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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние идеологии на развитие
экономики государства. Исследованы пути экономического развития Китая, Индии,
ОАЭ. Выявлена предположительная причина неэффективности либеральной системы по
отношению к экономике Казахстана.
Аңдатпа. Бұл мақалада мемлекеттік экономиканың даму жөніндегі идеологияның
әсері зерттенелді. Қытай, Үндістан, Біріккен Араб Әмірліктерінің экономикалық даму
жолдары зерттелген. Қазақстан экономикасына қатысты либералдық жүйенің
пайдалансыздығы болжамды себебін анықтады.
Abstract. In this article examines the influence of ideology on the development of the
state economy. The ways of economic development of China, India, and the United Arab
Emirates are explored. The alleged reason for the ineffectiveness of the liberal system in relation
to the economy of Kazakhstan is revealed.
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В Казахстане с приобретением независимости в 1991 году, встал вопрос о выборе
направления экономического пути развития страны. Старая советская экономическая
система основывалась на марксисткой идеологии, и не соответствовала новой
политической системе, основанной на демократии и рыночных отношениях.
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своѐм послании народу
«Казахстан − 2030» сказал: «Но сегодня мы стоим перед стратегическим выбором - по
какому пути идти дальше. В обществе по этому поводу нет консенсуса. Казахстан - хоть и
небольшая, но все же часть Европы, да и исторически мы тяготеем к западной
цивилизации - говорят одни. Мы преимущественно азиатская страна, поэтому надо
придерживаться опыта «тигров»: Японии, Кореи - говорят другие. Мы глубоко впитали
российский менталитет и принципы коллективизма, и наш выбор во многом должен
совпадать с выбором России -скажут третьи. У нас проживает преимущественно
мусульманское население, стало быть, за основу надо брать новотюркскую модель спорят четвертые.
Как это ни парадоксально, но все они правы и одновременно не правы. Мыевразийская страна, имеющая свою собственную историю и свое собственное будущее.
Поэтому наша модель не будет похожа ни на чью другую. Она впитает в себя достижения
разных цивилизаций» [1]
Страна выбрала либеральную систему экономического развития, соответствующая
пути развития западных держав, стран - лидеров. Однако, сегодня либеральная идеология,
оказалась неэффективна в нашей стране. Данная идеология не была воспринята
Казахстанским народом и не оказала того влияния на экономику, которую ожидали от неѐ.
В данной статье мы попытались понять роль идеологии в развитии экономики в
таких странах как Китай, Индия, ОАЭ, которые пошли по своему пути развития и
достигли больших успехов. В чѐм причина?
453

Материалы XLI Международной научно-практической конференции КазАТК им. М. Тынышпаева на тему:
«Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика» (3-4 апреля 2017 г.), том 3

В Республике Казахстан и во всех постсоветских странах экономическая мысль и
деятельность была слишком идеологизованна. Однако сегодня экономисты постсоветских
стран выбирают другую крайность. Они пытаются избавиться от марксистской теории и
лишней идеологизации экономики, отрицают всякую связь между экономикой и
идеологией. Мы не согласны с такой постановкой вопроса, так как хотим того или нет,
идеология влияет на экономику. Если бы, как утверждают либералы, нет связи идеологии
с экономикой, то их теория срабатывала бы во всех странах. Однако такого не
произошло. Все они признают роль идеологии, однако не все одинаково определяют эту
роль.
Рассмотрим влияние национальной идеологии на экономику в некоторых странах,
например, Китай.
Экономика Китая в последние тридцать лет достигла больших высот. КНР
добилась успехов в социальных и политических сферах, а также расширила внешнюю
торговлю. В 2010 г. Китай вышел на второе место в мире по объему ВВП и
предположительно догонит США и выйдет на первое место. [2, с. 24].
До 1978 г. большинство народа Китая жили за чертой абсолютной бедности. В 1978
г. Китай начал реформу своей экономики. Для этого государство использовало свою
традиционную идеологию, как инструмент, который позволил разговаривать с народом на
понятном ему языке.
Китай сохранил политическую систему, так называемую, китаизированный
марксизм, совмещенный с этикой конфуцианства.
Основным фактором достижения больших экономических успехов Китая является
слияние традиционных конфуцианских ценностей с задачами хозяйственного реформирования. Одной из характерных черт конфуцианского мышления и связанных с ним
представлений об обществе является иерархичность. В конфуцианской традиции
общество и государство всегда приравнивалось с патриархальной семьей.
Таким образом, если законы либерализма, основаны на свободе индивидуальной
собственности, то это, как оказалось неприемлемым. Именно духовный фактор стал
главным, системообразующим в структуре китайской экономики.
Китай не отходил от традиций прошлого. Конфуцианство было основным
нормативным компонентом мыслительной и материальной деятельности человека и его
отношений с государством, социальными институтами, семьей и т.п. [2, с. 27].
Конфуцианство оказывает определенное воздействие на мировоззрение китайского
народа. Провозгласив принцип равных возможностей в образовании, Конфуций
теоретически открыл доступ к чиновничьим постам любому китайцу. Этот
принцип сыграл
конструктивную роль в системе государственного устройства Китая.
Можно выделить основные черты влияния конфуцианства как государственной
идеологии, на экономику Китая и ее усовершенствование:
- воспроизводство этической экономики, когда нравственность выше закона;
- сохранение социального порядка и гармонии;
- цель китайского государства – благосостояние для всех;
- справедливость как главный принцип китайской цивилизации.
Успех конфуцианства в социально-экономическом развитии определялся тем, что
конфуцианство представляло традиционные особенности менталитета китайского
народа. Этот фактор способствовал развитию социально-ориентированной экономики
государства. Общее благо, процветание народа и государства, а не личные корыстные
интересы становятся основой экономического развития КНР.
Строгое соблюдение государственных законов является важным. Тем самым
общественное и личное развитие не противоречат друг другу, а ориентируются на
гармонию.
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Конфуцианство в управлении помогает стране в контексте преодоления
противоречия в
социально-экономическом развитии, которые несут угрозу стабильности.
Реформы осуществляются без использования современных теорий рыночной
экономики на основе экономических ориентиров из обобщения хозяйственной практики.
В контексте особой китайской парадигмы экономического развития, с учетом принципов
философии хозяйства конфуцианской цивилизации: «переходить реку, нащупывая
камни», «и хорошо, и быстро», «перегнать, не догоняя».
Индия стала серьезно относиться к буддистской идеологии лишь в последние
несколько лет.
Внимание Индии к буддистской идеологии эксперты объясняют
активизацией аналогичной деятельности Китая в соседних с Индией странах.
Индия в 1990-е годы использовала доктрину «взгляда на Восток», в соответствии с
которой связи со странами Восточной и Юго-Восточной Азии были признаны
внешнеполитическими приоритетами страны. Буддистская инициатива «мягкой силы»
стала действенным инструментом на двух уровнях: для развивающихся стран Азии в
отношениях с Западом и для Индии в отношениях с другими азиатскими странами».
Сторонники буддийского социализма призывают государство помогать обществу в
духе идей буддизма. По их мнению, человек является существом, живущим в обществе,
которое должно быть сформировано на развитых взаимоотношениях, сотрудничестве и
взаимопомощи в решении проблем повседневной жизни.
Ещѐ совсем недавно, до нефтяного открытия, арабские страны со своими
мусульманскими порядками мало кого интересовали, особенно представителей крупного
бизнеса. Сейчас же исламские банки — новое направление мирового бизнеса.
Универсальная сущность норм ислама, регламентирующих буквально каждый
аспект жизнедеятельности общества, не позволяют пренебрегать особенностями правовой
и экономической систем арабских стран, где ислам является государственной религией, и
вызывает необходимость детального изучения функционирования всех специфических
инструментов исламского государства и общества, включая нормы воспитания,
образования и культуры.
Здесь
нормы
шариата по-прежнему доминируют.
Местные
бизнесмены,
руководствующиеся этическими принципами, ориентируются не только и не столько на
доходность или величину риска, как на «моральный облик» компаний и нравственные
качества их руководителей. «Моральный облик» складывается из характера выпускаемой
продукции или предоставляемых услуг, места деятельности фирмы, степени
экологичности производства, характера менеджмента и рекламы. Так, например, для них
является недопустимой покупка ценных бумаг компаний, которые выпускают
алкогольную и табачную продукцию, а также «неправильные» продукты питания
(приготовленные с игнорированием соответствующих правил).
Правовое
осмысление религиозно-этических постулатов
ислама
отражает
концепцию собственности. Например, основанное на коранических предписаниях
разделение имущества на обладающее ценностью и лишенное таковой имеет вполне
определенный юридический смысл. Речь идет о последствиях распоряжения имуществом:
если оно обладает ценностью (разрешенными шариатом полезными качествами), то
сделки в отношении его являются действительными, в противном случае они признаются
ничтожными, поскольку запрещенное имущество не может находиться в обращении
между мусульманами и не пользуется правовой защитой. В Коране говорится: «Богатство
и дети — украшения жизни в этом мире».
Одним из ориентиров является избежание крайностей — как расточительства,
так и скупости. Ислам не идеализирует аскетизм и считает богоугодным такой уровень
достатка, который избавляет человека от тягот мирской жизни, а еще лучше — позволяет
ему раскрыть все свои способности и реализовать свои благие желания.
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Некоторые объекты в силу обладания запрещенными свойствами изъяты из
обращения между мусульманами и не могут находиться в их собственности. Шариат
запрещает ростовщичество, а также процент за кредит в денежной форме и за
просрочку погашения долга. Запрет распространяется также на азартные игры и рисковые
обязательства (пари, лотерея), т. е. на любой полученный таким образом доход.
В структуру банка входят Исламский фонд инвестиционного развития и Исламская
корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов, которые действуют в
строгом соответствии с нормами шариата. Они способствуют продвижению
инвестиционных проектов с низким кредитным риском.[3]
Заключение. Что касается Казахстана надо сказать,
согласно Посланию
Президента
народу
«Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность»,
сейчас
наступает
время
важных
государственных
хозяйственных, финансово–экономических изменений. Это требует новых принципов,
инструментов, механизмов хозяйствования и новой идеологии, культуры, философии
хозяйства. В новой парадигме экономической теории хозяйственного развития и
управления экономикой должны отражаться культурные, историко – философские
особенности народа. «Мягкая сила» в форме культуры, традиций и исторического опыта
может сыграет основополагающую роль в экономике Республики Казахстан.
А у нас почему–то сейчас культивировалось
спекулятивное поведение
финансового капитала. Все хотят быть финансистами, банкирами, биржевиками,
дилерами… Но финансовый капитал с его спекулятивной логикой поведения усиливает
источник нестабильности и кризисов. Кейнс писал: «Превращение предпринимателя в
спекулянта – это удар капитализму, ибо он разрушает то психологическое равновесие,
благодаря которому возможно существование неравенства доходов... Дельца переносят
лишь постольку, поскольку его доходы стоят в некотором соответствии с содеянным им»
[4, с. 100].
Зачастую в структуре идеологии основные его компоненты имеют свой век
существования, после чего может начаться процесс "трения" между несовместимыми
институциональными свойствами. Если взять Казахстан, которому до сих пор не удается
выйти на эффективный путь развития, то могу предположить, что одна из причин такого
положения возможно заключается в отсутствии адекватной и историко-культурной
особенности страны экономической идеологии. Поэтому, видимо, либерализм не
сработал в Казахстане.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Послание Президента Республикики Казахстан 1999 года [Электронный ресурс]. –
1997.−URL:http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respublikikazahstan-na-nazarbaeva-narodu-kazahstana-oktyabr-1997-g (дата обращения: 07.03.2017)
[2] Просеков С.А. Социально-философский анализ современных реформ Китая /
С.А. Просеков // Гуманитарные науки. – 2011. – № 3. – С. 24–40.
[3] Жданов С.В. Исламская этика бизнеса // Издание МГИМО МИД России [Электронный
ресурс]. – 2010. – URL: http://www.mirec.ru/2010-04/islamskaya-etika-biznesa (дата обращения:
08.02.2017)
[4] Кейнс Дж.М. Трактат о денежной реформе // Избранные произведения. М., 1993.
Арутюнов Г.Б., Юдина Т.Н., Конфуцианство как философия хозяйства и эволюция китайской
экономической мысли в ходе модернизации, 2011 г. [Электронный ресурс] – URL:
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=8
(дата
обращения: 07.03.2017)

456

