
 

ОБЗОР АРРИГИЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 

21–23 марта 2018 г. в Орловском государственном университете имени 

И. С. Тургенева, получившего в 2016 г. статус опорного вуза, состоялась первая 

Международная научно-практическая конференция «Арригиевские чтения» по 

теме «Формирование новой парадигмы экономического мышления XXI в.». Эта 

конференция вызвала большой интерес у экономистов научных и научно-

образовательных учреждений РФ. 

Организация конференции была направлена на выявление основных 

трендов и закономерностей мирового экономического развития, предпола-

гающих использование полученных научных знаний для формулирования кон-

кретных предложений и рекомендаций по проведению экономической полити-

ки руководством РФ. Научная программа конференции позволила создать 

условия для обмена результатами фундаментальных исследований российских 

и зарубежных ученых в области циклично-волновых теорий развития мировых 

экономических систем и сформулировать основную идеологию новой парадиг-

мы мирового экономического мышления XXI в., которая станет экономическим 

мейнстримом на ближайшие десятилетия. 

Ключевыми проблемами, освещенными в ходе проведенной научно-

практической конференции в рамках соответствующих секций и требующими 

дальнейшего научного обоснования, стали:  

 переход к цифровой экономике – основа шестого технологического 

уклада; 

 гипертрофированный рост неравенства в доходах – следствие господства 

неолиберальной парадигмы экономического мышления; 

 (не)реальная экономика как завершающая фаза финансовой экспансии 

американского системного цикла накопления капитала; 

 марксистско-кейнсианский синтез – экономическая парадигма формиро-

вания и развития интегрального мирохозяйственного уклада; 

 когнитивный капитализм и развитие человеческого капитала в XXI в. 

Организаторами Арригиевских чтений выступили: 

 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тур-

генева»; 

 Центр международных исследований Дж. Арриги и Н. Кондратьева ОГУ 

им. И. С. Тургенева; 

 Центр глобальных исследований Дж. Арриги Университета Джонса Хоп-

кинса (Балтимор, США, Arrighi Center for Global Studies Johns Hopkins University); 

Финансовая поддержка осуществлялась Российским фондом фундаменталь-

ных исследований (проект № 18-010-20019-г). 

Партнерами проведения Арригиевских чтений стали: 

 Российская академия наук; 

 ФБГОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ло-

моносова»; 

 ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»; 
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 Национальный исследовательский институт мировой экономики и меж-

дународных отношений им. Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН); 

 ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН»; 

 Институт экономических стратегий РАН; 

 Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева; 

 ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»; 

 Институт исследований международных экономических отношений Фи-

нансового университета при Правительстве РФ; 

 НИУ «Высшая школа экономики»; 

 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 Международный центр образования и социально-гуманитарных исследо-

ваний; 

 Международный институт самоорганизации и развития имени Саймона 

Кузнеца; 

 University of Udine (Италия). 

Информационную поддержку осуществлял Первый областной телерадио-

вещательный канал (г. Орел).  

В работе Арригиевских чтений приняли участие более 150 российских и 

зарубежных ученых-экономистов, аспирантов, магистров и студентов из 

разных учебных заведений РФ. Почетным гостем Арригиевских чтений была 

вдова Джованни Арриги, заведующая кафедрой факультета социологии, дирек-

тор Центра глобальных исследований Дж. Арриги Университета Джонса Хоп-

кинса (Балтимор, США), профессор Беверли Силвер. 

На пленарном заседании 21 марта 2018 г. выступила руководитель органи-

зационного комитета Арригиевских чтений, ректор ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И. С. Тургенева» профессор О. В. Пи-

липенко, предоставившая право открытия первых Арригиевских чтений вдове 

Дж. Арриги, профессору Беверли Силвер, которая рассказала о многолетней 

исследовательской деятельности своего мужа, об их совместных работах и по-

знакомила российских участников с теорией системных циклов накопления ка-

питала (СЦНК), разработанной Дж. Арриги в монографиях «Долгий ХХ век» и 

«Адам Смит в Пекине», которые были доступны российским ученым, так как 

были переведены на русский язык. Профессор Б. Силвер поведала также и об 

их совместной работе над монографией «Хаос и управление в современной 

Мир-Системе», которая пока мало известна российским исследователям, так 

как не переведена на русский язык.  

Далее слово для приветствия было предоставлено первому заместителю 

губернатора и председателю Правительства Орловской области А. Ю. Бу-

дарину. 

С основным докладом на Арригиевских чтениях выступил научный руково-

дитель Центра международных исследований экономических циклов Дж. Ар- 

риги и Н. Кондратьева академик РАН С. Ю. Глазьев, создатель научной кон-

цепции технологических укладов и автор гипотезы о мирохозяйственных укла-
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дах, разработкой которой в настоящее время занимается Центр международных 

исследований Дж. Арриги и Н. Кондратьева ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный университет имени И. С. Тургенева». Его доклад «Периодическая 

смена мирохозяйственных укладов в организации глобальной экономики» задал 

тон всей дальнейшей дискуссии пленарного заседания. 

В дискуссии приняли участие: 
А. А. Акаев, д. т. н., профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, иностранный 

член РАН, рассказавший о возможностях прогнозирования социально-эконо- 

мических последствий широкомасштабной цифровизации и роботизации со-

временного капиталистического хозяйства. 

Р. С. Дзарасов, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой политической 

экономии РЭУ имени Г. В. Плеханова, поведавший слушателям о роли совре-

менного марксизма и кейнсианства в становлении новой парадигмы экономи-

ческого мышления. 

В. Т. Рязанов, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой экономической 

теории СПГУ, спрогнозировавший социализацию финансов в процессе перехо-

да от формирования «олигархического богатства» в рамках фазы финансовой 

экспансии американского СЦНК к формированию «демократического богат-

ства» в рамках фазы материальной экспансии азиатского СЦНК, и ее роль в 

неоиндустриальном развороте России. 

В. И. Пантин, д. ф. н., профессор, заведующий отделом ИМЭМО РАН, рас-

сказавший о взаимодействии и взаимосвязи экономических и политических 

циклов. Он особо отметил имеющуюся закономерность усиления военных кон-

фликтов, в том числе мировых войн, в периоды смены системных циклов 

накопления капитала. Эта опасность особенно обострилась в современном мире 

в последние годы. 

С. Ю. Малков, д. ф.-м. н., профессор МГУ, ведущий научный сотрудник 

Института экономики РАН, доклад которого был посвящен проблемам матема-

тического моделирования циклов макроэкономической динамики в процессе 

перехода к шестому технологическому укладу и азиатскому СЦНК. 

А. В. Коротаев, д. и. н., доктор философии, профессор, заведующий лабора-

торией НИУ ВШЭ, рассказавший о том, какие страны генерируют кондратьев-

ские волны в глобальной динамике ВВП в современном мире. Он поддержал 

тезис В. И. Пантина о возможности нагнетания военной угрозы со стороны 

США, пытающихся любыми средствами затянуть свое пребывание на позиции 

мирового лидера. 

Л. Е. Гринин, д. ф. н., главный научный сотрудник Лаборатории НИУ 

ВШЭ, акцентировавший внимание участников конференции на влиянии про-

цесса глобального старения на темпы научно-технического прогресса и изме-

нении в связи с этим современной модели потребления. Процесс глобального 

старения превращает медицину в важнейшую отрасль экономики будущего. 

В. В. Перская, д. э. н., профессор, директор Института международных эко-

номических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, рас-
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сказавшая об идеологии многополярности как условии поступательности раз-

вития и безопасности в современном мире. Многополярность (полицентрич-

ность) позволит объединить усилия многих государств в обеспечении мира при 

переходе от американского цикла накопления капитала к азиатскому и удер-

жать мир от скатывания к третьей мировой войне. 

С. А. Толкачев, д. э. н., профессор, руководитель департамента экономиче-

ской теории Финансового университета при Правительстве РФ, сообщивший о 

формировании новой глобальной индустриальной системы в ходе становления 

цифровой экономики. 

Е. В. Балацкий, д. э. н., профессор, директор Центра макроэкономических 

исследований Финансового университета при Правительстве РФ, познакомив-

ший слушателей с экономической политикой президента США Д. Трампа в 

контексте циклов системного накопления капитала Дж. Арриги. 

Е. В. Михалкина, д. э. н., профессор, декан экономического факультета 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», рассказавшая о том, что та-

кое академический инбридинг и как он влияет на проблемы мотивации и вовле-

ченности в научно-учебную деятельность научно-педагогических работников. 

Д. А. Митяев, к. э. н., исполнительный директор Международного институ-

та Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, сообщивший о росте неравен-

ства доходов в современной России и его сдерживающей роли для ускоренного 

развития российской экономики. 

Д. К. Чистилин, к. э. н., директор Международного института самооргани-

зации и развития имени Саймона Кузнеца, поведавший о роли информации в 

национальном развитии и формировании места страны в системе международ-

ного разделения труда. 

В. В. Иванов, к. э. н., профессор Школы финансов НИУ ВШЭ, рассказав-

ший о теории общественного развития (ТОР) как основе новой парадигмы и 

универсального ответа на современные социально-экономические вызовы. 

Модератором пленарной части Арригиевских чтений выступил директор 

Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и 

Н. Кондратьева А. Э. Айвазов, который со своей стороны познакомил участни-

ков конференции с проблемой гипертрофированного роста неравенства дохо-

дов в США в последние десятилетия и его тормозящего воздействия на миро-

вую экономику. А. Э. Айвазов особенно подчеркнул актуальность и современ-

ность вывода К. Маркса, сделанного им в «Капитале», что чем свободнее 

рынок, тем выше доходы капиталистов и, соответственно, выше уровень нера-

венства в обществе. Именно этим обусловлен тот факт, что в соответствии с 

теорией Дж. Арриги на стадии финансовой экспансии любого системного цик-

ла накопления капитала экономическим мейнстримом становится либеральная 

идеология освобождения рынка от государственного влияния. 

Многие участники отметили беспокойство по поводу сложившейся тради-

ции военных конфликтов при смене лидеров и центров накопления капитала в 

периоды перехода от одного цикла накопления к другому. И современная меж-
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дународная ситуация далека от спокойствия и взаимопонимания. Прогрессив-

ным силам необходимо сплотиться в военных и экономических союзах, чтобы 

лишить уходящего мирового лидера возможности решить проблемы удержания 

своего господства силой, в том числе путем развязывания военных конфликтов, 

ставя мир и человечество на грань уничтожения. Для этого необходимо активи-

зировать усилия всех международных организаций по предотвращению обост- 

рения политической ситуации в мире.  

Эта ситуация уже не раз повторялась за последние двести лет при переходе 

от голландского к британскому СЦНК, который сопровождался хаосом Напо-

леоновских войн и европейских революций, а также от британского к амери-

канскому СЦНК, который был отмечен двумя мировыми войнами и нескольки-

ми революциями в ХХ в. Эти переходные периоды были исследованы Дж. Ар-

риги и Б. Силвер в монографии «Хаос и управление в современной Мир-

Системе». И именно этот процесс создания «управляемого хаоса» целенаправ-

ленно инсценируют США и другие страны Запада в настоящее время, чувствуя, 

что их господству приходит конец. Этот процесс начался с прямой агрессии 

США и других стран НАТО в Афганистане, потом были Ирак и Ливия, агрес-

сия против которых была осуществлена в обход Совета Безопасности ООН и в 

нарушение всех международных норм и правил. Затем процесс формирования 

хаоса продолжился спонсированием «арабской весны» и завершился созданием 

Исламского государства (ИГИЛ)
*
.  

Но здесь вмешалась Россия, выступившая в защиту законно избранного пра-

вительства Сирии и объявившая войну террористическому государству ИГИЛ, 

созданному при непосредственном участии США и других стран Запада. 

В настоящее время именно в Сирии идет сражение за будущее мира, в которой, 

с одной стороны, выступают спонсоры терроризма США и прочие страны За-

пада, представляющие ядро Американской мир-системы, а с другой – государ-

ства мировой периферии во главе с Россией и поддерживающим ее Китаем 

(представляющие ядро будущего азиатского СЦНК), за установление более 

справедливого полицентричного мироустройства. Искусственное создание хао-

са на Ближнем Востоке – это традиционная защитная политика уходящего в ис-

торию лидера, это «осень патриарха», по терминологии Дж. Арриги. 

Вместе с тем нельзя допустить, чтобы в результате провокаций (североко-

рейская проблема, дело Скрипалей, Сирийский конфликт и т. д.) Россия была 

втянута в открытые военные действия. Для этого российское руководство 

должно продемонстрировать понимание особенностей современного периода 

развития мировой системы, проявить политическую волю и выдержку. Глав-

ными действиями должны быть активные выступления в международном про-

странстве (на мировой политической арене) с целью разоблачения провокаци-

онных действий США и Великобритании – бывших центров мировой гегемо-

                                                           
*
 Деятельность данной террористической организации запрещена на территории РФ. – 

Прим. ред. 
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нии в глазах мировой общественности, в том числе и в глазах населения самих 

этих стран. Россия вместе с Китаем и другими государствами, стремящимися к 

установлению нового более справедливого мирового порядка, должны пытать-

ся сплотить здоровые мировые силы в деле сохранения мира и решения всех 

спорных вопросов мирным путем на основе существующих международных 

институтов (ООН и т. д.) и норм международных отношений. 

22 марта научно-практическая конференция «Арригиевские чтения» про-

должила свою работу в рамках отдельных секций по заявленным ключевым 

проблемам, а также круглого стола, на котором методом мозгового штурма 

ведущие ученые-экономисты попытались сформулировать основные идеи но-

вой парадигмы экономического мышления XXI в. Модераторами круглого 

стола выступили заведующий кафедрой экономической теории СПГУ профес-

сор В. Т. Рязанов и директор Центра международных исследований экономи-

ческих циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева А. Э. Айвазов, при активном уча-

стии вдовы Дж. Арриги профессора Б. Силвер. 

Опираясь на теорию системных циклов накопления капитала Дж. Арриги и 

другие современные фундаментальные исследования, участники круглого стола 

и соответствующих секций Арригиевских чтений пришли к выводу, что новой 

парадигмой экономического мышления XXI в. должен стать марксистско-

кейнсианский синтез. Этот вывод был обусловлен тем, что в соответствии с 

теорией СЦНК Дж. Арриги любой цикл состоит из двух фаз: материальной и 

финансовой экспансии. Стадии материальной экспансии вот уже на протяже-

нии 250 лет на всех СЦНК всегда соответствует дирижистская экономическая 

идеология, а стадии финансовой экспансии – либеральная.  

Двести лет назад на стадии финансовой экспансии голландского СЦНК мейн- 

стримом являлась классическая либеральная экономическая теория А. Смита и 

Ж. Б. Сэя. На смену ей в середине XIX в. пришел марксизм, исследовавший фа-

зу материальной экспансии британского СЦНК. Сто лет назад мейнстримом 

являлась неоклассическая либеральная экономическая теория А. Маршалла, ко-

торую во времена Великой депрессии сменила дирижистская экономическая 

теория Дж. М. Кейнса, ставшая идеологическим обеспечением перехода от бри-

танского к американскому СЦНК и формирования фазы материальной экспан-

сии, приведшей к «золотому веку капитализма» в 1950–1960-х гг.  

В настоящее время мир переживает завершающую фазу финансовой экспан-

сии американского СЦНК, на которой экономическим мейнстримом был нео-

либерализм и доктрина «Вашингтонского консенсуса». Поэтому абсолютно 

неизбежен переход к фазе материальной экспансии азиатского СЦНК, мейн-

стримом которого должна стать новая парадигма экономического мышления 

XXI в. Если в соответствии с диалектикой Г. В. Ф. Гегеля марксизм был тези-

сом, а кейнсианство – антитезисом, то новая парадигма экономического мыш-

ления фазы материальной экспансии азиатского СЦНК XXI в. должна быть 

синтезом этих двух дирижистских теорий мирового экономического развития, 
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интегрировать в себе все лучшее из этих двух теорий, но в то же время соответ-

ствовать требованиям XXI в. 

Для того чтобы сформулировать новую парадигму экономического развития, 

необходимо объединить усилия лучших представителей современной марксист-

ской и кейнсианской мысли России и зарубежья. В России накоплен большой 

исследовательский багаж современного марксизма, но крупные исследователи 

марксизма есть и в зарубежных странах, и среди них особенную роль играет 

близкий друг Дж. Арриги, крупнейший теоретик и популяризатор марксизма в 

США, профессор Дэвид Харви. Последователей творчества Дж. М. Кейнса в РФ 

меньше, но их много в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Поэтому бы-

ло бы плодотворным наладить с ними совместную исследовательскую деятель-

ность.  

Новая парадигма экономического мышления требует не узкого макроэконо-

мического подхода к исследованию проблем экономического развития, а более 

широкого, междисциплинарного подхода, который вовлекал бы в сферу наших 

исследований не только экономистов, но и историков, философов, социологов, 

политологов, географов, математиков и представителей других наук. Только на 

междисциплинарной основе можно создать подлинную экономическую науку 

XXI в. Поэтому главная задача Центра международных исследований экономи-

ческих циклов Дж. Арриги видится в привлечении в сферу своих исследований 

ученых из разных стран, которые могли бы обсуждать актуальные проблемы 

современной экономической теории на платформе Арригиевских чтений, для 

чего было бы целесообразно сделать эту научную конференцию ежегодной. 


