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Заключение

Центральная идея новой интегрально-институцио-
нальной парадигмы состоит в том, что в ходе длительного 
цивилизационного развития были выработаны универ-
сальные способы координации: рынок и раздаток. Они за-
родились в древности, прошли долгий, циклический путь 
развития, в рамках которого вырабатывались их формы, 
соотнесенные с технологическими укладами и характером 
окружающей среды. Рыночные и раздаточные экономи-
ки содержат в себе как механизмы эффективного динами-
ческого саморазвития, так и «узкие места», кото рые при 
определенных обстоятельствах могут спровоцировать кри-
зисы. При этом каждый тип эко номики развивается на 
основе собственной институциональной матрицы, совер-
шенствуя и видоизменяя ее формы в рамках конкретного 
цикла, но сохраняя неизменной природу своего институци-
онального ядра.

В настоящее время накопленные общественными на-
уками знания о положительных и отрицательных сто-
ронах двух способов коорди нации все более подвигают 
исследователей к выводу о необходимости их синтеза, в 
котором усиливались бы положительные свойства и ми-
нимизировались отрицательные. На самом деле неприми-
римыми антагонистами являются не рынок и раздаток, а 
их идеологические обоснования: капитализм и социализм, 
выстроенные на акцентировании только противоположных 
свойств. Но с переходом к иной парадигме именно эта про-
тивоположность рынка и раздатка при правильном сочета-
нии позволит экономической системе стать стабиль ной и 
устойчивой. Возможно, в XXI в. человечество перейдет от 
идеологии конфронтации двух «способов бытия» (в терми-
нах Э. Дюркгейма) к их сознательной интеграции, синтезу 
и сочетанию в разных формах. Только это обеспечит выход 
из циклической «колеи» с катастрофами и распадами госу-
дарств на устойчивую контролируемо-колебательную тра-
екторию развития. 


