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Аннотация 

Рассматриваются вопросы трансформации экономической системы в результате 

воздействия санкционной войны, последствий пандемии коронавируса. Авторы 

рассматривают проблемы, с которыми сталкивается наша страна обусловлен-

ные проведением специальной военной операции и пути развития экономиче-

ской системы. 
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Abstract 

The issues of transformation of the economic system as a result of the impact of the 

sanctions war, the consequences of the coronavirus pandemic are considered. The au-

thors consider the problems faced by our country due to the conduct of a special mili-

tary operation and the ways of developing the economic system. 
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В последнее десятилетие в мире происходят процессы и события, 

масштаб которых трудно переоценить. Эти события затрагивают практически 

все стороны жизни человечества, но главным образом они обусловлены 

объективными процессами, происходящими в мировой экономической системе. 

В настоящее время эту систему называют по-разному, скрывая ее сущность за 

определениями «рыночная», «смешанная» экономика и т.п., но по своей сути 

действующая система является капиталистической со всеми присущими ей 

особенностями. 

Главным теоретиком капитализма Карлом Марксом были определены  

главные качества капитализма — частная собственность на средства 

производства и эксплуатация наемного труда [3]. Капитализм — это самая 
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динамичная социально-экономическая система, которая с момента появления 

этого определения прошла путь от торговой и промышленной стадии, через 

империализм и государственно-монополистический капитализм до либерально-

финансового капитализма, а в настоящее время зарождается информационно-

цифровой капитализм, с диктатом социальных сетей и платформ, с их 

попытками обеспечить право частной собственности на интеллектуальные и 

духовные средства производства. 

По мнению многих экономистов и экспертов, капитализм уже давно 

находится в структурном кризисе, который постоянно усиливается и из 

которого судорожно ищется выход. Причем наличие этого кризиса признается 

как зарубежными экспертами и официальными лицами, такими как глава МВФ 

Кристалина Георгиева, основатель и руководитель Всемирного экономического 

форума Клаус Шваб, в докладах Римскому клубу, так и рядом отечественных 

экономистов: М.Л. Хазиным, С.Г. Глазьевым, В.Ю. Катасоновым и другими. 

Некоторые специалисты полагают этот кризис системным и говорят о 

неизбежной «смерти» капитализма и смене экономической системы.  

Основания для подобных суждений могут иметь место, поскольку на 

структурный кризис накладывается кризис падения эффективности капитала, 

т. е. действующая мировая экономическая модель, построенная на эмиссии 

доллара США и кредитовании потребительского спроса не обеспечивает 

воспроизводства капитала с достаточной нормой прибыли, что приводит к 

отсутствию экономического роста в системе в целом и в отдельных ее частях. 

Один из предыдущих кризисов подобного рода («Великая депрессия») 

закончился мировой войной. Решить проблемы текущего кризиса должна была 

пандемия короновируса, но она своих целей не достигла и возможно развитие 

кризиса пойдет по «традиционному» пути — через войну или ряд военных 

конфликтов [5]. 
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Причины кризисных явлений коренятся в присущих капитализму 

противоречиях и в системных ключевых особенностях, из которых можно 

выделить следующие [4]: 

− противоречия между трудом и капиталом; 

− противоречия между государством и капиталом; 

− противоречия между глобальным характером экономики и интересами 

политически суверенных государств; 

− противоречия между интересами наднациональных институтов и 

национальных  государств; 

− наличие свободной трудовой силы и рынка труда; 

− технологическая основа на достижениях НТП и углубление 

разделения труда; 

− необходимость постоянной экспансии (расширения) и поиска новых 

рынков сбыта продукции; 

− цикличность и неравномерность развития различных экономических 

зон; 

− необходимость в наднациональных институтах и закрытых структурах  

мирового согласования и управления. 

Противоречие между трудом и капиталом заключается в отчуждении 

способности к труду от человека, а также в общественном характере 

производства и частном характере присвоения экономического результата. 

Капитал всегда стремится к максимальному расширению и снятию всех 

ограничений в этом процессе, чему обычно препятствует государство. 

Экономически капитал стремится к формированию глобального рынка, а 

с политической ему противостоят пока еще существующие суверенные 

национальные государства. 
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Для решения межгосударственных противоречий капитализм создает 

наднациональные институты, например, созданные в рамках Бреттон-Вудской 

системы: МФВ, Всемирный банк, ВОЗ, МОК и другие. А также закрытые 

структуры мирового согласования и управления, например, Римский клуб, 

Бильдербергский клуб, Общество Роддса-Милнера, Королевский институт по 

международным отношениям, Трехсторонняя комиссия и другие. 

Для своего развития на базе НТП и углубления разделения труда 

капитализм должен все время расширяться либо за счет некапиталистических 

зон, либо превращая более развитые зоны в периферию или полупериферию. 

Поскольку в настоящее время капитализм находится в стадии глобализации и 

расширяться практически некуда, то в соответствии с Марксовой теорией, 

достигнув пределов расширения, он должен смениться другой общественно-

экономической формацией. 

Основные проблемы современной капиталистической системы можно 

условно разделить на несколько уровней: 

− концептуальный (теоретический) уровень; 

− экономический уровень; 

− политический уровень; 

− социально-психологический уровень. 

На концептуальном уровне в современной экономической теории 

практически постулируется, что капитализм является единственной и самой 

лучшей социально-экономической системой, лучше которой не было и быть не 

может. Например,  Фрэнсис Фукуяма одну их своих работ, посвященных 

анализу современного общества, так и назвал «Конец истории и последний 

человек». Кроме этого, можно отметить концепцию мир-систем Эммануила 

Валлерстайна, в которой выделяется ядро капсистемы, полупериферия и 

периферия. А если говорить точнее и честнее, то метрополия, колонии и 

полуколонии [1].  
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С точки зрения экономики наблюдается начало разрушения глобального 

экономического пространства, в котором существуют разные экономические 

модели для стран ядра системы и для периферийных стран. При этом 

происходит переход от финансово-спекулятивного капитализма, который уже 

не способен обеспечить мировой системе экономический рост, к 

информационно-цифровому, с диктатом социальных платформ и 

использованием инструментов цифровизации для контроля за обществом и 

переформатирования человека. 

Ядро системы и действующий гегемон в лице США обеспечивают свое 

превосходство за счет механизмов эмиссии доллара, точнее нефте-доллара, 

поскольку основным обеспечением американской валюты является проведение 

всех международных расчетов за нефть и другие углеводороды  в пересчете на 

доллары. При этом для стран ядра капсистемы характерны максимальный 

протекционизм, использование механизмов государства для защиты 

транснационального бизнеса (в первую очередь международного банковского) 

через различные наднациональные структуры, а также использование 

необоснованных санкций и военной силы. 

Для стран полупериферии и периферии напротив, предлагаются 

максимально либеральные модели, которые позволяют выкачивать ресурсы и 

капитал из развивающихся стран. При этом система устроена так, что 

развивающиеся страны никогда не догонят развитые, поскольку у себя они 

развивают высоко-технологичные и более прибыльные отрасли, стремясь 

первыми перейти в новый технологический уклад, а на периферию выносят 

«устаревшие» отрасли предыдущего уклада, эксплуатируя более дешевые 

человеческие ресурсы. 

На политическом уровне очень ярко проявляется капиталистическое 

противоречие между стремлением к экономическому глобализму и наличием 

отдельных более-менее независимых государств, которые не желают быть 
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полностью зависимыми. Мы можем наблюдать жесткий идеологический, 

экономический, финансовый, информационный и психологический диктат 

гегемона даже по отношению к своим союзникам, и тем более вассалам.  

В качестве основной политической идеологии сейчас рассматривается 

климатическая и экологическая повестка, декларирующая необходимость 

перехода к возобновляемым источникам энергии и ограничение потребления. 

На социально-психологическом уровне основной моделью жизни людей 

является общество потребления, в котором социальный успех и статус зависят 

от того, какой объем потребления вы можете себе позволить, причем любыми 

способами. При этом для формирования однородного общества и одинаковых 

потребителей, через масс-медиа, социальные сети и превращение различных 

отклонений в норму, стираются все идентификационные признаки, такие как 

национальные, социальные, религиозные, и даже гендерные. Таким образом 

формируются так называемые «общечеловеческие либеральные» ценности, 

вместо традиционных и консервативных, и отступление от которых довольно 

жестко пресекается. Надо отметить и такой аспект, если ранее вся деятельность 

человечества была направлена на освоение и изменение окружающей 

действительности, то сейчас основным объектом воздействия стал сам человек. 

Например, идеолог инклюзивного капитализма К. Шваб прямо декларирует 

необходимость преобразования человека, его сознания и психики. Во многом 

такие идеи проводятся через систему образования и культуру, формируя 

мировоззрение и мироотношения [6]. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что многие процессы, 

происходящие в мировой капиталистической системе носят приставку «Де». 

− деиндустриализация экономики путем борьбы за экологию и климат; 

− депопуляция со счет сокращения населения, потребления и ЛГБТ 

повестки; 
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− дерационализация сознания и деградация, за счет уничтожения 

системы образования и культуры. 

Это далеко не полный перечень всех вопросов и проблем, которые 

требуют своего решения как в ближайшее время, так и в перспективе. 

Какие варианты и сценарии будущего есть сейчас? К сожалению, можно 

констатировать, что практически единственная концепция, которая существует 

в настоящее время — это инклюзивный капитализм, о котором говорит К. 

Шваб в своей книге «Ковид-19 великая перезагрузка». В этой книге Клаус 

Шваб описал некоторую желаемую модель будущего, начиная с мирового 

правительства и заканчивая добровольным снижением потребления и жизнью в 

коммунах [7].  

Наша страна также сталкивается с перечисленными проблемами на всех 

обозначенных уровнях. У нас нет концепции, которая давала бы адекватное 

описание существующего мира и рассматривала бы посткапиталистическое 

общество, кроме упомянутого инклюзивного капитализма. У нас нет образа 

будущего, как представления о мире, в котором хотим жить. У нас нет 

собственной экономической теории, кроме ввезенного с запада экономикс и 

вашингтонского консенсуса.  

Возможным вариантом решения могло бы стать формирование новой 

политической экономии, которая учитывала бы реалии сегодняшнего дня и 

отражала бы характерные особенности не только финансового капитализма, но 

и цифрового. И это дело, в том числе, системы образования. Необходимо 

пересматривать все то, что за прошедшие годы было навязано западом, как, 

например,  пресловутая болонская система.  

Серьезной проблемой является отсутствие адекватной и национально-

ориентированной экономической модели, с помощью которой должна 

строиться сильная, независимая экономика и которая  будет обеспечивать 

необходимые темпы экономического роста. В настоящее время отечественная 
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экономика достаточно жестко вписана в мировую финансовую систему, что 

создает реальные проблемы реальному, торговому и финансовому секторам 

экономики.  

События, обусловленные проведением специальной военной операции и 

последовавшей за ней санкционной войной, привели к реализации некоторых 

позитивных мероприятий. Пока они носят оперативно-тактический характер, но 

должны стать основой разработки стратегической политики развития страны и, 

главное, ее реализации. 

Время кризисов — это не только угрозы, но и время возможностей, если 

пытаться самостоятельно осознать, в каком обществе мы живем и трудимся, и 

каким образом нам нужно действовать, чтобы реализовать интересы нашей 
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