
 

 

Резюмируя материал о факторах мирового кризиса 

Благодарен участникам за обсуждения предложенного мной материала о факторах мирового 

кризиса. На основе замечаний добавил еще  группы факторов экологические (природа [ресурсы] 

используемая человеком для жизнедеятельности) и общественные отношения (в общем 

смысле демографические, среда обитания и деятельность общества). Уточнил некоторые 

определения и элементы в соответствии с конспектом лекция Григорьева (в том числе ПТМ - 

предметно-технологическое множество). Получилась некая модель представленная на Схеме. 

В таблице опишу полученную схему: 

Области Группы факторов Описание, комментарии, примеры 

Философия/ 
культура 

Мировоззренческая  
система 

- кризис католичества в Европе (влияние становиться незначительным), кризис 
Ислама в виде развития радикализма (искажение основ развития общества); 
- насильственная "либерализация" мирового  сообщества; 
- массовое уничтожение мировых культурных и исторических памятников, 
искажение даже ближайшей истории, нежелание формировать общую 
экономическую теорию; 
- нет общей идеи способной вокруг себя консолидировать значительную часть 
мирового сообщества. Лозунг "улучшения уровня жизни" под который собрали 
бывшие территории СЭВ уже не работает. 
 
Поучается, что нет мировоззренческой основы для существования единого 
механизма управления общемировой системой разделения труда. Т.е. эта 
ситуация изначально определяет точки напряжения (рассогласованности) в 
реализации единых механизмов координации (ООН, МВФ, ВТО, доллар, ...) - эти 
механизмы заваливаются в пользу какой-то одной из идеологических систем 
(наиболее влиятельной на сегодня, но не представляющей большинство).  

Управление/ 
идеология 

Система власти - дискредитация мирового права, все больше споров решается через военные 
конфликты; 
- национальные правительства развитых стран демонстрируют свою 
зависимость от третьих сил (от США, например); 
- дискредитирован современны принцип "демократии", власть действует в 
интересах меньшинства; 
- не способность современной власти выработать механизмы, хотя бы, 
понимания кризиса не говоря об его устранении; 
- существенная (соизмеримая или даже большая чем у национальных 
правительств) часть власти сконцентрирована вне общественного контроля 
(влияния):  через капитал у Транснациональных компаний. 

Общество и среда 
существования

Система распределения 
благ

Управление/идеология

Философия/культура Мировоззренчекая 
система

Система власти

Социально-
экономическая 

система

Демография (и 
среда обитания, и 

деятельность)

Ресурсы (здесь же 
экология)

Технологии (ПТМ и 
средства 

производства)

Финансовая система



 
В рамках различных мировоззренческих систем сформированы в национальных 
государствах расслоенные (ТНК, правительство, местные элиты) системы власти 
со слабой обратной связью от общества, причем в некоторых случаях они еще 
ослаблены надгосударственными бюрократическими системами, например ЕС. 
При этом системы власти формируют агрессивную идеологию, существенная 
лживость которой становиться все очевидней (США, ЕС, Ватикан, Российские 
"либералы", страны под властью радикальных исламистов,...)    

Система 
формирования 
распределения 
благ 

Финансовая 
система  

- неспособность доллара исполнять роль мировой валюты (все больше желания 
у США использовать его для решения своих внутренних проблем); 
- кризис мировой системы резервирования валютные резервы национальных 
государств теряют свою ликвидность из-за невозможности вложения 
накопленных средств в реальный сектор мировой экономики (Китай не может 
приобрести интересующие его активы из-за ограничений по сделкам, как и 
случай с приобретением завода Опель со стороны российских компаний, или 
приобретение компаний по транспорту и реализации газа потребителям в ЕС); 
- долговой кризис (хотя это можно отнести к экономической систем, т.к. он 
непосредственно влияет на систему распределения благ). 
 
Финансовая система привлекает больше всего внимания, но пока нет 
предложений для всего мира в целом по решению финансового кризиса - пока 
только видны попытки самостоятельного (в свою пользу) решения этого кризиса 
со стороны США и робкие движения других стран. Похоже чем позже страны 
озадачатся этой проблемой (уповая на мировые институты), тем больше они 
потеряют. В России с этим проще так как есть наличие колоссальных природных  
ресурсов (что может компенсировать для экономике потери от финансового 
кризиса), которые пока есть чем защищать. А вот Китаю будет сложнее спасти 
свои значительные валютные резервы, разве что, национализировав вся свою 
экономику. Странам без возможности построения замкнутого производства (как 
и без наличия производства вообще) и без природных ресурсов придется 
испытать вся тяжесть последствий финансового кризиса, так как по его итогам 
будут разрушено взаимодействие воспроизводственных контуров и рухнет  
система дотаций в развитых странах. И это послужит внешним фактором для 
создания валютных зон над самостоятельными воспроизводственными 
контурами (которым еще надо будет сформироваться), что будет определено 
факторами из экономической системы. 

Социально-
экономическая 
система 

- недостаточное расширение рынка для обеспечения существования 
капиталистической системы (системно описано у О.Григорьева); 
- косвенно подтверждает это появление "менеджерского капитализма" и 
падение эффективности реального сектора экономики - нет места для 
появления и роста новых компаний за счет предпринимательской инициативы 
(ИТ область опустим, так как по оценкам многих она представляет собой 
"финансовый пузырь", который не способен вернуть вложенных инвестиций). 
- использование финансовых механизмов для стимулирования спроса 
(кредитование и денежная эмиссия доллара, как мировой валюты) - 
искусственное расширение рынка за счет доходов будущих периодов (механизм 
исчерпан - ставка по кредитам для банков 0%, 3/4 от прибыли формируется в 
финансовом секторе экономики); 
- как результат:  1) неадекватное распределение благ между странами 
(развитые и развивающиеся) и 2) неадекватное распределение благ среди 
домохозяйств развитых стран (в ЕС и США тратят больше чем зарабатывают) и на 
это потребление ориентирована существенная часть мировой экономики.  
 
Как предполагает М.Хазина, если падение спроса составит 40-60% в ЕС и США, то 
для мирового производства падение составит (с учетом падения потребления в 
других странах) порядка 20-30%. А это не равномерное падение по всем 
отраслям - это закрытие отраслей в мире и откат на предыдущий уровень 
организации СРТ (системы разделения труда), для поддержания которого не 
нужен будет весь мировой рынок (по оценкам О.Григорьева  индустриальная 
стадия 1945-1980 гг, для которой требуется от 200 млн. до 1,5 млрд. человек).   
Получается экономическая система разбалансирована и находится в состоянии 
высокого напряжения и любое внешнее воздействие (например, финансовый 
кризис, который до сих пор откладывается) приведет к серьезному кризису. 

Общество и 
среда 
существования 

Технологии (ПТМ и 
ТРТ) 

- НТП (научно-технический прогресс) реализован за счет всей общемировой 
системы разделения труда (СРТ), т.е. для поддержания существующего НТП 
используется существенно большее количество людей (весь мир), чем то, 
которым можно управлять (координировать) исходя из вышестоящих факторов; 
- даже для поддержания воспроизводственного контура на предыдущей 
индустриальной стадии нужно не менее 200 млн. человек; 
- капитализм ограничивает решение прикладных задач направленных на 
решение общечеловеческих целей и даже наоборот развивает неэкологичные 
по отношению к людям технологии (например, ГМО или сланцевый газ), но 
обеспечивающие рост рынка и прибыли. 
 



Данный раздел относится к области ТРТ (технологического разделения труда) и 
обуславливает способности общества создавать необходимые блага используя 
существующие ресурсы (в т.ч. обеспечивая их доступность). Выделяемые в 
экономической системе ресурсы определяют его развитие.   

Ресурсы (экология и 
ЕРТ) 

- владеть привлекательными ресурсами (как недрами, так и удачной 
логистикой) для государства является смертельным риском, от которого оно не 
сможет защититься международным правом, только существенный (желательно 
ядерный) военный потенциал; 
- даже владение природными ресурсами для развивающихся стран, зачастую, 
не дает возможности воспользоваться прибылью от их использования; 
- внедрение новых технологий выращивания ГМО и добычи сланцевого газа 
(нефти) наносят серьезный экологический урон, но при этом активно 
продвигается на мировой рынок ключевыми игроками из США; 
- нет реальной международной системы мониторинга и прогнозирования 
экологии Земли. 
 
Далеко не всем странам удается воспользоваться прелестями ЕРТ 
(естественного разделения труда) за счет своего географического положения 
или имеющихся на территории полезных ископаемых (Афганистан, Ирак, Ливия, 
Украина, даже члены ЕС из Восточной Европы) 

Демография  - не более 3 (а то и 2) млрд. людей (развитые и развивающиеся страны) 
вовлечено в современную СРТ и получают приемлемый доход, остальные 
фактически находятся за чертой бедности, как результат нелегальная миграция 
и работорговля; 
- разорение городов в США (Детройт, Новый Орлеан, ..) и рост уровня бедных в 
развитых странах, создание коммерческих тюрем - рост социального 
неравенства; 
- снижение уровня образованности в развитых странах (деградация систем 
образования) и снижение уровня толерантности  в развитых странах и рост  
националистических (фашистских) настроений; 
- низкая рождаемость в развитых странах и распространение в западных странах 
ювенальной юстиции и разрушение уклада семей не только в широком, но и в 
узком смысле - размывание в Западных странах сексуальных различий. 
 
Такое впечатление, что система общественного бытия целенаправленно  
разрушается (или не восстанавливается), что приводит к ослаблению общества 
за счет снижения самосознания и роста внутри общества конфликтов 
(религиозных, национальных, политических, ...) и напряжений (недовольство). 

 

После переработки, получается интересная картина:  

Детонатором скорее всего будет Мировой Финансовый кризис (с подачи ФРС предположительно 

конец 2015 года), затем сразу будет спровоцирован масштабный экономический кризис, который 

усилит финансовый кризис своими проблемами. В результате которого, начнут рушиться системы 

управления, которые были неспособны предотвратить кризис (даже предупредить о нем) и 

неспособные предложить направления движения для государств, что усилит и без того серьезные 

проблемы в обществе каждого государства, и возможно, к власти начнет приходить оппозиция, а 

чтобы ей удержаться нужно будет формировать новые идеи (или вспоминать старые), т.к. от 

нынешних  у общества будет ощутимый осадок и предлагать новую форму организации 

управления.  А так как это будет иметь массовый характер, будут примеры соседей, наиболее 

успешные, из которых, будут подстегивать пришедших к власти в сторону совершенствования.  И 

надо будет формировать финансово-экономические союзы, чтобы выжить (без этого смогут 

обойтись, разве что, Китай и Индия), т.о. придется  объединяться вокруг некой непротиворечивой 

идеи в валютную зону, дабы не строить союз с заранее запрограммированными напряжениями 

(как Россия и Запад). 

 

 


