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НОВОЕ КАЧЕСТВО ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (ЧАСТЬ I. НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ)
Салихов Б.В.
Цель статьи заключается в системной оценке действующей политэкономической модели
модернизации и в целом развития современной экономики, а также в характеристике провалов данной
модели, блокирующих качественное обновление хозяйства даже в странах лидирующей группы.
Релевантной данной цели является матрица неоклассического методологического индивидуализма,
однако с учетом усиливающегося императива социокультурных форм и неэкономических факторов
социально-экономического развития. Кроме того, исследовательский подход к проблеме основывается
на «триаде», представленной органическим единством знаний, энергии и направленности
деятельности субъектов модернизации экономики. Научная новизна результатов исследования
заключается в следующих интегральных положениях. Во-первых, четко показан безусловный
«когнитивный» приоритет в решении задач модернизации экономики с «фокусом» на системе
неявного знания индивидов как функции их спонтанной активности. Во-вторых, показана и
проанализирована
действующая
политэкономическая
модель
современного
социальноэкономического развития, основанная на концепции индивидуализма. В-третьих, выявлены системные
провалы данной модели, что существенно тормозит модернизацию экономики даже в странах
лидирующего развития. В-четвертых, обоснован вывод о том, что критическим фактором
качественного обновления современной экономики является ценностно-смысловая модернизация
индивидов при одновременном когерентном развитии всех элементов общей политэкономической
модели. Научно-практическое значение ключевых положений статьи заключается в обосновании
императива качественного обновления действующей парадигмы модернизации экономики
посредством наиболее полного использования когнитивного потенциала индивидуалистического
концепта, однако с учетом социокультурной и экономической идентичности каждой страны или
региона.
Ключевые слова: политэкономическая модель, модернизация экономики, индивидуалистический
концепт, неявное знание, энергия творчески-трудовой деятельности, национальная инновационная
система, совокупная факторная производительность, социокультурная форма модернизации
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угрозам, особенно в условиях пандемии [1–7].
Очевидно,
что
действующие
теоретикометодологические
парадигмы
и
научнопрактические концепты не просто дают
некоторые «сбои», но и тормозят осуществление
реальных программ модернизации мировой и
современной отечественной экономики. Резонно
полагать, что потенциал «нормальной науки»,
обосновывавшей качественное обновление
хозяйства путем воссоздания «релевантной»
национальной инновационной системы (НИС), а
также региональных инновацинных систем (РИС),
давно исчерпан, требуется переход к «науке
экстраординарной» [8], заключающей в себе
действительный
источник
созидательных
социально-экономических преобразований.
Исходя из императива креативной
революции,
требующей
качественного
«прорыва» в системе расширенного воссоздания
масштабных и радикальных инноваций, суть
исследовательского и научно-практического
трансфера должна непосредственно увязываться
с новым подходом к решению как минимум трех
взаимосвязанных задач. Первая – в рамках
действующей национальной инновационной
системы необходимо обеспечить ускоренное
развитие системы неявного знания, как
глубинного и единственного источника реальных
инноваций [9, 10]. При этом важно подчеркнуть,
что неявное знание (передаваемое и особенно
непередаваемое) изначально возникает в
головах
индивидов,
которые
должны
действовать в условиях высокого уровня
внутренней
свободы
и
креативноинтеллектуальной экологии, что обеспечивается
созидательной
«мощью»
индивидуалистического
концепта
с
определяющей ролью спонтанной активности.
Для такой активности не важен результат или
даже успех. Ппри спонтанной активности человек
«дышит» самим творческим процессом и
«понимает, что у жизни есть один смысл – сама
жизнь» [11, с. 250]. «Уважение к уникальности,
культивирование
уникальности
каждого
человека – это ценнейшее достижение
человеческой культуры. И именно этому
достижению сегодня грозит опасность» [11, с.
251].
Вторая задача состоит в том, что главная
трудность действующей инновационной системы
в экономике, прежде всего нашей страны, –
отсутствие
устойчивого
мотивационного
капитала экономических агентов всех уровней,
что
препятствует
непрерывному
расширенному воссозданию энергии для
релевантной
творчески-трудовой
деятельности. Мотивационный капитал, или
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направленная воля каждого экономического
агента, прежде всего индивида, всегда есть
«свободный заряд энергии» [12, с. 233], который
может формироваться и «выстреливать» только в
условиях реализации трансцендентной функции
(гармония сознательного и бессознательного в
психике
индивида-творца)
как
таковой
человеческой деятельности. При этом всякая
«новая установка по прошествии … времени в
каком-нибудь из отношений перестает быть
удовлетворительной, и это происходит по
необходимости,
вследствие
постоянного
изменения потока жизни, все время требующего
новой адаптации; ведь никакая адаптация не
достигается раз и навсегда» [12, с. 18–19].
Отмеченная всякий раз «новая адаптация» не
может не быть функцией внутренней свободы
индивида, подкрепленной (в социальноэкономическом смысле) конституированной
реальной защитой прав собственности. В
гегелевском смысле «разумность собственности
заключается не в удовлетворении потребностей,
а в том, что снимается голая субъективность
личности. Лишь в собственности лицо выступает
как разум» [13, с. 101].
Третья задача заключается в том, что
национальная инновационная система и в целом
вектор модернизации отечественной экономики
не может быть аксиологически «нейтральным»
либо расширенно воспроизводящим различные
симулякры в условиях господства ценностей и
смыслов монетарной плутократии [14, 15].
Непременным звеном новой качественной
целостности модернизации национальной и
региональной
экономики
должна
стать
социокультурная
доминанта
в
форме
созидательных
смыслов
использования
неявного знания и творчески-трудовой энергии.
Другими словами, новые знания (прежде всего
неявные), воссоздаваемые и приводимые в
«продуктовое»
движение
релевантными
«свободными зарядами энергии», должны
использоваться
исключительно
для
всестороннего
развития
индивидов,
их
сообществ и нации в целом. Национальная
инновационная система и новое качество
модернизации экономики априори должны
рассматриваться как дисфункциональные, если
они не направлены на становление и развитие
достойной жизни домохозяйств и общества в
целом, если они не укрепляют цивилизационную
идентичность определенного сообщества.
К перечню релевантных социокультурных
форм резонно отнести ценность спонтанной
активности (индивидуальной и коллективной),
систему политических и экономических свобод
личности,
«культ»
нового
знания
и
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доверительных
отношений,
безусловность
защиты прав собственности, ценность достойной
жизни и др. Вне рамок названных и других
созидательных ценностных смыслов знания и
творчески-трудовая энергия экономических
агентов (прежде всего индивидов) будут
подвержены энтропии и «растворятся» в
пространстве симулякров и экономической
бездуховности.
Очевидно,
что
провалы
действующей
политэкономической модели
модернизации
отечественной
экономики
системно «фокусируются» на параметрах и
показателях уровня и качества жизни, и особую
тревогу вызывает турбулентная динамика оплаты
труда и располагаемых доходов домохозяйств
(таблица 1).
Таблица 1.
Доходы населения в реальном выражении
(базовый сценарий Института «Центр развития
НИУ ВШЭ, в % к предыдущему году)
Показатель
2019 2020 2021
Доходы от
предпринимательской 101,3 75,8 102,9
деятельности
Оплата труда наемных
101,5 90,9 101,4
работников
Социальные выплаты
101,1 104,4 100,7
Располагаемые
100,8 91,8 101,2
доходы
Источник: расчеты Института «Центр развития» НИУ
ВШЭ (воспроизводится из публикации: Акиндинова
Н.В., Домбровски М., Широв А.А., Белоусов Д.Р.,
Воскобойников И.Б., Гурвич Е.Т. Перспективы
восстановления экономического роста в России (По
материалам круглого стола в рамках XXI Апрельской
международной научной конференции НИУ ВШЭ) //
Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 5–51.

В связи с этим гипотезой исследования
служит предположение о том, что по мере
нарастания
сложности,
актуализации
неэкономических и некогнитивных факторов
современного хозяйственного развития именно
индивидуалистический
концепт
ожидает
«ренессанс», однако не в рамках традиционного
воинствующего
рационализма
в
смысле
максимизации прибыли «любой ценой», а в духе
«индивидуализма истинного» (по Ф. Хайеку [16,
17]), где конкретный человек предстает реальной
«мерой всех вещей».
При этом заботой индивидуалистов
остается поиск «институтов, которые могли бы
побуждать человека по его собственному выбору
и на основании мотивов, направляющих его
обычное поведение, вносить максимально
возможный
вклад
в
удовлетворение
потребностей всех остальных; их открытием
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стало
то,
что
система
частной
собственности
обеспечивает
такие
побуждения в гораздо большей мере, чем это
представляли до сих пор. Они не заявляли,
однако, что эту систему невозможно далее
улучшать» [17, с. 33]. В данном случае защита
прав собственности по-прежнему остается
«альфой и омегой» прогрессивного развития
любой
инновационной
системы
и,
следовательно, модернизации экономики.
Доказательство гипотезы предполагет, вопервых,
конкретизацию
методологических
постулатов,
призванных
зафиксировать
междисциплинарный
и
социокультурный
характер
требований
к
новой
политэкономической модели и соответственно
модернизации экономики. Критически важным
представляется поиск ключевых провалов в
общей системе модернизации, а также
фиксирование
интегральной
цели
соответствующих преобразований. Во-вторых,
следует кратко охарактеризовать действующую
политэкономическую
форму
развития
хозяйственных систем стран лидирующей группы
(возможно, как временный ориентир для
современных социально-экономических систем,
включая
российскую
модель).
В-третьих,
разработать
вариант
инновационной
политэкономической модели модернизации,
основанной не только на качественном
обновлении индивидуалистического концепта,
но и на растущем множестве неэкономических
условий и факторов. Наконец, в-четвертых,
предстоит выявить современные особенности и
критические значимые проблемы становления
отечественной НИС в контексте модернизации
национального и регионального хозяйства.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ И
ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
Сегодня мы являемся свидетелями «двух
«поворотов», произошедших в последнее время
в экономической теории, – к сложности и к
субъективной информации» [18, с. 20], то есть,
скорее всего, речь идет о повороте к
«ренессансному» индивидуализму. С учетом
отмеченного
нарастания
сложности
при
одновременной активизации неэкономических
условий и факторов социально-экономического
развития естественным является системный и
междисциплинарный подход к проблеме
модернизации
хозяйства.
При
этом
методологическая конкретизация системной
междисциплинарности
заключается
как
минимум
в
четырех
взаимосвязанных
положениях.
Во-первых,
следуя
логике
методологического
индивидуализма
как
исходному
постулату
данного
логико-
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гносеологического
анализа
базисным
основанием модернизации экономики (мировой
и
отечественной)
является
системная
модернизация индивида. Такая постановка
проблемы не только не лишена дискурсивного
смысла, но является, по сути, безальтернативной,
если исходить из усиливающейся критической
роли непередаваемого неявного знания (как
функции,
прежде
всего,
личностного
дивергентного мышления) в качественном
обновлении
НИС
и,
следовательно,
в
модернизации экономики [19]. В связи с этим не
следует забывать, что всякое новое знание всегда
есть функция спонтанной активности, прежде
всего индивида и, далее, спонтанной активности
корпоративных
сообществ
(как
синергия
индивидуальных спонтанных активностей) [16,
17].
Очевидно, что системная модернизация
индивида представляет собой, по сути,
планетарную задачу, являясь бесконечной в
своей глубине, сложности и противоречивости.
Между тем существуют явные провалы и
проблемы, которые требуют адекватной оценки и
релевантного
экономико-педагогического
воздействия. Речь идет прежде всего об
обеспечении реальных свобод индивида (в
рамках «правил о правилах»), защите прав его
собственности (в рамках «правил игры») и
создании условий для реализации успешного
«поиска
самого
себя»
посредством
осуществления
требований
креативноинтеллектуальной экологии (индивид делает то, к
чему предназначен и где он чувствует
«свободный заряд энергии») [10, 12, 20]. Здесь же
важнейшим
императивом
модернизации
индивида
является
его
собственное
восхождение к созидательным, духовнонравственным смыслам бытия как такового и,
в частности, экономической деятельности.
Только в этом случае генерация неявных знаний в
процессе спонтанной активности будет нацелена
на действительную, а не симулятивную
созидательность
и
соответствующую
модернизацию экономики.
Во-вторых,
методологическая
конкретизация
междисциплинарности
заключается
в
понимании
того,
что
высокоэффективная
модернизация
отечественной и любой другой экономики не
представляется возможной, если не будет
«фокусом» определенной системы, включающей
междисциплинарные аспекты социокульутурной,
научно-образовательной,
техникотехнологической,
институциональной,
структурно-отраслевой, региональной и иной
модернизации. При этом отметим, что
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действующая парадигма «чисто» экономической
модернизации (технологической, структурной и
институциональной) убедительно доказала свою
дисфункциональность, о чем немало сказано в
релевантной литературе [15, 21, 22]. Одной из
причин, как известно, является сознательный
«уход» государств-лидеров от механизмов
«созидательного разрушения» (не говоря уже об
отечественном хозяйстве), что не позволяет в
течение
длительного
периода
времени
обеспечить рост эффективности инвестиций и
инноваций с целью устойчивого повышения
уровня
совокупной
факторной
производительности (СФП).
В-третьих, нужна ясность в понимании
необходимости когерентного развития всех
элементов и форм модернизации, что
обеспечивается высоким уровнем качества
соответствующей «системы субъекта», то есть
политэкономических лидеров и собственников
креативного капитала, способных организовать
не только модернистскую динамику отмеченных
выше форм, но и создать условия для их
интеграционного взаимодействия. В частности,
научно-образовательная модернизация должна
соответствовать
императивам
структруных
преобразований в экономике, иначе спрос на
человеческий капитал может не соответствовать
уровню и объему его воспроизводства [23].
Технико-технологическая
модернизация
не
может быть полной и продуктивной, если не
будет
подкреплена
качественно
новым
институциональным капиталом, где защита прав
собственности – несущая конструкция социальноэкономической динамики и т. д. Очевидно, что
для
обеспечения
когерентного
и
комплементарного развития и взаимодействия
всех модернистских форм требуется релевантная
политика модернизации экономики, где не
должно быть «преимуществ» у собственно
хозяйственных форм над всеми другими,
неэкономическими элементами, имеющими
существенное экономическое значение.
В-четвертых, важно обозначить целевую
функцию модернизации экономики, которая
предстает в качестве системного функционала
взаимосвязанного
единства
всех
форм
модернизации
и
индивидуалистического
концепта.
С
учетом
социокультурной
модернизации в виде становления и развития
духовно-нравственных оснований жизни и
деятельности индивидов и общества в целом, а
также
личностного
критерия
социальноэкономической эффективности формируемой
новой политэкономической модели развития
цель исследуемой модернизации – достойная
жизнь
домохозяйств,
предстающая
как
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диалектическое единство соответствующего
уровня и качества жизни. В рамках достойной
жизни
разумное
потребление
благ
осуществляется в условиях безусловного
приоритета созидательных ценностей и смыслов
жизни и деятельности всех индивидов. Феномен
достойной жизни системно интегрирует в себе
«триаду», отмеченную во введении и состоящую
из органического единства знаний, творческитрудовой
энергии
и
направленнойсти
деятельности экономических агентов. В самом
деле, достойная жизнь индивида едва ли имеет
место за пределами глубоких знаний, мощного
мотивационного капитала и созидательных
смыслов в сфере саморазвития и воссоздания
жизненных ценностей.
ПРОВАЛЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Индивидуалистический
подход
к
выявлению и/или конкретизации механизма и
форм модернизации экономики априори
предполагает использование метафизических
оснований методологического индивидуализма
как общей несущей конструкции традиционного
и современного политэкономического анализа
[16, 17, 24]. Известно, что «внимание, которое
современные исследователи стали уделять
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выявлению того, как внутренний мир (знания,
представления, ментальные модели, убеждения,
«народные теории» и т.п.) людей влияет на
экономику, в рамках экономической науки стало
результатом долгого пути эволюции. Если на
начальных ее этапах массовыми были вменение
исследователями
изучаемым
индивидам
стимулов и знаний, которыми они должны
обладать с точки зрения создаваемых теорий, и
принятие
аксиоматической
однородности
экономических агентов, то в последнее время
значимым
объектом
анализа
становится
выявление
различий
фактических
индивидуальных внутренних миров и их влияния
на экономику» [18, с. 17]. В современных
условиях от «индивидуальных внутренних
миров» человеческая цивилизация ожидает
радикальных
инноваций,
обеспечивающих
реальность креативной революции (на что
способны именно эти «внутренние миры»). На
рисунке 1 показана общая политэкономическая
модель
развития
современного
демократического общества с реальной защитой
индивидуальных свобод и прав собственности
как основы конкуренции и высокоэффективной
модернизации экономики.

Рисунок. 1. Общая политэкономическая модель модернизации экономики как функции современного
демократического общества [подготовлено автором]
В
предложенной
матрице
политэкономической модели модернизации
экономики стран-лидеров индивиды обозначены
как
«отправная
точка»
общего
политэкономического анализа качественного или
модернистского обновления хозяйства. Именно
индивиды, в конечном счете, определяют
качество гражданского общества, правового
государства
и
общественного
сектора
национальной экономики. Модернизация здесь
предстает как функция «дисперсного» качества

индивидов, получившего «преломление» через
призму
институтов
общества
(конституционных «правил о правилах»),
институтов государства (административных
«правил игры») и, наконец, эффективности
общественного сектора хозяйства, где
критически значимую роль для модернизации
играют отраслти науки и образования.
Нетрудно заметить, что сама «модернизация
экономики с релевантной НИС» на схеме
представлена как «звено в цепи», оказывающее
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непосредственно влияющеение на динамику
уровня и качества жизни индивидов и
домохозяйств.
Методологические
аспекты
данного
исследования позволяют четко охарактеризовать
причины «провалов» данной, казалось бы,
весьма прогрессивной, политэкономической
модели развития стран лидирующей группы. Вопервых,
в
действующей
модели
не
просматривается модернизация индивида,
связанная с реализацией императива его
креативно-интеллектуальной экологии (поиска
«пути к самому себе»); в условиях монетарной
плутократии и тотальной финансиализации
хозяйственных отношений поиск «пути к самому
себе» везде подменяется поиском «плохой»
ренты и/или прибыли «любой ценой». Очевидно,
что в такой ситуации всерьез рассчитывать на
высокоэффективное
когнитивное
и
«энергетическое» развитие индивида не
приходится [14, 25].
Во-вторых,
в
рассматриваемой
политэкономической модели модернизации
экономики
практически
отсутствует
созидательное
(духовно-нравственное)
ценностно-смысловое ядро, и всякая форма
творчески-трудовой
активности
индивидов
тестируется исключительно на соответствиея
целям и интересам утилитарного потребления
(по сути, потребительства). Не случайно народы
стран-лидеров характеризуются как «общества
потребления»,
или
«праздного
потребительства»,
ценностно-смысловая
бессмысленность которых детально изложена
классиками политической экономии [26].
В-третьих, в анализируемой матрице
политэкономического анализа уже давно
наметился «крен» в сторону чрезмерной
бюрократизации и этатизации; отмеченные на
рис. 1 элементы характеризуются углубляющейся
неравномерностью развития, в частности, все
более дифференцированной функциональной
силой государства-Левиафана. Между тем, на
практике,
действительное
социальноэкономическое развитие возможно лишь «в
рамках узкого коридора между Сциллой
деспотического
Левиафана
и
Харибдой
отсутствующего Левиафана. Именно в границах
скованного Левиафана … можно обнаружить
благоприятные
условия
для
развития
индивидуальных свобод, которые, в свою
очередь, необходимы для развития общества в
целом» [27, с. 148]. Понимание данного
обстоятельства является критически важным для
качественного
обновления
политической
экономии современной модернизации.
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В-четвертых,
ценностно-смысловая
«нейтральность» исследуемой модели привела к
хронически «узкому горизонту» развития
общественного
сектора
экономики,
являющегося собственно предметным «полем»
политэкономического анализа. Утилитарность
смыслов и масштабная финансиализация,
расширенно
воссоздающие
экономические
симулякры, закономерно обусловили приоритет
«коротких денег» и «быстрой прибыли», что
означает хроническое недофинансирование
фундаментальной науки и образования (по сути,
экономики неявного знания), без чего
рассуждения о креативной революции носят
риторический характер. При этом ускоренно
развивающиеся цифровые технологии в большей
степени используются отраслями-симулякрами, а
не прогрессивными сферами экономики, где, как
известно, хронически падает эффективность СФП.
Другими словами, без созидательного вектора
модернизации индивидов и, следовательно,
гражданского общества с государством (как
функции
модернизации
индивидов)
для
общественного сектора экономики будет
характерно все больше провалов в сфере научнообразовательного комплекса и, следовательно, в
отраслях
новейших
технологий
при
одновременной деструкции национального и
регионального институционального капитала.
В-пятых, в условиях неравномерного
развития
различных
элементов
политэкономической модели всерьез рассуждать
об их когерентности и высокоэффективной
комплементарности едва ли уместно, причем
даже в государствах лидирующей группы. В
большинстве же стран догоняющей группы давно
действует политэкономический «мультипликатор
спада»
производства,
обусловленный
практически полной блокадой индивидуальных
свобод
и
возможности
воссоздавать
инклюзивные институты «снизу» [28, 29]. В обеих
груаппах стран особоенно нарушена названная
когерентность и комплементарность в системе
«созидательного разрушения», призванного
ускоренно и высокоэффективно обновлять
производственный аппарат промышленности и
других созидательных отраслей экономики.
Известно, что страны лидирующей группы «от
структурных
реформ
"откупились"
массированными финансовыми вливаниями
фискальных и денежных властей. За сохранение
социально-политической стабильности было
заплачено
отказом
от
«созидательного
разрушения» (Й. Шумпетер), беспрецедентным
наращиванием государственного долга и
балансов центральных банков, нетрадиционной
макроэкономикой (предельно низкими или
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отрицательными процентными ставками), а
также
устойчиво
низкими
темпами
экономического
роста»
[5,
с.
10].
Институциональные
и
организационные
диссонансы,
обусловленные
стремлением
политэкономических элит разных стран к
сохранению власти, давно не позволяют
трансформировать
вполне
резонную
экономическую турбулентность в ожидаемую
устойчивость социальной динамики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно,
что
действующая
политэкономическая модель модернизации
современной экономики даже в странах –
технологических
лидерах,
не
отвечает
требованиям созидательного (ноосферного,
гуманистического)
развития.
Отсутствуют
важнейшие элементы политэкономической
эффективности
развития,
прежде
всего
общественного
сектора
как
источника
институционального капитала («правил игры») и
других общих благ. Как показал логикогносеологический анализ, ключевые провалы
политэкономической модели модернизации
экономики привели к следующим интегральным
результатам. Во-первых, критических параметров
достигла когнитивная и энергетическая энтропия,
означающая растущее использование творческитрудового потенциала индивидов отнюдь не в
интересах прогрессивного развития; в условиях
ускоренно
развивающейся
экономики
симулякров едва ли резонно ставить задачу
становления достойной жизни домохозяйств.
Во-вторых,
отсутствие
созидательно
направленного ценностно-смыслового вектора
хозяйственной деятельности индивидов и
государства привело к системной деструкции
природного и затем человеческого капитала.
В-третьих, растущая гипертрофия роли
государства в условиях актуализации внешних
неэкономических факторов развития, а также
отсутствие четкого понимания новых форм
диалектической
взаимосвязи
индивида,
общества и государства представляет реальную
угрозу не только модернизации экономики, но и
в целом спонтанной активности индивидов как
естественному и, по сути, единственному
источнику
расширенного
воспроизводства
неявного знания.
В-четвертых, в условиях актуализации
неэкономических и некогнитивных факторов
модернизации современного хозяйства любой
страны существенно возрастает роль феномена
социокультурной идентичности, фиксирующей
релевантное либо противоположное качество
социального характера и ментальных моделей
индивидов и их сообществ. Следовательно, для
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реального обновления экономики стран как
лидирующей, так и догоняющей группы, включая
отечественное хозяйство, требуется качественно
новая форма политэкономических отношений,
что и является предметным «полем» следующего
исследования. В новой форме отношений
социокультурные
аспекты
модернизации
призваны играть, как показывают результаты
анализа, все более существенную роль. iea
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A NEW QUALITY OF THE POLITICAL ECONOMIC MODEL OF THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
MODERNIZATION (PART I. SCIENTIFIC AND PRACTICAL PROPAEDEUTICS AND SOCIO-CULTURAL
IDENTITY)
Salikhov Boris Varisovich, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Theory of Regional
Studies, Moscow State Linguistic University, SPIN-код: 3045-0730, AuthorID: 428166, Moscow
The purpose of the article is to systematically assess the current political economic model of modernization and
the overall development of the modern economy, as well as to characterize the failures of this model, blocking
the qualitative renewal of the economy even in the countries of the leading group. Relevant to this goal is the
matrix of neoclassical methodological individualism, but taking into account the increasing imperative of sociocultural forms and non-economic factors of socio-economic development. In addition, the research approach to
the problem is based on the "triad", represented by the organic unity of knowledge, energy and focus of the
subjects of economic modernization. The scientific novelty of the research results lies in the following integral
propositions. First, it clearly shows the absolute "cognitive" priority in solving the problems of economic
modernization with a "focus" on the system of implicit knowledge of individuals as a function of their spontaneous
activity. Secondly, the current political and economic model of modern socio-economic development, based on
the concept of individualism, is shown and analyzed. Third, the system failures of this model are revealed, which
significantly hinders the modernization of the economy even in the countries of leading development. Fourth, the
conclusion is justified that the critical factor of the qualitative renewal of the modern economy is the valueИнформационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
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semantic modernization of individuals with the simultaneous coherent development of all elements of the general
political economic model. The scientific and practical significance of the key provisions of the article is to
substantiate the imperative of qualitative renewal of the current paradigm of economic modernization through
the fullest use of the cognitive potential of the individualistic concept, but taking into account the socio-cultural
and economic identity of each country or region.
Key words: political economic model, modernization of the economy, individualistic concept, implicit knowledge,
energy of creative and labor activity, national innovation system, total factor productivity, socio-cultural form of
modernization
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