ВВЕДЕНИЕ
ЧТО ЗАСТАВИЛО НАС НАПИСАТЬ ЭТУ КНИГУ?
Во-первых, мы четко осознали, что движение России от индустриального к постиндустриальному обществу, глобализация мирового хозяйства требуют решения более глубоких, чем устранение
провалов
рынка" или "провалов государства", задач. На первый план выдвигаются задачи формирования принципиально новых источников экономического роста, связанных со структуризацией экономики. Структуризация предполагает, с одной стороны, расширение состава факторов
экономического роста. В производительный потенциал помимо земли,
труда и капитала включаются экологические, социальные, финансовые, денежные, инвестиционные, политические факторы. С другой
стороны, меняется система институтов. Если в индустриальную эпоху
каждый из совокупности хозяйственных субъектов и все вместе постоянно осуществляли адаптацию к общественному производству как системному экономическому объекту, то в современную постиндустриальную эпоху происходит обратный процесс. Экономический poст в решающей мере зависит от институциональной организации экономики.
Современная
экономика
является
скорее
пространством
субъектов, нежели пространством объектов. Это связано с развитием коммуникативной общественной практики, с переходом управления от принципа монолога к принципу диалога. Взаимодействие, охватывающее
социально-экономические горизонтали и вертикали, становится универсальной формой экономического динамизма. Поэтому и производительный
потенциал
следует
рассматривать
как
взаимодействие
структурных уровней рынка, как систему субъектно-объектных, а не
объектно-субъектных отношений.
Во-вторых, стало совершенно очевидным, что Россия не одинока
этом мире Мы-то думали, что все наши проблемы связаны исключительно с выходом из социализма (устранением монополии партийно-государственной власти, всеобъемлющей государственной собственности
и централизованного планирования). А на Западе якобы не происходит
особых перемен, и нам у него только учиться да учиться, имплантировать его опыт в нашу почву. Оказалось, это далеко не так. И над запад
ными странами точно так же нависла нешуточная утроза потери
темпов, и там демократия в кризисе, и там горячо обсуждают, куда движется культура. Модерн и постмодерн. Нынешний неолиберальный и
складывающийся синергетический тип глобализации. Все это имеет самое прямое отношение и к Западу, и к рыночной трансформации в России. И нам предстоит решать все эти проблемы одновременно.
В-третьих, наши исследования показали, что единственной альтернативой развития для всех стран остается либеральный путь.
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Но - и это крайне важно подчеркнуть - либерализм как идеология и
концепция развития не стоит на месте. Существенно отличаются
друг от друга классический либерализм, современный неолиберализм
и приобретающий все более зримые очертания либерализм ближайшего будущего, который мы назвали синергетическим. Закрывать на
это глаза так же безрассудно, как призывать к отказу от либерализма
вообще. Либерально-синергетической альтернативе экономического
роста и посвящена настоящая монография.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Стержневая идея книги - трансформация от микроэкономики
(если воспользоваться терминологией Кейнса - "экономики Фирмы") к
макроэкономике ("Денежной экономике") и далее к финансовой экономике. В наших сегодняшних условиях этот процесс приобрел форму
фазовой трансформации бюджетной экономики в синергетическую
экономику.
Экономическая синергетика (эволюция сложных открытых систем на принципах самоорганизации) рассматривается авторами и
как механизм трансформации, и как будущая модель экономического роста, Она используется как главный инструмент анализа.
Новые для экономической науки понятия энтропии и диссипации,
аттрактора, бифуркации, нелинейности, взаимодействия (диалога)
как движущей силы развития, фрактального подобия наиболее
точно, на наш взгляд, отражают происходящие ныне процессы,
аналогов которым еще не бывало в истории. В сложных открытых
системах и сам человек превращается из элементарного субъекта
в сложный системный субъект, все аспекты жизнедеятельности
которого объединены его свободой. Человек становится одновременно производителем, потребителем, инвестором и эмитентом.
Повышение социальной пассионарности населения как важнейшей предпосылки и следствия экономического роста не может быть
достигнуто вне широкого гуманитарного контекста. Поэтому в своей
работе мы постоянно обращаемся к таким фундаментальным категориям, как Человек - Бытие - Бог, связывая их с формированием адекватной современной эпохе социально-экономической модели.
Синергетика не предлагает, как это прежде делалось не раз, некие
априорные, оторванные от жизни схемы. Так, ее не устраивает метафора единой исторической траектории, на которой могут быть проставлены точки взаимного соотношения (отставания или опережения)
уровней развития экономик по критерию дохода. Ей ближе другая метафора - эволюция экономики с учетом структурной внутренней целостности. Кроме синергетики, родоначальниками которой были Илья
Пригожин и Герман Хакен, в книге широко применяются и другие способы доказательств, в частности, наложение модели Кейнса на большой кондратьевский цикл.
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Под углом зрения разрабатываемых идей в монографии рассматривается ряд животрепещущих проблем российской экономики. Вот
только некоторые из них. Критика хода рыночных реформ справа, с
позиций синергетического либерализма. Положение государства в синергетической экономике, включая его отношения с крупным капиталом и вопросы конкурентного федерализма. Новая роль рынка пассивных операций. Бедность на фоне общего движения к приоритету
духовных потребностей. Растущее востребование духовного типа личности, взращенного православием. Место среднего класса в макроэкономике. Отличие синергетического ускорения от линейного, примеры
которого хорошо известны из времен горбачевской перестройки и нынешних попыток удвоения ВВП.
Проблем великое множество. Но их исследование в русле синергетики вселяет оптимизм. Надо только четко представить себе не
основанную на нефтяной игле или линейном (факторном) подходе, а
исходящую из синергетического внутреннего потенциала траекторию развития, которая придаст динамизм экономике нашей страны.
СТРУКТУРА МОНОГРАФИИ
В книге четыре раздела, последовательно развивающих основную мысль авторов.
Первый и, пожалуй, самый сложный для восприятия раздел озаглавлен Демократия, либерализм и экономическая синергетика.
Этот раздел вводит читателя в основные понятия экономической синергетики. Но начинается он с выведения либерализма за рамки демократии. Ибо демократия (а нынешний неолиберализм представляет собой феномен демократического устройства общества) маскирует возвратные тоталитарные тенденции. Мы же пытаемся доказать
объективную необходимость либерализации экономики как сложной
синергетической системы, обладающей принципиально более высоким, чем рынок свободной конкуренции, динамическим потенциалом.
Выявляя далее парадигмальные основы экономической синергетики, конкретизируя их в предлагаемой читателям синергетической схеме экономики, прослеживая превращение классического либерализма в синергетический либерализм, авторы все время проецируют свои выводы на трансформационные процессы в России. Этот
принцип выдерживается на протяжении всей работы.
Второй раздел - Единство либерализма и экономической синергетики: конструктивный ракурс - посвящен, казалось бы, сугубо
практическим вопросам. Это и социально-политические аспекты
становления современного рынка. И культура постмодерна, рассмотренная сквозь призму экономической синергетики. И Россия в контексте неолиберального и синергетического типа глобализации.
Но при ближайшем ознакомлении с текстом такое представление придется признать обманчивым. Названные проблемы, как и предыдущие
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и все последующие, тоже рассмотрены в теоретическом ключе. И это
не случайно; обоснование принципиально новой парадигмы экономического роста не терпит дескриптивного изложения материала.
Третий раздел - Либеральные перспективы экономического роста - можно в определенном смысле, учитывая название монографии,
считать ее центральным разделом. Здесь, действительно, раскрывается механизм и перспективы экономического роста - сначала в условиях так называемой бюджетной, а затем финансовой экономики, которой имманентны синергетические принципы. Бюджетная экономика
эволюционирует в финансовую (синергетическую) экономику не плавно, а в ходе последовательной смены бифуркаций и соответствующего
усложнения экономики (а не ее упрощения, как полагают большинство сторонников модели рынка свободной конкуренции). В разделе под
углом зрения указанной выше эволюции анализируются особенности
рыночной трансформации и экономического роста в России.
Четвертый раздел — Рыночная трансформация и экономический рост - представляет собой своего рода заключение ко всей работе. Но в разделе не просто подводятся итоги сказанному. В нем
рассматриваются главные предрассудки, имеющие хождение среди
ученых и политиков. Продолжающиеся не один год яростные баталии вокруг концепции развития российской экономики связаны, на
взгляд авторов, прежде всего, с отсутствием внятной либеральной
альтернативы экономического роста, В качестве такой альтернативы мы предлагаем принять экономическую синергетику.
Авторы
выражают
глубокую
благодарность
многочисленным
друзьям и коллегам, научное общение с которыми помогло определить замысел книги и разработать ее основные положения. Мы не решаемся привести здесь их поименный перечень, боясь кого-нибудь
пропустить. Назовем только те научные коллективы, с которыми были наиболее тесно связаны в последние годы. Это, прежде всего, Международный научно-исследовательский институт проблем управления.
Институт международных экономических и политических исследований РАН. Центральный экономико-математический институт РАН.
Институт экономики РАН. Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Институт экономики переходного периода. Государственный университет - Высшая школа экономики. Фонд "Либеральная
миссия". Московский Центр Карнега. Институт бизнеса и экономики московский филиал Калифорнийского государственного университета Хейвард (CSUH). Среди зарубежных партнеров хотелось бы особо
выделить Европейскую
ассоциацию сравнительных
экономических
исследований (EACES) и Всемирный институт изучения развивающихся экономик Университета ООН (UNU/WIDER), Не можем не отметить также плодотворное сотрудничество с журналами "Вопросы экономики" и "Общественные науки и современность".
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