозу его распада, которьтй чреват многократно б6льтпими издер)кками и потеря-
ми, мо'(ет ли|пь регулярное возмещение упомянутьлх убьттков путем перераспределения эффек-
тов обратнь|х связей поведения.

|[оследние десятилетия все более отчетливь1ми становятся признаки стремления обеспечить
согласие во внутригосударственнь!х и ме)кдународнь!х отно1пениях, по оути, путем перерас_
пределения таких эффектов на правовой основе. 3то перераспределение осуществляется че-

рез внутри- и }1ежгосударственньте трансферть|' льготное финаноирование' кредитование, |1а-
логооблоэкение депрессивнь|х хозяйств, помощь экономике развивак)щихся стран средствами
и3 ме)[(дународнь!х фондов' слисаъ|ие ее долгов' социальнук) поддеря(ку п4а"'|оимущих за счет
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повь|1пеннь!х бюджетнь|х сборов с вь|сокодоходнь|х предпринимателей' допуск наемнь|х работ-
ников к участи}о в распределении прибь|лей и формированпи основного ка|\итала корпораций,
к управлени1о ими у1 т.д.

|1оследовательная реализация упомянутого стремления отвергает лтобуто ину}о экономичес-
куто форму богатства, кроме всеобщей ценности индивидуального образа я(изни' и делает ее
дене)!(ное вь!рах(ение - соответству!ощие конечнь1е доходь! _ мерой эквивалентности обмена.
Фднако адекватнь!е этому методь1 перераспределения эффектов обратньтх связей поведения с
трудом прокладь|ватот себе дорогу к общественному и ме)кдународному признаник)' потому что
они' ре|пая задачу создать условия' позволя[ощие экономически недостаточно состоятельнь1м
субъектам хозяйства заниматься деятельностьк)' предпочитаемой' но недоступной тем из-за их
низкой конкурентоспособности' отверга!от привь1чку направлять подавляк)щук) часть того' что
перераспределяется' непосредственно на личное потребление.

1акая кана]\изация воз1\{ещения су!и}каот его стимулиру}ощее воздействие на вьтбор и интен-
сивность занятий субъектов хозяйства, не позволяет преодолеть отсталость тех свойств одних и
искл}очить стагнаци}о тех свойств других' от которь!х 3аву|сит экономический прогресс. Б ито-
ге различия ъ их экономической состоятельности часто усиливак)тся' а необходимь!е расходь1
в счет компенсации эффектов обратньтх связей поведения оказь!ватотся самовозраста1ощими'
так что со вре1\{енем все больтпая часть общественного и мирового богатства растрачивается
впусту|о' потворствуя не тому, чтобьт человек обретал себя среди других л1одей, а его отчу)кде-
ник) от нихи противопоставлени1о им. 0тстода политические' расовь]е, религиознь|е конфликтьт,
обезобра:кива}ощие 6ьттие и ставящие его на грань краха.

|{одобньте конфликтьт вь'нудили развить|е странь| начать легитимаци|о перераспределения
богатства, считаясь с всеобщей ценность}о у|ндивидуального образа )кизни. 3то открьтвает перед
получателями компенсации в счет эффектов обратньтх связей путь превращения за приемлемое
время в конкурентоспособнь!х претендентов на предпочитаемь!е хозяйственнь1е занятия и со-
дейотвует становлени[о отно|пений солидарности' постепенно возводящих на национальньтй и
ме)кдународньтй уровень принципь|, по сути' общинной собственности. А она, как заметил еще
|[руАон, "более пригодна для применения в х(изни, чем абсолтотное 6огп1п|шгп римлян, которое
воскресло в на1шем праве собственности. Ёикакой разумньтй экономист не мо)кет )келать боль-
1пего'' (1уган-Барановский, 1 91 8).

Бсеобщая ценность индивидуального образа )|(изни по мере такого перераспределения и ста-
новления соответствутощей мировоззренчески-институциональной средьт хозяйства все уверен-
нее чувствует себя при оценке экономических ре1пений. |акая форма богатства подобно кле-
точке обнару>кивает все качества солидарности как способа долговременного интенсивного
производства в условиях глобализации, а "калитал'' и "потребительская полезность'' утрани-
ва1от сво!о значимость' постепенно ограничиваясь кругом явлений, в котором претензии того и
другого ориентировать дви)кение хозяйства соответству1от их возмо)кностям правильно соиз-
мерять только затрать1 и результать! краткосрочного, экстенсивного' узконационального обще-
ственного воспроизводства.

3волтоция экономики отвела компенсации в счет эффектов обратньтх связей поведения как
слагаемому конечнь!х доходов роль необходимого вне|пнего дополнения имманентнь!х челове-
ку во всей полноте его сущности' но еще недостаточно осознаннь|х им 1\{отивов хозяйственнь|х
действий. Фднако когда эта компенсация осуществляется преимущественно через нерегулируе-
му}о эконо1!!ику, соответствие таких доходов всеобщей ценности индивидуального образа жиз-
ни (соразмерность возмещения названнь|пл эффектам и его использование по дол)кному назначе-
нито) оказьтвается законо1!1ерность}о' обнарухсиваемой только на мно)кестве слунайнь1х собь|тий,
законь! распределения вероятностей которь|х неизвестнь!. 0слабить ее нару1шения способно
ли|11ь государство при определеннь|х правилах формирования хозяйственной политики.

Разработка такой политики долх(на бьтть организована как итеративньтй обменньтй процесс
переговоров ме)кду властями разнь|х уровней, которьтй бьт оледовал критери!о общественного
согласия и завер|ш'ш1ся лринятием отвеча}ощих этому ретпений (о налогообло>кении и расходо-
вании бтод:кета' регулировании бизнеса и т.п.), подготовленнь1х совместно и вь|ступак)щих в ка-
честве свода экономически ответственнь1х обязательств составителей друг перед другом' а равно
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ка)кдого из них _ перед предпринимателями и населением' делегировав|пим ему полномочия.
|{одобньтй подход' родственнь!й взглядам (. Бикселя, {хс. Роулза,.{хс. Бьтокенена, [. 1а:ллока
и АР., в России независимо развивается и отстаивается нами с серединь! 1960-х годов ((3авель-
ский, |969) и др.).

3кономическая ответственность смо)!(ет направлять действия работников государственнь|х

учре:л(дений в нух<ное обществу русло и отвращать их от коррупции' только если сообр.шуетоя с
их привь!чкой извлекать собственну}о вь|году из отправления дол)кностнь!х функций и 6уАет, с
одной сторонь1' помогать росту, а с лругой - угро)|(ать сохранени[о матери€ш]ьного благополучия
и соци€ш1ьного статуса этих лтодей как его з'ш1ога и источника власти' обладание которой само
по себе _ сильнейлпий лобуАительньтй мотив их деятельности. |[ригодньтй для этого механизм
описан в (3авельский, 2006) и др.

АнтикРизиснь1в мвРь1

|1реодолеть Беликуто депресси}о уд'ш!ось, как известно, благодаря целенаправленной рефор-
ме правил хозяйственной деятельности и их изменениям под влиянием обстоятельств мировой
войньт. Р1менно ан!ш1огичнь1е мерь| нужнь| и теперь' поскольку вне1пние проявления нь1не|пне-
го кризиса (падение ликвидности и общественного спроса' рецессия' увеличение инфляции и
безработицьт) _ главньтм образом плодь1 утрать! соответствия |1равилами бизнеса' тем, кото-

рьте необходимь1 для безопасного применения средств его больлпей инструментальной рацио-
н'ш1ьности' изобретеннь1х и освоеннь!х в пред|пеству}ощие годьт бурного экономического роста
(вклтоная секьторитизаци}о' деривативь|' ипотеку и т.д.). |1рименительно к современной России
с учетом особенностей ее й}1€ первоочереднь|м представляется следу}ощее.

Р1мея в ьу1А!, что отечеотвеннь1е производители не склоннь| стит\{улировать спрос' уде|пев-
ляя ово|о продукци|о соответственно динамике стоимости потребляемь|х ресурсов' необходи-
што дифференцировать ставки на]|огов на доходь| предприятий в заьисимости от индексов цен
ихиздолий..{ля профилактики конвертации в иностранну}о вал}оту и вь|воза средств государ-
ственной поддер}(ки бизнеса те из них' которь!е не подтвер)кдень1 документами об использова-
нии на оплату импорта, ну)|шо изь!мать в ста6илизационньтй фонд и (или) резервьт {Б РФ, а по
представлении таких документов _ наращивать эту помощь в зависимости от вида ввозимого
(с предпонтение1!1 товарам' рост спроса на которь!е импортозамещак)щие производства странь|
не покрьтватот).

1ребуется, сокращая вал}отнь|е интервенции' предпринимаемь1е цБ РФ для поддержки кур-
са рубля, и воздерживаясь от коррекции ставок н.ш!огов на экспорт' ввести такие льготь| по на-
логам на доходь1 ф"р'' прода1ощих на ййББ иностранну}о вал!оту' полученну!о в результате
вне|пнеэкономических сделок' которь1е дифференциров;}лись бьт по ее видам и относительнь|м
мастптабам реализации' предоставляя продавцам тем больлпие преимущества, чем основатель-
нее их роль в зап{ещении этих интервенций.

{елесообразно наладить прямую помощь из ста6илизационного фонда бизнесу, занятому
жилищно-коммунальнь1м строительством' в обмен на сни'(ение им в определенной пропорт{ии
(но не менее фикоированного уровня) цен реализуемой продукции с дифференциацией в зави-
симости от степени сни)кения' социальной значимости и качества возводимь]х объектов. Ёе-
обходимо разработать и осуществить программь1 развития производственной инфраструктурь1
отдольнь!х регионов' ориентируясь на параметрь| современнь1х статистических моделей их эко-
номического роста ([а.тлин' 3авельский,2007).3аслуясивает внимания предлох(ение организо-
вать строительство скоростной общероссийской дороги "3апад - Босток''. Бсе эти программь1
дол)кнь! бьтть расснитань1 преимущественно на частное финансирование, стимулируемое льго-
тами по на"]!огам на доходь| инвесторов' соответству}о1циту1и относительному размеру влохсений
кая(дого.

|,1меет смь!сл ввести налоговь!е льготь1 (санкции), увязаннь1е с процентнь!м изменением чис-
ла рабоних меот на предприятии (взвептеннь|1!1 по соотно!шени|о оплать! щуда на новь!х или вь1-

бьлватощих рабоних местах к среднеотраслевой). €дер:кивая рост безработиць:, следует сред-
ствами стабилизационного фонда содействовать пре)кде всего российским производителям той
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продукции' для которой характернь! наиболь!пие коэффициенть1 полнь|х трудовь|х затрат, на-

делив получателей помощи правом использовать ее для поддерх(ки производства солидарно с
отечественнь|ми поставщикам1иих матери'ш1ьно-технических ресурсов (а пооледних - с их контр-
агентами из странь! и т.А.), что поощрялось бьт налоговь!ми льготами' сопря}(еннь!ми с размера-
ми этого дележа.

Ёеобходимо создать стимуляторь| территориально дифференцированной коррекции органи-
зационно-правовой структурь! экономики, побуясдахощие рас1пирять определеннь!е формьт хо-
зяйственной собственности там' где согласно параметрам упомянуть|х моделей экономического
роста регионов это поло)кительно сказь1вается на нем изанятостинаселе*|ия (ска>кем, в виде от-
числений из федерального бтодхсета в бтод:кет субъекта Федерации, повь{{ша|ощихся пропорцио-
н,ш1ьно увеличени}о доли в его хозяйстве предприятий соответствутощей формьт собственности
([алин, 3авельский , 2007)).

Бсе это дол)!(но сопрово)кдаться коренной технической и структурной модернизацией хо-
зяйства, для чего потребуется примерно в полтора раза повь|сить норму инвестиций в стране'

ходов в структуре государственного бгодхсета, используя для их финансиро вания на заемной ос-
нове растущу1о часть золотовалк)тнь|х резервов России, формируя рь!ночнуто инфраотруктуру
инвестиций путепл резкого рас1пирения накопительного пенсионного фонда и активов страховь|х
компаний, массового привлечения средств населения в паевь1е фондьт и-на длительнь1е сроки -
в банки, переориентации на них потоков ресурсов из казнь| и хозрасчетнь|х средств бтодхсетньтх
организаций (Аганбегян,2009).0собо следует отметить целесообразность перехода к предло-
т<енной та]\{ }ке новой структуре заработной плать|' что позволит освободить государственньлй
бтодхсет от значительной части социальнь!х расходов.

Фднако, по моему мнени!о' к вь!полнени}о всех этихи других рекомендаций императивно-
го характера бторократический аппарат современной России насильственно принудить невоз-
мо}кно' как нельзя добиться крайне настоятельного резкого сокращения затрат на него и его
коррупционнь1х возмо>кностей форшлальньтм "освобождением государства от пут коммериеской
собственности" 

'| 
одним ли[пь ух(есточением административно-правовь|х мер. 21ное дело - вве-

дение упомянутой ранее экономической ответственности органов власти за ре1пения' влия[ощие
на условия хозяйства (в том числе на его защиту от кризисов), осушествление определя[ощих
таку1о ответственность изменений в правилах деятельности этих органов' оплать! и ротации их
работников (3авельски й' 2006).

Ре:пится ли государство на это? Фтвечая на такой вопрос, следует иметь в виду, что оно
возникло как синтез непреходящих противополо}(ностей - насилия и убе>кдения - в отрицание
власти пред1пественников' потому что при сло)кив1пихся обстоятельствах, используя в качест-
ве инструмента не традици}о, а право' луч1пе обеспечивало соответствие отношлений отдельнь1х
лгодей и их объединений вь|живани}о общества. Ёо нормьт права справля}отся с этим' если рег-
ламентиру1от такие отно|пения сообразно восприятик) реальности сознательнь!м носителем дви-
жения богатства общества' и потому дол)1(нь| совер|шенствоваться' поспевая за происходящими
в нем собьттиями. А в его недрах время от времени н€ш1ивается соками новая экономическая фор-
ма богатства' все настойчивее претендуя на господство в отнотшениях между л}одьми и соответс-
твенно вознося нооителя своего дви)кения.

Бместе с тем государство' стремясь охватить своей власть}о как мо)кно больтпе лтодей и тер-

риторий, технологически нала}(ивает ее необходиму1о основу - систему информации. А такая
система' безразлииная к возводимому на ней зданито' становится проводником культурь! и по-
тому резко уси[\иъаот влияние на общество источникаиной, интеллектуальной власти - латент-
ного центра, которь:й не ну)кдается ни в правовом оформлении' ну1 в аппарате принуждения'
поскольку инструмент его воздействия - авторитет нравственного идеала' вь!явленного таланта,
вь!да1ощихся знаний, неповторимого умения. [осуларство сосредоточено на том' чтобьт обще-
ство сохраняло упоэю0ес,пвеннос1пь самому себе, регулярно воспроизводя преобладапощее в нем
содер)!(ание сознания, тогда как этот центр столь }(е постоянно (хселатот того олицетворятощие
его л}оди' синхронна ли вообще их эмпирическая :л(изнь данной форме государственности или
нет) инициирует возмущения внутри общества, оказь1ваясь возбудителем его ёшналсшчностпш.
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Фтстода _ неизбе:кная конфронтация самой )кизни слохсивлпейся легитимности' которой про-
тивостоит естественное право носителя двия(ения богатства в форме, претенду1ощей на гос-
подство. Фна соответствует новому пони1!!ани|о реа]1ьности' вь!рая(ением которого слух<ит. 3то
противоречие преодолевается оинтезом из такого права и такого понимания ре(1льнооти иного
государственного устройства, которое, отрицая пре)кнее' сообразует легитимнь!е нормь| с из-
менив|пи}1ся общественнь1м сознанием' а следовательно' с практически модернизированнь|ми
экономическими отно1шениями. 1аким образом, "меняя ко)ку'' ради самоутверя(дения, государ-
ство идет на ко]!1промисс с латентнь!м ценщом и приобщается к его ценностям. 1ак происходи-
ло' когда абоолтотизм уступал место парламентарной монархии' а она - республике и т.д.' т.е.
самоутверя(дение оказь1вается самоотрицанием: содер)кание гооударства как синтез убех<дения
и прину}(дения |паг за 1пагом исчерпь|ваетоя, пока в конце концов совсем не отождествится с
авторитетом этого центра.

Раопространение в экономической )кизни отнотпений солидарнооти поро)кдает адекватньтй
именно и}[ взаимовьтгоднь:й обмен. Фн отличается от эквива"'1ентного при пре)кних измерите-
лях ценнооти товаров. Фб этом говорят вое более часть!е нару|пения традиционно понимаемого
принципа рентабельности' прогрессирутощая эрозия общей нормь| прибьтли и цен производства
в точном смь1сле слова' особенно в развить1х странах. 1акие явления иногда связь!вак)т с про-

фессиона.гльной ушербностьто корпоративного менед)кмента или государственного вме!патель-
ства в хозяйство. Бероятно, не обходитсяи6ез этого' но их главная причина _ постепенное при-
способление экономики к всеобщей ценности индиьиду!штьного образа )кизни как новой форме
богатства.

3та форшта зи)кдется на отно!пении ка)кдой человеческой индивидуальности к другим как к
наделеннь|м особьтми, только им присущими деловь|ми задатками, акту:штизация которь!х рас-
крь!вает специфинеские возмо)кности всех лтодей ' а значит, и ее собственнь!е. 14 власть подоб-
ньтх способностей, равнь|х в своем разлу!чи|\, вь|являемь|х и приводимь|х в действие благодаря
солидарности лтодей, предстает как их власть по отно|пени}о друг к другу. €пособ производства'
при котором такая форма возобладает, будет самим своим ходом объединять эти задатки с ус-
ловиями их реализациу!' а потому _ воссоздавать и увековечивать самор!швитие человека. € ее

ростом умень1пак)тся эффектьт обратньтх связей поведения и солидарность все более осущест-
вляется не через перераспределение результатов хозяйственной деятельности' а непосредствен-
но в ней самой _ как интеллектуа.}1ьное взаимопроникновение ее участников благодаря обмену
информацией. |1оэтому они, в растущем разнообразии их вь!явленнь|х способностей становясь
все более различнь|ми' делатотся друг для друга и общества в целом все более равноценнь|ми.

|[родолх<ительность суперволн при исторических сроках наро)кдения кат|италистического
хозяйства позволяет прогнозировать на исходе {{1 в. куАа более разру|пительньлй кризис' ко-
торьтй будет вь|зван мотивационно_мировоззренческим дисба:таноом экономики и станет у)кес-
точаться с очереднь!м устареванием ее институциона:льной средь|. Фдолеть его удастся ли|пь
при коренном пересмотре эконо]!1ической парадигмь|. Фсновой этого мо)кет послух(ить законо-
дательное признание всеобщей ценности индивидуального образа жизни как национальной и
ме)кдународной формьт богатства' а следовательно' соответству}ощих ей экономических отно-
тпений.
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есопо1пь !п 1}т1з 6ете1оргпеп1 |в {ошп0 6у са1сш1а1|опв оп 11т1в гпо6е1. 11 1в з}ло'тмп 1}ла1 {}:!э ргосе$$
оссцг$ 1п 1}ле есопогп1с врасе,'тм1л1с[л 1в эе{ 6у {}:е ге|егепсе 8у$1егп о{ есопогпу уаг1а61ев ав соог6!-
па{ев ап6 ро$$е$$е$ а 6упагп1с 8еогпе(гу с1тап91п9 4шг|п9 1|гпе 1[ла1 6гатув {}:!з врасе 41вр1асегпеп1
{гогп опе тмог16_оц{1оо1с-!пз111ц11опа1 агпБ1епсе 1п о{[тег опе, в1|гпш1а1|п9 рго0шс11оп |ас1огэ вц6-
в1|{ш1|оп 6у еас[: о1}тег ассог0|п9 1о раг11сш1аг ге9ш1аг!{1ев ап6 согге1а{1опэ. 1}ле го1е о[1|6ег1у ап6
ех1егпа1 ге9ш1а{1оп о| есопогпу 1п вцс}т гпо(|оп ап6 аг|э|п9 }леге'тм|{}т пету па{!опа1 ап0 |п1егпа1|опа1

{оггп о{ 'леа11}л ап6 11в соггезроп41п9 есопотп1с ге1а1|опв аге геуеа1е6, ап{!-сг|э1э гпеавцгеэ 'чм11}т

ге|егепсе {о 1}де соп6|{|оп о€ тпо0егп &цвз|а о||еге6.

[(еуттог0з: есопогп1с сус1еэ, 1оп9 ап6 вшрег1оп9 \мауе5' гпо11уа11опа1-|пв111ц1!опа1 агп61епсе о{
есопо1пу' з1гпц1а{1оп есопогпу гпо6е1, есопогп1с $расе' 8епега1 уа1це о[|п0|у|6ца1 1!|еэ1у1е, шпа6-
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