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АНАТОМИЯ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ В 
ЗЕРКАЛЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Салихова И.С. 
 

Интегральная цель статьи заключается в выявлении системных негативных последствий идеологии 

и практики неолиберализма для современного мирового, национального и регионального социально-

экономического развития. Методологический ракурс работы состоит в использовании тетрады 

системной парадигмы при анализе содержания и функционального качества неолиберальной 

идеологии. Новизна предлагаемых выводов и умозаключений состоит, во-первых, в конкретизации 

влияния неолиберальной идеологии на экономическое развитие и, во-вторых, в обосновании 

необходимости радикального обновления экономической идеологии как критического условия 

преодоления стагнации мирового хозяйства и формирования устойчивого социально-экономического 

развития. Научно-практическое значение статьи состоит в нацеленности теоретического дискурса 

на дальнейшую и интенсивную разработку нового идеологического концепта, обеспечивающего 

смену вектора социально-экономического развития от монетарной плутократии в сторону 

экономического гуманизма и созидательности. 

Ключевые слова: неолиберальная идеология, социально-экономическое развитие, долговременная 

стагнация, системный анализ, экономический гуманизм.  

  

 

 
ведение и гипотеза исследования 

 
Продолжающееся господство 

неолиберальной экономической идеологии, 
определяющей общий вектор современного 
социально-экономического развития, вызывает 
все больше сомнений среди исследователей и 
практиков, фиксирующих целый каскад 
дисфункций, имеющих, в конечном счете, 
идеологическую природу, а не являющихся 
только результатом «недостаточных» 
инвестиций и/или субъективных ошибок в 
рамках дискреционных мер экономических 
властей. В самом деле, длительная стагнация 
мирового, национального и регионального 
хозяйственного развития, или так называемая 
«новая нормальность», не может не быть 
интегральным результатом экономической 
онтологии, задаваемой 

глубинными, именно идеологическими 
парадигмами хозяйственного развития. Не 
случайно в современной экономической 
дискуссии о роли идей в социально-
экономическом развитии, небезосновательно 
появляется немало сторонников, так 
называемого идеационного подхода к проблеме 
[12,13,17]. Причиной актуализации такого 
подхода является осознаваемая невозможность 
осуществить «креативный прорыв» в экономике 
и обеспечить устойчивое прогрессивное 
развитие стран и регионов мира без 
качественного обновления экономической, 
именно неолиберальной идеологии, 
являющейся глубинным когнитивным базисом 
общей существующей монетарно-либеральной, 
конкурентно-рыночной модели хозяйства. 
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ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА НОВОГО ЭКОНОМИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА, 
ОТКРЫВАЮЩЕГО ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСКИ-ТРУДОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАМКАХ НЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ, А ДИСПЕРСНОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ И 
КРЕАТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ЭКОЛОГИЮ КАЖДОЙ НАЦИИ И КОНКРЕТНЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

В связи с отмеченным императивом, 
выдвигается гипотеза о том, что именно 
неолиберальная экономическая идеология 
является системным и глубинным «тормозом» 
современного социально-экономического 
развития, что проявляется в формировании и 
развитии (в теории и практике) 
антисозидательного вектора хозяйственной 
динамики, хроническом недоиспользовании 
креативно-интеллектуального потенциала 
собственников человеческого капитала, а также 
разрушении ноосферного равновесия между 
человеком, производством и природой [1,2]. 
Соответственно, требуется разработка нового 
экономико-идеологического концепта, 
открывающего простор для творчески-трудовой 
энергии в рамках не универсальной, а 
дисперсной модели социально-экономического 
развития, учитывающей цивилизационную 
идентичность и креативно-интеллектуальную 
экологию каждой нации и конкретных 
региональных сообществ [14,16]. Для 
доказательства предложенной гипотезы 
необходимо для начала решить, как минимум, 
две исследовательские: во-первых, на основе 
логико-гносеологического анализа показать 
логическую закономерность системных 
провалов, инспирируемых экономической 
идеологией неолиберализма; во-вторых, на 
основе качественного анализа доказать 
объективную естественность, так называемой 
«новой нормальности», под которой скрывается 
механизм не только системной современной 
хозяйственной стагнации, но и стратегической 
деструкции как таковых основ расширенного 
воспроизводства и устойчивого прогрессивного 
социально-экономического развития. Общим 
гносеологическим итогом может стать не только 
обоснованный вывод о необходимости 
радикальной смены экономико-идеологического 
концепта, но и примерный ракурс 
предполагаемых идеологических инноваций. 
 

Обсуждение и основные результаты 
 

Под экономической идеологией 
понимается система идей и взглядов, 
определяющих цель, направленность 

социально-экономического развития, а также 
механизм решения релевантных задач, 
обеспечивающих достижение некоторой 
целевой функции. Очевидно, что экономическая 
идеология шире и глубже экономического 
мировоззрения, поскольку «стягивает» воедино 
не только систему взглядов человека на мир 
экономических явлений, но и формирует 
проектную модель этого мира, характеризуя, 
одновременно, релевантное объектное 
пространство и процессуальные 
(институциональные, технологические и другие) 
алгоритмы и формы достижения некоего 
желаемого «образа будущего». Используя 
известную тетраду методологии системной 
парадигмы Г.Б. Клейнера [8,9], можно сказать, 
что экономическая идеология имеет 
определенные имманентные и, одновременно, 
системные признаки. Прежде всего, она 
заключает в себе некую систему проекта в 
форме модели и/или образа желаемой 
социально-экономической действительности: 
такой моделью может быть, например, 
креативно-интеллектуальная система хозяйства с 
присущей ей достойной жизнью каждого 
человека и при сохранении своеобразия каждой 
цивилизации; это может быть модель 
информационного общества с единым 
рыночным пространством и универсальной 
экономической системой свободного рынка, не 
учитывающая цивилизационную идентичность 
каждого региона мира и др. 

Экономическая идеология всегда 
определяет содержание конкретной системы 
среды в качестве определенной 
институциональной системы, геокультурных и 
социокультурных форм, ценностно-смысловых 
онтологий и исторических контекстов. 
Примерами могут служить социально-
экономические средовые системы с 
приоритетом инклюзивных либо экстрактивных 
институтов, частной собственностью или 
властью-собственностью, мобилизационным 
(этатистским) экономическим менталитетом 
либо менталитетом воинствующего 
индивидуализма [10,11]. К системе среды 
резонно отнести большой перечень 
социокультурных национальных и региональных 
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форм, среди которых особую роль играют 
ценности сетевого взаимодействия и множество 
форм развивающего обмена-общения, 
интерактивная толерантность или 
интолерантность, уровень и механизмы 
формирования доверительных отношений, 
ценностное отношение участников социально-
экономических взаимодействий к науке и 
образованию и многое другое [18]. Подчеркнем, 
что особое место в рамках системы среды, 
детерминированной «светом» экономической 
идеологии, занимает именно научно-
образовательный комплекс, непрерывно и 
целенаправленно воссоздающий человеческий 
капитал требуемого экономико-идеологического 
качества. 

В рамках системы объекта 
экономическая идеология также имеет свой 
методологический «почерк», четко фиксируя 
основной объект, или звено как 
«первокирпичик» (возможно, «жесткое ядро») 
всей последующей теоретической и научно-
практической конструкции. Такими звеньями 
могут быть экономические агенты разных 
уровней, если речь идет о неоклассической 
идеологической модели; в рамках 
неоинституционализма ключевым элементом 
системы объекта выступает институт и/или 
обезличенная трансакция; эволюционные идеи и 
теории ключевым объектом считают традиции, 
«спрессованные» в ценностные смыслы и 
релевантные ментальные формы [9]. 
Гипотетически можно предположить, что в 
рамках идеологии и теории экономической 
антропологии первичным звеном станет 
системный объект в форме человека как «меры 

всех вещей», или личности как «свернувшегося» 
общества (цивилизации) и, одновременно, 
общества (цивилизации) как «развернутой» 
личности. Очевидно, что качество 
идеологического выбора, или приверженность 
исследователей тому или иному 
идеологическому концепту («явление 
существенно»), в решающей степени определяет 
и качество («сущность является») всей 
последующей практики, в том числе и 
социально-экономических отношений. 

Применительно к системе процесса, 
экономическая идеология должна всегда 
отвечать на вопрос о том, за счет каких 
инструментов и способов, алгоритмов и 
механизмов будет системно, четко и 
бесперебойно, устойчиво функционировать и 
развиваться пространство социально-
экономической энергии [8]. Другими словами, 
важно четко фиксировать и постоянно 
«настраивать» механизм хозяйственных 
мотиваций таким образом, чтобы в социально-
экономической системе расширенно 
воссоздавался мотивационный капитал, и всегда 
существовала устойчивая система 
заинтересованности к ожидаемо 
высокорезультативной творчески-трудовой 
деятельности соответствующих акторов. 
Важнейшими элементами системы процесса 
могут быть реализованные на практике идеи 
свободного рынка и свободной конкуренции как 
«сгустки» политических и экономических свобод 
того или иного общества; национальные идеи, 
или метафорические (часто мифические) цели и 
задачи, мобилизующие творчески-трудовую 
энергию социумов и региональных сообществ; 
конкретные национальные проекты как 
конкретные установки и системные целевые 
ориентиры, мотивирующие собственников 
человеческого капитала на соответствующую 
деятельность; огромный блок дискреционных 
мер управления экономикой, «точечно» 
определяющих те или иные приоритеты, 
влияющие на качество и эффективность 
мотивационного капитала конкретных классов, 
социальных групп и сообществ. С учетом 
отмеченных положений, можно системно 
представить идеологический «портрет» 
неолиберализма с одновременной фиксацией 
вероятных провалов и незаполненных 
релевантных форм и элементов (таблица 1). 
 

 
 
 
 
 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИСТЕМЕ 

ПРОЦЕССА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ ДОЛЖНА ВСЕГДА 

ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС О ТОМ, ЗА 

СЧЕТ КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И 

СПОСОБОВ, АЛГОРИТМОВ И 

МЕХАНИЗМОВ БУДЕТ СИСТЕМНО, 

ЧЕТКО И БЕСПЕРЕБОЙНО, 

УСТОЙЧИВО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ И 

РАЗВИВАТЬСЯ ПРОСТРАНСТВО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 
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Таблица 1 
 

Идеологический «портрет» действующей экономической идеологии неолиберализма в рамках тетрады 
системной парадигмы 

 

Элемент 
тетрады 

Сущностная характеристика Вероятный провал 

Система 
проекта 

Информационное мировое сообщество 
с единым рыночным (но не 
воспроизводственным) пространством 
и универсальной экономической 
моделью, не учитывающей 
цивилизационную идентичность 
каждого региона 

Исключается возможность 
«включения» в социально-
экономическую динамику всех фаз 
воспроизводства, а также 
цивилизационного мультипликатора 
(провал цивилизации)  

Система  
среды 

Модифицированные «под 
вестернизацию» геокультурные и 
социокультурные условия, а также 
институциональная система, 
обеспечивающая инклюзивность 
институтов при доминировании 
«правил игры» стран лидирующей 
группы  

Исключается возможность 
«включения» в социально-
экономическую динамику особенных 
(прежде всего, неформальных) 
институциональных форм и 
механизмов 
(провал институтов) 

Система 
объекта 

Свободные индивидуальные 
экономические агенты, 
осуществляющие трансакции в едином 
географическом, темпоральном и 
функциональном рыночном (не 
воспроизводственном) пространстве с 
безусловным приоритетом частных 
целей и интересов над общими и 
цивилизационными целями и 
интересами 

Исключается возможность 
гармоничного социально-
экономического развития в силу 
приоритета частного интереса 
индивидуальных агентов экономики 
над общими интересами и целями 
развития, причем в рамках, прежде 
всего трансакций обмена 
(провалы рынка, государства и 
общества) 

 
Система 
процесса 

Качество пространства социально-
экономической энергии и механизм 
хозяйственных мотиваций 
определяются уровнем и 
эффективностью, прежде всего, защиты 
прав частной собственности и системой 
свободной конкуренции 

Не полностью реализуется 
возможность «включения» 
мультипликатора креативно-
интеллектуальной экологии 
экономического агента 
(провал в сфере реализации творчески-
трудовой экологии человека) 

 
Известно, что основным и системным 

субъектом реализации императивов и ключевых 
положений идеологии неолиберализма в мире 
являются известные страны лидирующей группы 
во главе с США. Резонно также полагать, что 
политика этих стран, осуществляемая в рамках 
международных экономических и иных 
отношений, следуя методологии и логике 
неолиберализма и его постулатов, объективно 
не может выстраиваться с учетом оптимизации 
интересов всех стран и регионов мира на 
паритетных основаниях. Имманентность 
неолиберализма такова, что субъект, 
обладающий преимуществом в системе 
переговорных, договорных и иных отношений, 
всегда будет стремиться к односторонним 

выгодам и преференциям. При этом будет 
использоваться (и реально используется) 
большой арсенал политических, 
технологических, военно-экономических, 
геокультурных и других форм с целью 
«консервации» ранее возникших преимуществ, 
хотя внешне ситуация может выглядеть вполне 
«респектабельно» и «цивилизованно». Ярким 
примером такой «цивилизованности» может 
служить, так называемый «вашингтонский 
консенсус», в рамках которого миру был 
предложен (по сути, навязан) набор таких 
дискреционных мер, реализация которых 
навсегда оставляет большинство стран мира, как 
убедительно показывает практика, в состоянии 
вечного догоняющего развития [3,4,5,7]. 
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Становится очевидным, что исходным и 
многоуровневым провалом неолиберальной 
идеологии предстает «воинствующий 
универсализм», не учитывающий 
геокультурные особенности развития стран и 
регионов мира. Насильственное «насаждение» 
политической и экономической «демократии» 
там, где социокультурный и социально-
экономический «грунт» имеет свою специфику и, 
чаще всего, не приемлет экзогенно навязанных 
форм, в перспективе всегда оборачивается 
диаметрально противоположным результатом в 
форме системного отторжения такой 
«демократии». Так было в странах 
латиноамериканского макрорегиона, так 
происходит в странах Южной и Восточной 
Европы; тем более, так происходит в 
современной российской экономике, где 
система власти-собственности находится в 
состоянии жесткой конфронтации с системой 
частной собственности [6]. Однако проблема 
заключается не в факте конфронтации или 
противодействия экзогенной неолиберальной 
идеологической экспансии; проблема в том, что 
в логике данного противостояния (часто 
скрытого и неявного) теряется и/или угасает 
цивилизационная идентичность конкретной 
страны и/или региона. В результате вся 
человеческая цивилизация несет 
невосполнимые потери, поскольку нарушается 
«цветовая гамма» общего цивилизационного 
многообразия и мир все больше становится 
«черно-белым», а не остается «многоцветным», 
действительно многообразным и неповторимо 
уникальным. 

Кроме того, неолиберальная идеология, 
вслед за провалом цивилизационной 
идентичности, наносит удар по 
институциональной системе каждой страны. 
Возникающий при этом институциональный 
диссонанс становится тормозом социально-
экономического регионального развития. 
Известно, что в становлении институциональной 
системы любой страны ключевую роль играет 
институциональная история, «сотканная» из 
множества развивающихся, прежде всего, 
неформальных институтов, правил и 
ограничений. Именно в этом смысле 
исследователи часто отмечают, что «история 
имеет значение», и если экзогенные, 
насильственно имплантированные институты 
неолиберального «качества» вторгаются в 
естественноисторический процесс 
институционализации экономических и иных 
отношений, то воссоздаются только гибридные, 
по сути, иррациональные «правила игры», 
которые объективно не могут быть 

высокоэффективными. Закономерным и 
очевидным результатом здесь становятся 
иррациональные социально-экономические и 
другие отношения, характеризующие реальную 
и потенциальную деструкцию цивилизационной 
идентичности, а также всех ее содержательных 
элементов. 

Далее, неолиберальная идеология, 
являясь флагманом частного интереса и 
эгоистического индивидуализма, становится 
онтологическим (ценностно-смысловым) 
основанием системной неустойчивости 
мирового и регионального социально-
экономического развития. Это происходит в 
результате «подчиненного» положения 
интересов гражданского общества и, 
соответственно, его производительных классов 
по отношению к частным целям и интересам 
«праздного класса» (отсюда постоянно 
воссоздается приоритет крупнейших корпораций 
и финансово-промышленных групп, 
выступающих одновременно реальными 
«законодателями» всех политико-экономических 
«инноваций» даже в странах с развитыми 
конкурентно-рыночными традициями). 
Отмеченный диссонанс интересов и целей не 
только фиксируется как одновременный провал 
рынка, государства и общества, но является 
мощным идеологическим и смысловым 
фактором «разрыхления» и деструкции как 
такового пространства социально-
экономической энергии. Это приводит к 
утилитаризации и, следовательно, разрушению 
мотивационного капитала мирового и 
региональных сообществ, что незамедлительно 
и весьма негативно сказывается на общей 
социально-экономической эффективности всей 
хозяйственной деятельности. 

Между тем отметим, что идеология 
неолиберализма открывает определенный 
простор для воспроизводственной деятельности, 
поскольку реально защищает систему частной 
собственности, институты свободного рынка и 
конкурентные отношения. Однако при этом 
далеко не всегда на деле реализуется 
возможность «включения» мультипликатора 
креативно-интеллектуальной экологии 
экономических агентов всех уровней, то есть 
целенаправленно не воссоздаются условия для 
«точечной» актуализации наиболее 
результативных творчески-трудовых 
компетенций, характеризующих креативно-
интеллектуальное предназначение субъекта 
хозяйственной деятельности [15]. Формируется и 
развивается своеобразный творчески-трудовой 
экологический (когнитивный и 
компетентностный) провал, не способствующий 
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всестороннему развитию человека, который по-
прежнему остается средством, а не целью 
общественного и экономического развития. 
Следовательно, идеология неолиберализма, 
являясь ценностным и смысловым основанием 
частного интереса и индивидуализма, а также 
рассматривая свободный рынок (не 
производственный сектор экономики, а именно 
сферу трансакций обмена) как общее основание 
хозяйственной деятельности как таковой, 
объективно не располагает качественным 
ресурсом, обеспечивающим пробуждение 
действительных созидательных интенций 
человека, релевантных его ценностно-
смысловому предназначению [1]. 

 
Заключение 

 
Таким образом, идеология 

неолиберализма и, далее, соответствующая ее 
постулатам хозяйственная практика, 
закономерно приводят к следующим 
результатам, заключающим в себе потенциал 
системной социально-экономической стагнации 
и даже деструкции. Во-первых, 
«неолиберальный империализм», разрушая 
национальную и региональную геокультуру 
(цивилизационную идентичность, или 
культурный код), а также «консервируя» 
креативно-интеллектуальную экологию на 
«рубежах» утилитаризма и исключительно 
рыночных сигналов, закономерно приводит к 
диссонансу и примитивизации всех элементов 
пространства социально-экономической 
энергии. По сути, идеология неолиберализма 
есть идеология перманентного 
недоиспользования мирового, национального и 
регионального человеческого капитала (прежде 
всего, мотивационный и креативно-
интеллектуальный его элементы), что и 
сказывается на устойчивом отставании 
фактического ВВП от потенциального выпуска 
продукции.  

Во-вторых, в условиях безусловного 
приоритета частного интереса и воинствующего 
индивидуализма (по отношению к интересам 
общества и цивилизации), а также в рамках 
такого же приоритета трансакций обмена по 
отношению к сфере реального производства 
новых знаний и конечных продуктов, 
закономерными являются системные 
негативные (антисозидательные) процессы. 
Среди этих процессов следует выделить, прежде 
всего, такие как экономическая бездуховность, в 
рамках которой собственно производственно-
созидательные отношения вытесняются 
отношениями обмена и распределения 

(экономика «денег» становится выше экономики 
«хлеба»); краткосрочный горизонт планирования 
при устойчивом сближении капитальных и 
операционных задач (фундаментальные 
исследования и в целом наука, как основание 
радикальных технологических инноваций, 
теряют роль когнитивного «локомотива»); 
тотальная финансиализация хозяйственных 
отношений при поиске «быстрой» прибыли в 
рамках ускоряющегося оборота «коротких» 
денег и т.д. 

В-третьих, примитивизация ценностей и 
смыслов, утилитаризация потребностей, 
многоуровневая финансиализация 
хозяйственных отношений, 
рентоориентированное поведение и 
одноименное присвоение благ, приоритет 
«коротких» денег над «длинными» и многие 
другие системные последствия «империализма» 
неолиберальной идеологии закономерно 
обусловили эрозию созидательных смыслов в 
форме расширенного воспроизводства 
рентоориентированного, а не созидательного 
экономического менталитета. В научно-
практическом и социально-экономическом 
плане, названная эрозия смыслов, по сути, 
является непреодолимой преградой на пути 
становления и развития креативного класса 
как единственного онтологического (в 
социальном смысле) источника масштабных, 
непрерывных и, особенно, радикальных 
инноваций. Более того, монетарная плутократия 
(власть денег, а не созидательных смыслов) 
приводит к деструкции и средний класс 
(отмечено его сокращение даже в странах 
лидирующей группы). Объективная 
невозможность формирования и развития 
массового креативного класса, в рамках 
действующей идеологии, а также теории и 
практики неолиберализма, по сути, закрывает 
путь к «креативной революции», без которой не 
удастся достойно ответить на все реальные и 
грядущие вызовы человеческому сообществу в 
текущем тысячелетии. Вывод очевиден: 
неолиберальная экономическая идеология не 
просто устарела, а уже давно является 
онтологическим фактором торможения, 
стагнации и деструкции социально-
экономического развития. Необходим новый 
экономико-идеологический концепт, 
открывающий путь к массовому созидательному 
творчеству в условиях реального превращения 
человека в цель общественного развития. iea 
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The integral purpose of the article is to identify the systemic negative consequences of the ideology and practice 
of neoliberalism for the modern world, national and regional socio-economic development. The methodological 
perspective of the work consists in the use of the tetrad of the system paradigm in the analysis of the content 
and functional quality of neoliberal ideology. The novelty of the proposed conclusions and conclusions consists, 
first, in concretizing the influence of neoliberal ideology on economic development and, secondly, in justifying 
the need for a radical renewal of economic ideology as a critical condition for overcoming the stagnation of the 
world economy and the formation of sustainable socio-economic development. The scientific and practical 
significance of the article consists in the focus of theoretical discourse on the further and intensive development 
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of a new ideological concept that provides a change in the vector of socio-economic development from 
monetary plutocracy to economic humanism and creativity. 
Key words: neoliberal ideology, socio-economic development, long-term stagnation, system analysis, economic 
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