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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

От редакции 

Уважаемые читатели! 

Мы продолжаем публиковать материалы о важных и значимых, на наш 

взгляд, событиях, в которых приняли участие и ученые Тверского 

государственного университета. Предлагаем Вашему вниманию информацию 

об Объединенном международном конгрессе «Генезис ноономики: НТП, 

диффузия собственности, социализация общества, солидаризм» (СПЭК-ПНО-

2020), который проходил в г. Москве в онлайн-формате и был посвящен 

анализу проблем генезиса нового качества экономики и общества. 

УДК 330.354 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДИФФУЗИИ 

 СОБСТВЕННОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ (ОБЗОР 

 ОБЪЕДИНЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «СПЭК-ПНО-2020») 

О.В. Барашкова1, А.Е. Шпилевая2 

1,2 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова», г. Москва 

В обзоре дана характеристика основных докладов Объединенного 

международного конгресса «Генезис ноономики: НТП, диффузия 

собственности, социализация общества, солидаризм» (СПЭК-ПНО-

2020), посвященных анализу проблем генезиса нового качества 

экономики и общества. В частности, раскрыто основное содержание 

пленарного доклада С.Д. Бодрунова, характеризующего главные 

направления продвижения к ноономике. Показаны основные проблемы, 

обсуждавшиеся на пленарных заседаниях, семинарах и круглых столах 

конгресса.  

Ключевые слова: ноономика, социализация экономики, диффузия 

собственности, интеграция производства, науки и образования, 

технологическое развитие, генезис нового качества экономики и 

общества, СПЭК-ПНО-2020  

doi: 10.26456/2219-1453/2020.4.211–217 

2-4 декабря 2020 г. состоялся Объединенный международный конгресс 

«Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, 

солидаризм» (СПЭК-ПНО-2020), в котором приняло участие более 500 

докладчиков и 2000 слушателей. В этом году конгресс прошел в онлайн-

формате и объединил два ежегодных крупных научных мероприятия, которые 

традиционно проводятся Институтом нового индустриального развития 

(ИНИР) им. С.Ю. Витте при поддержке Российской академии наук – VI Санкт-

Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2020) и 
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VII Международный конгресс «Производство, наука и  образование»  

(ПНО-2020). 

Основной темой Объединенного международного конгресса «СПЭК-

ПНО-2020» стало развитие идей генезиса качественно нового общества на базе 

прогресса технологий в условиях перехода к шестому технологическому 

укладу. Об основных проблемах, которые обсуждались на конгрессе, можно 

составить представление на основании названий семинаров и круглых столов, 

а именно: трансформации экономики XXI века, технологический прогресс как 

основа социально-экономических трансформаций; человек как высшая 

ценность и главный источник социально-экономического развития; социально-

ориентированное развитие: к новому качеству экономики и общества; путь к 

ноономике: труд, наука, образование; генезис ноономики: диффузия 

собственности и новая роль государства; социально-экономические 

трансформации XXI века: отрасли, регионы, фирмы; социально-

экономические аспекты борьбы с COVID-19 в России и Китае: сравнительный 

анализ; кризис 2020: обеспечение национальной экономической безопасности 

в условиях пандемии; здравоохранение и качество жизни как интегральный 

индикатор траектории развития государства и общества; трансформации 

аграрной сферы; противоречия и перспективы финансовой системы в эпоху 

глобальных трансформаций; производство, образование и наука 

промышленного региона в  условиях технологических и социально-

экономических трансформаций; прогресс общественного сектора в условиях 

технологической, социально-экономической и ноономической трансформации; 

менеджмент в экономике будущего: исследовательские траектории и научные 

императивы; глобальные вызовы пенсионной реформы в условиях 

современных технологических трансформаций; тенденции развития 

российского высшего технического образования в условиях социализации 

собственности; трансформация системы взаимодействия университетов и 

бизнес-сообщества в условиях цифровизации и новой нормальности 

В пленарных заседаниях конгресса приняли участие известные 

российские и зарубежные ученые, подчеркнувшие ключевые аспекты 

названных выше проблем. Открыл конгресс пленарный доклад президента 

Вольного экономического общества России и директора Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, доктора экономических наук, 

профессора С.Д. Бодрунова. В своем докладе профессор С.Д. Бодрунов 

показал, что человечество находится на развилке. Один из сценариев развития 

– негативный – влечет нарастание глобальных катастроф, одним из ярких 

свидетельств чему стала пандемия. Другой сценарий – позитивный – 

предполагает использование уже достигнутых и будущих результатов научно-

технического прогресса для развития экономики, общества и человека. Этот 

позитивный сценарий предполагает движение в направлении нового 

индустриального общества второго поколения (НИО.2), которое по спирали 

отрицания отрицания снимает новое индустриальное общество середины  

XX века, о котором писал Джон Кеннет  Гэлбрейт, и  отрицает тупик 

постиндустриализма, охарактеризованный в работах Даниэла Белла и других 

авторов.  

Однако, по мнению автора доклада, дальнейшее движение 

предполагает переход не просто к новому типу индустриальной организации, 
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но и к общественной системе, лежащей «по ту сторону собственно 

материального производства» (К. Маркс), к системе, которая не является в 

полном смысле слова экономической. Эту новую общественную систему 

профессор С.Д. Бодрунов назвал ноономикой. Ноономика – это общественные 

отношения, которые подразумевают, что человек не участвует 

непосредственно в  материальном производстве, а само материальное 

производство становится «умным», высокотехнологичным и позволяет 

человеку сосредоточить свое внимание на  преимущественно креативной 

деятельности. Главную роль в таком «умном» производстве играют знания, а 

общественные отношения складываются по поводу производства, переработки 

и использования знаний в процессе взаимодействия личностей в пространстве 

культуры.  

В своем докладе на конгрессе профессор С.Д. Бодрунов подчеркнул, 

что ключевыми аспектами продвижения к этому обществу являются научно-

технический прогресс, создающий материальную основу такого общества, 

развитие диффузии собственности, социализация и солидаризм. Особое 

внимание автор доклада уделил проблемам диффузии собственности, показав, 

что в настоящее время активно развиваются процессы коворкинга, коливинга 

и другие формы ассоциированного потребления и присвоения, среди которых 

специально была выделена особая роль каршеринга, о чем говорили и другие 

участники данного конгресса.  

В сообщении академика С.Ю. Глазьева было подчеркнуто, что 

современная мировая экономика находится на пути перехода к новому 

мирохозяйственному укладу, лидером которого станут уже не Соединенные 

Штаты Америки и их сателлиты, а Китай и другие страны, которые переходят 

из состояния периферии к положению лидеров мирового технологического и 

экономического развития. Эта трансформация, по мнению академика  

С.Ю. Глазьева, лежит в русле генезиса качественно нового состояния 

общества, которое профессор С.Д. Бодрунов характеризует как ноономику.   

В пленарном заседании Конгресса также приняли участие 

А.Г.Аганбегян, О.А. Александрова, Д.Р. Белоусов, А.В. Бузгалин, 

Р.С. Гринберг, Дж.К. Гэлбрейт, В.Е. Дементьев, С.В. Калашников,  

Г.Б. Клейнер, Е.Б. Ленчук, Я.М. Миркин, В.В. Окрепилов, А.Д. Шматко, 

А.А. Пороховский, О.Н. Смолин, Д.Е. Сорокин, Ж. Сапир, Д. Фазенфест, 

А.С. Филхо. 

Особое внимание было уделено проблемам развития новых отношений 

и институтов собственности, основанных на прогрессе общественного сектора, 

на чем специально остановился, в частности, член-корреспондент  

РАН Д.Е. Сорокин, подчеркнув, что движение в направлении ноономики 

предполагает развитие совместного ассоциированного присвоения, 

распоряжения, а также производства и потребления. Внимание было уделено 

макроэкономическим и международным аспектам проблемы, а также вопросам 

преодоления того глубокого кризиса, который сложился в настоящее время в 

мировой и российской экономике, о чем специально говорил в своем докладе 

член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг.  

Следует выделить широкое представительство ученых из-за рубежа. 

В конгрессе приняли участие ученые из Беларуси, Бразилии, Великобритании, 

Греции, Дании, Канады, Китая, Кубы, Франции, США, Эстонии и др. стран, 
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которые остановились на различных аспектах движения к ноономике: 

диффузии собственности, развитии социализации и прогрессе технологий.  

В этом обзоре особое внимание хотелось бы уделить вопросам 

изменения отношений институтов собственности, о чем, в частности, 

говорилось в рамках семинара 6  «Генезис ноономики: диффузия 

собственности и новая роль государства». В рамках этого семинара 

обсуждались такие проблемы, как социализация собственности в условиях 

современных технологических трансформаций (В.В. Букреев), шеринг 

инновационных ресурсов как форма трансформации отношений собственности 

в промышленности (Е.А. Ткаченко), эволюция отношений собственности в 

процессе освоения промышленных революций (Е.В. Красникова), 

перспективы трансформации роли гражданского общества под влиянием 

развития ноономики в России (Д.Б. Эпштейн), и др. 

Этой проблеме был посвящен и доклад Джеймса Кеннета Гэлбрейта, 

который в своем выступлении развил идею своего отца Джона 

Кеннета Гэлбрейта, показав, что такой институт, как государство, приобретает 

особое значение в экономике XXI века. Дж. К. Гэлбрейт подчеркнул 

необходимость преодоления узкого горизонта сложившейся неоклассической 

экономической теории и актуальность развития экономической теории 

на основе интеграции разработок профессора С.Д. Бодрунова в области 

методологии и теории движения общества к ноономике. 

Продолжая размышления, которые звучали в докладах  

Дж.К. Гэлбрейта, Д.Е. Сорокина и других ученых, выступавших на пленарном 

заседании, участники семинара 6 «Генезис ноономики: диффузия 

собственности и новая роль государства» показали, что в современных 

условиях складываются пределы для развития отношений частного 

присвоения и распоряжения и возникают новые общественные практики и 

теории, характеризующие ассоциированные формы собственности. В этой 

связи следует упомянуть, что на заключительном пленарном заседании 

профессор А.В. Бузгалин специально подчеркнул те противоречия, которые 

существуют в условиях креативной революции в связи с развитием 

интеллектуальной частной собственности, и акцентировал внимание на 

возможности развития наряду с последней режима отношений, где каждый 

является собственником всего, или так называемой «собственности каждого на 

все».  

Проблематику современных трансформаций, содержащих в себе 

серьезные вызовы для экономики и общества в целом, поставленную на 

пленарном заседании, активно обсуждали и в рамках работы  

семинара 1 «Трансформации экономики XXI века: противоречия и 

перспективы». При этом одной из центральных тем стала трансформация 

социально-экономических отношений и институтов, вызванная прогрессом 

технологий. Выступавшие акцентировали проблемы диффузии институтов, 

причин и последствий возникающих кризисных явлений, дополнения 

традиционных рыночных отношений, основанных на частной собственности, 

отношениями совместного использования благ и солидарности. Вопросам 

специфики этих проблем и наблюдаемых противоречий, поиску возможностей 

выхода из этой ситуации посвятили свои доклады российские участники 
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обсуждения (М.И. Воейков, Л.А. Карасёва, Р.М. Нуреев, П.С. Лемещенко,  

С.А. Толкачев и др.) и зарубежные (Д. Котц, Ж.-Л. Трюэль, Б.Х. Гарсия и др.).   

Видеоотчет о пленарных заседаниях и Семинаре 1 «Трансформации 

экономики XXI века: противоречия и перспективы», состоявшихся в рамках 

конгресса, доступен для просмотра на сайте ИНИР им. С.Ю. Витте – в разделе 

сайта, посвященном Конгрессу СПЭК-ПНО-20201.  

Отметим такую традиционную составляющую конгресса, как 

презентация новых изданий. В этом году труды Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте были представлены в рамках одной 

из пленарных сессий конгресса. В частности, состоялась презентация и 

обсуждение с участием ведущих российских и зарубежных исследователей 

новой книги профессора С.Д. Бодрунова «Ноономика: траектория глобальной 

трансформации» [1], коллективной монографии группы авторов, в т.ч. членов 

РАН «На пути к ноономике: человек, технологии и общество в пространстве 

ассоциированного производства и потребления» [3], а также сборников трудов 

ИНИР им. С.Ю. Витте [4] и материалов конгрессов СПЭК-V и ПНО-VI, 

предшествовавших текущему Объединенному конгрессу [5, 6, 7]. В числе 

поддержанных ИНИР им. С.Ю. Витте переводов фундаментальных 

зарубежных изданий по разрабатываемой им проблематике на конгрессе была 

представлена монография профессора Радики Десаи «Геополитическая 

экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи» [2]. 

Ознакомиться с электронными версиями новых изданий, представленных на 

Конгрессе СПЭК-ПНО-2020, а также трудов ИНИР им. С.Ю. Витте, изданных 

в предшествующие годы, можно на сайте института в разделе «Публикации»2. 

Итогом Объединенного международного конгресса «Генезис 

ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, 

солидаризм» (СПЭК-ПНО-2020) станет публикация серии статей и 

монографий, в которых будут показаны перспективы развития общества на 

пути продвижения к ноономике, в основе чего лежит технологическая 

революция XXI века. 
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