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  Резюме  
 

Внедрение цифровой экономики порождает множество социальных, 

экономических и политических проблем, тем самым способствуя трансфор-

мации сознания общества и человека. Наиболее острый характер имеют по-

литические проблемы, связанные со становлением новой формации, называе-

мой посткапиталистической.  

В статье, на основе методов и методологии политического, эконо-

мического и социологического анализа, исследуются некоторые проблемы 

цифровой экономики и посткапиталистической модели  развития.  

Автор обсуждает будущее политическое и экономическое развитие 

мира и становление новой формации. В этой связи он предлагает и обосно-

вывает название новой формации как диджитализм, поскольку сейчас проис-

ходит переход части экономических, социальных и политических отношений 

из реального мира в виртуальный. Диджитализм это система, позволяющая  

человеку жить,  зарабатывать, реализовывать свои возможности в совре-

менной системе виртуальных  информационных коммуникаций. 
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Диджитализм, в отличие от своих предшественников, - абсолютно 

новая система (так как сама форма его существования – глобальная сеть – 

заложена относительно недавно).  Эта система действует по своим зако-

нам и в рамках установленных ею порядков. Если все предыдущие политико-

экономические системы предполагали объединение людей с целью продвиже-

ния каких-либо глобальных целей, будь то мировая революция или глобальный 

капитализм,  то  диджитализм сторонится больших человеческих собраний. 

Диджитализм предполагает группы замкнутых в себе экстравертов, живу-

щих в своем мире и не всегда готовых рассказывать о нем. 

Человечество еще далеко от завершения своей формационной транс-

формации. Предстоит, во-первых, пластический синтез наиболее плодот-

ворных принципов социализма и капитализма, во-вторых, выработка на ос-

нове такого синтеза теории новой формации,  в-третьих, апробация этой 

теории на практике. 

Экономика нового мирового порядка претерпит уход из реального ми-

ра в цифровой мир, и в этой связи большой интерес вызывают перспективы 

развития экономики малых стран, например таких, как Азербайджан. Имен-

но поэтому такие страны уже сегодня должны готовиться к предстояще-

му будущему.  

Система диджитализма порождает разнообразные риски, которые 

необходимо отслеживать и нейтрализовывать. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, нулевые финансовые издержки, 

посткапитализм, диджитализм, теория социокультурной динамики. 

 
 

Введение 
 

Информационная революция решительно изменила привычный мир че-

ловека. Как пишет П. Мейсон, за короткий промежуток времени информация 

«вступила в резонанс со всеми аспектами общественной жизни: работа и досуг 

стали трудноразличимыми понятиями; работа и зарплата все меньше зависят 

друг от друга; взаимосвязь между производством товаров и услуг и накопле-

нием капитала больше не является аксиомой. Цифровые сети, которые должны 

были проложить путь к новой динамичной эре капитализма, не оправдали этих 

ожиданий и начали крушить традиционные структуры…». Это крушение, по 

                                                 
 Мейсон Пол. Новый дух посткапитализма. Совместная публикация Social Europe 

и IPG-Journal - https://www.socialeurope.eu/ 
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версии Мейсона, осуществляется по четырем направлениям: эффект нулевых 

финансовых издержек сводит себестоимость информационных товаров почти 

к нулевой отметке, что в свою очередь ведет к параллельному падению себес-

тоимости в производственной сфере и сфере услуг; радикальная автоматиза-

ция физического труда сворачивает около 47% рабочих мест или 45% разных 

видов традиционных профессий; масштабный сетевой эффект в сфере инфор-

мационного производства, меняющий характер отношений между работодате-

лем и рабочим со всеми вытекающими отсюда последствиями для капитализ-

ма; начало перманентного процесса потенциальной демократизации информа-

ции как таковой. Как видно, информационная революция затронула экономи-

ческий, социально-политический и культурный фундамент капитализма, что 

дает основание предсказать зарождение новой формации, способной функцио-

нировать без рынка или при условии его радикальной трансформации. Пока же 

вместо «четвертой промышленной революции сформировался паразитический 

и плохо функционирующий информационный капитализм, чьи монопольные 

прибыли и антиконкурентное поведение настолько уже въелись в систему, что 

их невозможно искоренить. Необходима революция в человеческом мировоз-

зрении»1. 

Каким же образом возможно становление новой формации и каковы ус-

ловия начала революции в человеческом мировоззрении? 

 

*** 

 

Общества находятся в процессе постоянного развития. Это развитие осу-

ществляется по нескольким направлениям: научно-техническом, экономичес-

ком, социально-политическом, культурном ну и, конечно, духовном. Совокуп-

ность этих и других процессов порождает новые и новые вопросы в филосо-

фии, на которые мировой консилиум мыслителей пытается дать логические и 

не совсем логические ответы. Современные общества постмодерна достигли 

ровно половины своего пути. Это не много и не мало, это ровно столько, ско-

лько нужно, чтобы вернуться назад или вступить в фазу кульминации систе-

                                                 
1 Мейсон Пол. Новый дух посткапитализма. Совместная публикация Social Europe 

и IPG-Journal - https://www.socialeurope.eu/ 
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мы. Первые годы нового века (и тысячелетия!) крайне символичны своим без-

молвием, напоминающим растерянность. Мировая философия, политика и эко-

номика не выдвигают пока на авансцену жизни гениальных акторов. Более или 

менее значимые персоны нового века это люди, отыгрывающие свои послед-

ние жизненные роли, представители прошлого столетия из рода Homo Sapiens, 

олицетворяющие умирающую формацию. 

Что произошло с человечеством? Оно утратило поступательную силу 

движения? Или после «золотого периода» XX века наступил процесс стагна-

ции и постоянных экономических, политических, духовных, системных фило-

софских кризисов? На самом деле ни то и ни другое. Мир стал меняться неза-

метно для большинства людей, но интуитивно ясно для «пророков» нового 

времени. Процесс изменений не носит частный характер, это всесторонний, 

взаимосвязывающий все свои элементы, глубинный процесс, протекающий в 

соответствии с принципами глобального эволюционизма. 

В своей книге1 философ и социолог Александр Дугин пишет, что преды-

дущие 3 политические системы (фашизм, коммунизм и либерализм) себя из-

жили, мир находиться в стадии развала системы либеральных ценностей, и для 

современного человеческого общества достойной политической альтернативы 

попросту нет. Дугин предлагает начать «разработку Четвертой политической 

теории через обзор первых трех, а также вплотную приблизившихся к Четвер-

той идеологии национал-большевизма и евразийства». При этом предлагается 

отказаться от субъектов предыдущих теорий, таких как класс при коммунизме, 

раса или национальное государство при фашизме, индивидуум при либерализ-

ме. Очистив поле от предыдущих субъектов, мы можем наблюдать основной, 

по версии Дугина, субъект новой четвертой политической теории – категорию 

Dasein (по Хайдеггеру), категорию чувства присутствия, саморефлексии в 

данный момент времени в данном пространстве мира. Одним словом – базовое 

человеческое качество.  

Наряду с Дугиным, другие современные ученые и философы, представи-

тели Западной школы, например, Френсис Фукуяма, хотя и являющийся идео-

                                                 
1 Дугин А. Г. (2009).  Четвертая политическая теория. Россия и политические 

идеи ХХI века. СПб.: Амфора, (343 с.). 
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логическим противником Дугина, также считает, что политическая система ли-

берализма пришла в упадок. Демократия в США оказалась в тупиковой ситу-

ации загнивания и разложения ввиду многих политических, социальных и эко-

номических факторов. В частности Фукуяма говорит о системе выборах в 

США, проводимых коллегией выборщиков, которые, не отражая мнение боль-

шинства, дважды выбирали президентом страны кандидата, получившего 

меньшее число голосов, чем его противник. Или создание банковским секто-

ром искусственных препятствий в процессе развития экономики США силами 

мощных лоббистских организаций, представителей финансовых кругов мень-

шинства в ущерб интересов большинства. Фукуяма признает, что мир, ко-

торый он представлял себе после падения коммунизма (единый мир без границ 

и экономиками на основе либеральных принципов), далек от воплощения в 

реальность, а, значит, в процессе эволюции что-то пошло не так. Этим «что-

то» Фукуяма считает кризис идентичности, боязнь утери собственной истории, 

национальных ценностей и самобытности.  

В тот момент, когда философы и политологи предчувствуют начало но-

вого витка в жизни социума, экономисты современности (в основном крайне 

левые) в лучшем случаи хоронят капитализм как Самир Амин, выступая с пос-

ледовательной критикой глобального капитализма, неограниченно эксплуатир-

ующего страны периферии, протестуя против дегуманизирующего влияния 

рынка, атомизирующего общество и уничтожающего солидарность людей, на-

зывая капитализм «не концом, но отступлением» истории. Или же в случаи ли-

бералов, ярых защитников капитализма, понимают, что что-то происходит не 

то, как, скажем, Пол Кругман, через одну статью призывающий обратить вни-

мание на нынешнее состояние экономической и налоговой системы США. За-

частую и сами преданные сыны капитализма становятся его жертвами в про-

цессе борьбы за ресурсы и власть. Так, например, произошло с Мухаммадом 

Юнусом (отцом современного микрофинансирования) лауреатом Нобелевской 

премии мира, присужденной ему за усилия по созданию экономического и со-

циального развития «снизу». Считавший, некогда, что он фактически освобо-

дил бедный клан бангладешцев от бремени разорения, поборов бедность, на 

самом деле Юнус изменил лишь его форму, заменив большие кредиты на мел-

кие с более лояльными процентами, по сути оставив ростовщичество главным 



 Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi                                                          DOI 10.33864/MTFZK. 

Metafizika jurnalı                                                                              ISSN 2616-6879 (Print) 

2019, cild 2, say 4, sıra 8                                                                  ISSN 2617-751X (Online) 
 

 

 106 

инструментом наживы класса богатых за счет класса трудящихся. По итогу в 

корпоративно-политических баталиях он был отстранен от управления своим 

же детищем,Grameen Bank-ом.  

Таким образом, все ведущие люди прошлой формации, вне зависимости 

от своих политических, взглядов и причастности к тому или иному лагерю, 

видят, что мировая система в той форме, в которой она существовала, пришла 

в упадок. Они также предрекают эволюционные или революционные измене-

ния, в зависимости от места в мире и уровня человеческого прогресса, свиде-

телями чего мы скоро станем.  

Отчасти можно согласиться с прогнозами многих вышеприведенных ав-

торов. Во многом, кроме одного, пожалуй, самого важного. Новая политико-

экономическая система уже находиться в процессе своего формирования и да-

же апробации. Имя ей политико-экономическая система диджитализма. Невоз-

можно отрицать, что четвертая система, описанная Дугиным с центральным 

субъектом в форме основной экзенстенции человека (Dasein), имеет право на 

существования, скажу больше, я даже думаю, она появиться на более поздних 

этапах развития, как антитеза и желание стран, где господствует предмодерн и 

модерн, противостоять странам новой формации. А вот диджитализм - это 

система, наступившая еще вчера, и активно саморазвивающаяся, причем, в от-

личие от предыдущих систем, это самая виртуальная и одновременно самая 

реально интегрированная в жизнь система. Как и у экономическо-политичес-

ких систем капитализма или коммунизма, у системы диджитализма есть свои 

«пророки», Энгельсами и Марксами, данной системы можно считать Цукер-

берга, Гейтса и Джобса. Диджитал-пророки приоткрыли дверь в совершенно 

иной мир, мир инновационного восприятия философии, мир современной эко-

номики ни на что не похожий, мир современных международных отношений, 

однозначно непонятный старой элите. 

Диджитал - это термин, с которым мы стали сталкиваться все чаще на 

рубеже двух веков. Цифровая печать, цифровые носители, цифровой сигнал. 

Компьютерные системы и системы передачи информации в процессе постоян-

ного прогресса все глубже и глубже интегрируются во все сферы нашей жизни 

от быта и до сложных математических программ, облегчающих планирование, 
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моделирование и компилирование. Мы и не заметили как вполне реальные 

объекты и субъекты экономической, политической и межчеловеческой взаим-

ной деятельности стали наполняться виртуальными элементами новой циф-

ровой эпохи. Но думать, что это и есть диджитализм – глубокое заблуждение! 

Речь не идет о влиянии цифрового мира на реальный мир, об изменении ст-

руктуры экономики под давлением цифровых гигантов, речь должна идти о 

поглощении реального мира и старого света миром новым, базируемым на по-

литико-экономической теории диджитализма. Старый мир будет потихоньку 

поглощен, переработан и встроен в новую мировую формацию. Ни на что не 

похожую.  

Диджитализм, в отличие от своих предшественников, система абсолют-

но новая (так как форма его существования – глобальная сеть - заложена не-

давно), эта система действует по своим законам и в рамках установленных ею 

порядков. Если все предыдущие политико-экономические системы предпола-

гали объединение людей для продвижения каких-либо глобальных целей, будь 

то мировая революция, или глобальный капитализм, то диджитализм сторо-

ниться больших человеческих собраний. Диджитализм это группы замкнутых 

экстравертов, живущих в своем мире и не всегда готовых рассказывать о нем в 

окружении толпы. Для общения диджиталисты используют свои каналы связи, 

строят свои социальные сети, позволяющие им ощущать комфорт от своей 

обособленности от мира. Они сами регламентируют и дозируют свои взаимо-

отношения с окружающим миром. Отныне и впредь диджиталисты (сознатель-

но или неосознанно) работают лишь над одной целью – освободить человечес-

тво от всякого вида физического труда и максимально разорвать реальные свя-

зи между группами лиц и отдельными индивидами. Большинство ресурсов 

направленно на создания беспилотных автомобилей (Toyota инвестировала 

около $500 млн. в совместный проект с Uber, Ford, GM заявили, что готовы в 

скором времени инвестировать по несколько миллиардов в специально создан-

ные подразделения своих компаний), на автоматизацию и роботизацию произ-

водства, в котором заняты люди. Одним словом: мир ожидают заводы без ра-

бочих, автомобили без водителей, отели без прислуги. Роботы, системы, и ней-

росети заменяют человеческий труд. Уже в ближайшее время такие профес-

сии, как билетер, кассир, операционист в банке, курьер, переводчик, печатник, 
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корректор и сотни других, просто исчезнут. В этом нет нечего невероятного, 

гораздо интереснее наблюдать реакцию самих людей на происходящее. Чело-

вечество не просто одомашнивает нейросети и роботов, как оно поступило с 

механическими системами, паровыми двигателями. электричеством и… жи-

вотными. Человечество сливается с этой системой. То есть происходит инте-

грация виртуальной системы в биомассу, иными словами, железо выбивает из 

плоти - душу. Если предыдущие поколения человечества работали над идеей 

облегчения жизни посредством создания устройств и приспособлений, то ны-

нешнее (диджиталисты) стремятся быть творцами божественного, всеми свои-

ми силами они хотят создать искусственную человеческую душу, или же – не-

человеческую.  

Говоря о диджиталистах, нельзя утверждать, что это сформировавшаяся 

политико-экономическая братия, готовая выступить на завоевание мира уже 

сегодня. Нет, скорее всего, они еще не до конца понимают всю перспективу 

процесса, «пророками» которого они являются. Диджиталисты запустили сис-

тему новой формации, процесс ее апробации прошел успешно в социальных 

сетях. Уже сейчас социальные сети (а это первый низший уровень диджиталь-

ного мира, который будет развиваться дальше, врастая в реально-виртуальный 

мир) решают намного больше вопросов, чем политические партии, в них поя-

вились свои лидеры, есть свое мерило успеха (количество подписчиков), 

существует возможность прямых и сиюминутных оценок значимости того или 

иного комментария, заявления или поста. Иначе говоря, социальные сети уже 

сейчас вполне справляются со многими функциями государства, партий, учеб-

ных заведений, СМИ. Отныне не нужно организовывать процедуру выборов в 

органы муниципалитета, на основе IP адреса и единичной регистрации можно 

голосовать посредством «лайков» и «дизлайков», как и за любую идею или 

предложения жильцов твоего округа, твоих же соседей. Можно выбирать орга-

ны управления «дискретом», и создать прямую связь жильцы - органы управ-

ления. Печатные средства массовой информации становятся не нужны, люди 

готовы читать, слушать, «стримить» онлайн, старый процесс обучения тоже 

скоро окажется не востребованным. Зачем платить непосильные сотни тысяч в 

год за престижный университет, если уже сегодня эти лекции можно будет 
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скачать или подключиться и смотреть онлайн, задавая вопросы. А вот завтра, 

страшно представить, завтра можно будет запрограммировать в своем мозге 

мощь интеллекта господина Дугина, ну или Билла Гейтса, скопированного при 

их жизни на цифровой носитель. А если у вас нет денег, чтобы заплатить за 

«голову» Гейтса, вы можете за подписку ценой, скажем, в 1.99 центов в месяц 

арендовать ее для решения трудных жизненных проблем. Не нужно будет 

учиться, достаточно просто «залить в голову» ментальность нужного вам мыс-

лителя; не нужно ходить на выборы, достаточно просто «лайкнуть» кого-то 

или предложить свою кандидатуру, не нужно учить языки их тоже можно «за-

лить в голову» или воспользоваться онлайн-переводом (есть уже сейчас); хо-

дить на работу тоже не нужно, достаточно нажать кнопку и там где-то в дале-

ком реальном мире это будет воспринято роботом как сигнал к началу работ 

по выплавке сплавов из редких металлов для нового космического шатла, 

предназначенного для вывоза руды с планеты Х. Это конечно все будет завтра. 

А сегодня мы уже сталкиваемся с интереснейшими политико-экономическими 

процессами, предвестниками диджитализма. Отныне мы знаем что такое Твит-

тер-Дипломатия, нам не нужны пресс-секретари, мы читаем все, о чем думает 

тот или иной лидер в его твиттере или Фейсбуке. Подумать только, никогда 

сильные мира сего не были столь близки простым людям! Мы увидели Ин-

стаграмм баталии между популярными звездами, мы стали свидетелями обру-

шения котировок акций или их небывалого взлета на основе всего одного пос-

та, да что там поста! Мы стали свидетелем как Илон Маск на основе трех тви-

тов в социальной сети заключил контракт на постройку самого большего ак-

кумулятора в мире (100 Мегаватт), способного снабдить 750 000 домов элек-

троэнергией на 100 дней. Ежедневно мы, игнорирующие рекламу на телеви-

дение и в журналах, заворожено изучаем ее на страничках инста блоггеров и 

звезд, получающих сотни тысяч за такие проплаченные посты. Отныне все 

злободневные вопросы можно выносить на обсуждение в соц.сети, и они будут 

быстро услышаны власть имущими и скорее всего реакция на них будет куда 

более оперативная, так как старое поколение еще не до конца понимает что это 

за зверь соц.сети, с которым им приходиться иметь дело, а потому относятся к 

ним настороженно.  
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Мы стали свидетелями «живых» революций, осуществленных средства-

ми соц.сетей. Майдан, «Арабская весна» прошли бы по другому сценарию, не 

будь единого центра координации действий протестующих.  

Как бы в противовес словам Фукуямы, мы видим маленьких детей, еще 

не умеющих толком говорить, но уже прекрасно владеющих смартфонами и 

планшетами. Подрастающие поколения можно видеть вместе лишь играющи-

ми в какие-то игры в Интернет-салонах. Реальной человеческой связи между 

людьми становится все меньше, уже с детского возраста у поколения диджи-

талистов эмоции и переживания выносятся из реального мира в мир виртуаль-

ный1. Поэтому слова Фукуямы о том, что люди бояться потерять свои корни, 

оторваться от прошлого, кажутся несколько надуманными, люди уже безлики, 

и оторваны от общества. Система диджитализма не предусматривает различий 

пола, нации, цвета кожи, или еще чего-либо. Диджиталисты откинут все эти 

различия, создавая свой мир в котором нет места отдельным странам, грани-

цам, нациям, языкам. Их страна уже сейчас ограничена их сетью, их язык это 

биты и байты, их цвет кожи, раса и пол - каприз настроения: хочешь, сегодня 

будь высоким белым шведом, а завтра - коренным жителем Америки, а после-

завтра кавказцем-мусульманином. Отныне мир будет делиться на старый и но-

вый свет, Свет новый – мир диджитализма, свет старый - все те, кто не принял 

эту формацию и не успел перестроиться. И если господин Дугин считает, что 

большинство людей выберут категорию Dasein в процессе поиска того, на что 

можно опереться, то мы полагаем, что все те, кто изберет эту категорию, будут 

преследоваться и уничтожаться за инакомыслие, пока система диджитализма 

не почувствует себя единственным хозяином ситуации. Лишь в этом случае 

она поймет, что ей никто и ничто не угрожает. В определенный момент, когда 

базовая система диджитализма в полной мере будут выстроена, апробированы 

валюты и методы их заработка (Bitcoini, Etheriom и прочие), освоены приложе-

ния, максимально облегчающие жизнь (вызов транспорта, доставка еды, поиск 

информации и так далее), осуществится дронотизация и робототизация про-

                                                 
1  См. Насибова Джейла. Интернет и социальная изоляция среди молодежи в 

Англии. Metafizika – Cild 1, Say 2, 2018, (s.54-64). 
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цессов труда, запуститься мощная рабочая нейросеть, и соц.платформы во-

зьмут под контроль политическую, экономическую и духовную деятельность 

масс. Вот в этот момент раскол между диджиталистами и остальным миром 

будет доведен до конца.  

Сегодня весь развитый мир, вне зависимости от страновой и религиоз-

ной принадлежности, участвует в гонке, конечной целью которой является ук-

репление дижиталистов. Компьютеры должны стать мощнее, медицина непре-

менно должна стать БиоХакинговой, роботы и дроны обязаны заменить людей 

в рутинных процессах. И если вам кажется, что это ошибка и нет никакой гон-

ки, то посмотрите на экономическую статистику от UNESCO по затратам ст-

ран на научные исследования и опытно-конструкторские работы. Мы увидим, 

что ведущие 5 стран затратили на эти исследования в 2018 году $1,2 трил-

лионов, при том, что за весь ХХ век весь мир потратил на войны (включая 2 

мировые) 4 трлн. Что будет, когда диджитализм возьмет вверх над современ-

ным миром? Наступит ли настоящая эра матерого постмодерна? Или, может 

быть, установится мир социального равенства и справедливости? Все получат 

доступ к знаниям, медицине, воде и еде? Не думаем. Сумасшедшая гонка это 

инстинктивная попытка более умных и ловких ранних представителей рода 

«Хомо Деус» вскочить на стремительно уходящий технологический поезд 

жизни (пока это поезд компании ALSTOM развивающий скорость 574 км в 

час). А тех, кто это сделать не успеет или по каким-то причинам не сможет, 

ждет бесславный конец. Диджиталисты закроются в своем прекрасном замкну-

том пространстве, где не так много места, а весь остальной мир будет вызы-

вать у них чувства сожаления и грусть. Они будут смотреть на все эти безна-

дежно отсталые страны–дауншифтеры так, как Кук смотрел на туземцев. Ко-

нечно, периодически самые гуманные представители диджиталистов будут 

пытаться помочь голодному, больному и поверженному миру, но общую кар-

тину это не изменит. Сожаления не помешают диджиталистам выкупать остав-

шиеся ресурсы у отсталых и вечно воюющих между собой стран, обменивая 

их на технологии, компьютеры и другие технические новшества. Бесславный 

конец мира современной формации!  

Во все времена и во всех странах люди создавали новые социальные сис-

темы с одной единственной целью - жить лучше. А все системы в той или 



 Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi                                                          DOI 10.33864/MTFZK. 

Metafizika jurnalı                                                                              ISSN 2616-6879 (Print) 

2019, cild 2, say 4, sıra 8                                                                  ISSN 2617-751X (Online) 
 

 

 112 

иной степени служили лишь группе людей, обогащая и защищая их, выделяя 

из общей народной массы. Однозначно мы можем сказать, что по мере роста 

интеллектуальности и накопления знаний народы совершенствовали свои фор-

мы политико-экономических систем, и к началу XXI века человечество приш-

ло с огромным багажом проб и ошибок. Дети бывшего СССР особенно ярко и 

многопозиционно испытали на себе смену систем, революции и эволюции 

(скрытые и явные), быть может, это и дает им некое преимущество – первыми 

ощущать латентные политико-экономические процессы, протекающие в мире. 

Термин «цифровая экономика», введенный в употребление в 1995 г. Н. 

Негропонте, сегодня используется во всем мире, ООН посвящает ей свои еже-

годные отчеты, последний из которых охватывает ситуацию 2019 года. Приш-

ло осознание того факта, что сегодняшний рост ВВП стран мира во многом за-

висит от развития цифровой экономики. Как отмечают специалисты этой об-

ласти: «В ближайшее десятилетие 70% новых ценностей в экономике будет 

создаваться именно на базе цифровых платформ»1. 

Что же понимается под термином цифровая экономика? Реальная эконо-

мика представляет собой систему производства, распределения, обмена 

и потребления. Цифровую же экономику считают «виртуальной средой, допо-

лняющей реальность»2, однако «раньше виртуальная часть мира, которая ра-

сполагалась в мыслительной реальности человека, не была производительной 

силой, не была той средой, где создаются новые продукты». «Теперь виртуаль-

ная часть совмещена с реальной: можно создать «основанный на реальных со-

бытиях» мир, который сам же будет «экономикой в экономике». Этот новый 

мир важен «для испытания, совершенствования, апробирования новых продук-

тов» в виртуальной среде, что затем без существенных потерь можно исполь-

зовать в мире реальном, вписать «в систему производства, распределения, об-

мена и потребления»3. 

                                                 
1 Аллахвердиев Фуад. Цифровая экономика: Возможности, открывающиеся перед 

Азербайджаном - https://1news.az/news/cifrovaya-ekonomika-vozmozhnosti-

otkryvayuschiesya-pered-azerbaydzhanom 
2 Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин -

https://ria.ru/20170616/1496663946.html 
3  Там же 

https://1news.az/news/cifrovaya-ekonomika-vozmozhnosti-otkryvayuschiesya-pered-azerbaydzhanom
https://1news.az/news/cifrovaya-ekonomika-vozmozhnosti-otkryvayuschiesya-pered-azerbaydzhanom
https://ria.ru/20170616/1496663946.html
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Главное противоречие заключается в том, что цифровая экономика по-

рождает множество политических и социальных проблем. Как отмечает Гене-

ральный секретарь ООН А. Гутерриш: «В небывало короткие сроки прогресс в 

цифровых технологиях привел к созданию колоссального богатства, сосредо-

точенного, однако, у небольшой группы лиц, компаний и стран»1, что ведет к 

увеличению неравенства.  

В Докладе о цифровой экономике 2019, подготовленном ООН, отмечает-

ся, что сегодня размер этой новой экономики «составляет, по оценкам, от 4,5 

до 15,5% мирового ВВП. Почти 40% добавленной стоимости, создаваемой в 

мировом секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), при-

ходятся на Соединенные Штаты и Китай… Число занятых в секторе ИКТ в 

мире выросло с 34 млн. человек в 2010 году до 39 млн. человек в 2015 году, 

при этом наибольший процент занятых (38%) работает в сфере компьютерных 

услуг. За этот же период доля сектора ИКТ в общей занятости увеличилась с 

1,8 до 2%. В 2018 году объем экспорта услуг, предоставляемых с использова-

нием цифровых технологий, достиг 2,9 трлн. долл. США, что составляло 50% 

мирового экспорта услуг»2. 

Таким образом, цифровые данные превращаются в новый экономичес-

кий ресурс, необходимый для создания стоимости и получения выгод, а кон-

троль в области данных позволяет превращать их в «цифровой интеллект». 

Сбор, хранение, анализ и преобразование данных становится фактором усиле-

ния влияния на рынке, создавая конкурентные преимущества. Поскольку дан-

ные лежат в основе всех развивающихся цифровых технологий и в значитель-

ной мере контролируются лишь несколькими супер-платформами, в глобаль-

ной «цепочке создания стоимости данных» развивающиеся страны могут ока-

заться в зависимом положении, превращаясь лишь в поставщиков необрабо-

танных данных для таких цифровых платформ. В качестве снижения такой за-

висимости предлагается развивать такие цифровые продукты, которые «с тру-

дом поддаются копированию в других местах, которые необходимы на мест-

                                                 
1 Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: 

последствия для развивающихся стран. Обзор. ООН Женева, 2019 год - 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf 
2 Там же 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf
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ном уровне и которые можно транспортировать или воспроизводить в опреде-

ленном месте при относительно низких затратах»1. 

Как видно, внедрение цифровой экономики, как и любая другая новация, 

порождает множество социальных, экономических и политических проблем, 

тем самым способствуя трансформации сознания общества и человека. И все 

же наиболее острый характер имеют политические проблемы, связанные со 

становлением новой политической и экономической формации, называемой 

посткапиталистической. 

Последнее время ведутся непрекращающиеся дискуссии об исчерпан-

ности либеральной модели экономического развития – капитализма. Считает-

ся, что кризис 2008 года стал одновременно и последним кризисом капитализ-

ма, окончательно зашедшим в своем развитии в тупик. В этой связи обсуж-

дается дальнейшее политико-экономическое развитие мира и становление но-

вой формации, получившей условное название посткапитализма2. Нами, как 

уже отмечалось, предлагается и обосновывается новое название этой форма-

ции – диджитализм, понимаемое как новая экономическая и политическая сис-

тема, основанная на переносе части экономических, социальных и политичес-

ких отношений из реального мира в виртуальный. Диджитализм - система да-

ющая возможность человеку жить, зарабатывать, реализовываться в виртуаль-

ной системе современных информационных коммуникаций. 

Даже краткая история становления и развития современных капиталис-

тических отношений, борьбы капитализма и социализма с анализом сильных и 

слабых сторон двух систем, их экономических доктрин и реальной практики 

развития демонстрирует, что человечество еще намного отстоит от завершения 

своей формационной трансформации. Предстоит, во-первых, пластический 

синтез наиболее плодотворных принципов социализма и капитализма, во-вто-

                                                 
1 Там же 
2 См. Booth Adam. The Sharing Economy, the Future of Jobs, and “PostCapitalism”. In 

Defence of Marxism. (02 October 2015), Mason Paul. Postkapitalizm. Putevoditel po 

nashemu budushemu. Moskva: Izdatelstvo Ad Marqinem,  (2016), (536 с.), Mason Paul. The 

end of capitalism has begun. The Guardian. Fri, 17 Jul, 2015. 
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рых, выработка на основе такого синтеза теории новой формации, которую, в-

третьих, апробация этой теории на практике. 

Предпосылки зарождения диджитализма можно наблюдать уже со ста-

новления всемирной системы Интернета, развития практики Интернет-фору-

мов, расширения социальных сетей, породивших виртуальную реальность но-

вого пространства общения людей. Возникающие в этой виртуальной реаль-

ности онлайн-игры, Интернет-коммунити и другие системы общения наглядно 

свидетельствуют, что основная деятельность человека медленно, но неуклонно 

перетекает в новое, искусственно созданное пространство. 

Поскольку деятельность человека вообще, а трудовая – особенно, сос-

тавляет основу развития цивилизации, это дает основание считать, что генезис 

и становление диджитализма является прологом формирования новой полити-

ко-экономической системы. Уже в современную эпоху диджитализма такие 

социальные системы, как глобальная сеть, даркнет, фейсбук и т. д. сигнализи-

руют о начале качественно новой революции, быстро меняющей привычный 

мир. Мы наблюдаем эффект синергии в виртуальном пространстве, за счет об-

щения людей разных стран мира в процессе достижения общих целей, форми-

рование зачатков новой политической активности в социальных сетях. Твит-

тер, фейсбук, инстаграмм и другие системы общения и обмена информацией 

вызвали кризис печатных СМИ, но они породили также Интернет-войны, фей-

ковую информацию, хакерские атаки на частные и государственные сайты и 

базы данных. Словом, как и любое другое социальное новшество, цифровая 

цивилизация несет в себе как позитивные, так и негативные последствия. По-

этому роль человека в слежении за развитием новой формации будет неуклон-

но возрастать. Как и будет меняться характер основной деятельности человека, 

проявляя специфику и основные отличия диджитализма от социализма совет-

ского толка и неолиберального капитализма. В этом ракурсе исследования хо-

рошо видны отличия процесса становления новой формации. Прежде всего, 

происходит постоянное выдвижение на авансцену мировой экономики интел-

лекта и образования, меняющее смысл понятия социального капитала. Интел-

лект превращается в главный инструмент производства экономических благ. 

Поэтому следует ожидать изменение характера средств и затрат производства, 

товара, стоимости и цены на средства производства, а также вариацию их ис-
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пользования. Можно смело прогнозировать отход от традиционной экономи-

ки: появления «заводов без рабочих», «полей без крестьян», «средств передви-

жения без водителей» и т.д. Человеческое воспроизводство предсказуемо бу-

дет сокращаться, сопровождаясь новым типом воспроизводства – «роботы, 

создаваемые роботами». И это новое воспроизводство в гораздо более стреми-

тельных темпах будет формировать новые поколения автоматов. Уже сегодня 

многие идеи прогнозируемой формации реализуются на практике, способствуя 

появлению в обороте виртуальных денег – биткойнов, блокчейнов и т.д. 

Соответственно, будет возникать новый мировой порядок, осложненный 

появлением нового типа человека, битвой за ресурсы, постоянных угроз гло-

бальной войны. Сама экономика нового мирового порядка претерпит уход из 

реального мира в цифровой мир, и в этой связи большой интерес вызывают 

перспективы развития экономики малых стран, таких, как Азербайджан.  

Поэтому такие страны уже сегодня должны готовиться к предстоящему 

будущему, хотя бы в плане переориентации экономики под воздействием идей 

и реальности диджитализма и Индустрии 4.0.  

Но эта переориентация невозможна без пропаганды диджитализма как 

образа мышления и стиля жизни. То есть необходимо прежде всего готовить 

население к будущему, в котором человечество разделиться на две неравные в 

численном и ресурсном отношении группы: люди из системы диджитализма и 

люди вне этой системы. До этого, конечно, предстоит переходный период, так 

называемого реалтек-диджитализма, который определит черты новой форма-

ции. 

Эта формация, как и предыдущие, будет нести в себе положительные и 

отрицательные черты, однако то, что она стабилизирует и приостановит кри-

зис экономики, в котором она пребывает сегодня, не вызывает сомнения. Кро-

ме того, она решительно ограничит сегодняшнее бездумное и безумное ис-

пользование ресурсов, снизит потребление невозобновляемых энергоносите-

лей. 

Наконец, она снизит вероятность мировых войн, поскольку они будут 

рассматриваться как неразумное использование ресурсов, что, конечно же, не 

отменит саму войну, как способ решения социальных, политических и эконо-
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мических проблем. Она также будет содействовать снижению уровня угроз в 

области глобальной и социальной экологии. 

 

Заключение 

 

Сегодня уже ясно, что новая формация «цифровой экономики» предпо-

лагает развиваться на принципах, которые играют центральную роль в концеп-

ции устойчивого развития, а потому представляет интерес для всех стран и на-

родов мира. 

Следует только отметить, что предстоит непростой (и главное, неопреде-

ленный по длительности) период исследования последствий диджитализма для 

экономики, политики, культуры, общества и мира в целом, а также для каждо-

го индивидуума в отдельности. В силу понятных причин особо интересны пер-

спективы малых стран в эпоху диджитализма. 

 Складывающаяся суперсистема диджитализма будет иметь несколько 

уровней внутренней конфигурации. Это и ярко выраженная двигательная сила 

финансовой природы, и остатки капитализма прошлого века, потерявшегося в 

новом мире либерализма.  

Диджитализм как система находиться в процессе своего становления, и 

это видно из того, что она сейчас лишена возможности «осуждать или хва-

лить» те или иные процессы внутри своего пространства. На сегодня система 

свободна от своего собственного мнения, однако, учитывая активное развития 

нейросетей и последних технологий, понятно, что в момент окончания процес-

са формирования системы диджитализма, она таковой не останется. То есть в 

определенный момент у системы появиться возможность делать свои опреде-

ленные выводы. Таким образом, мы будем наблюдать картину, когда супер-

система, перешедшая из реального мира в мир виртуальный, станет разви-

ваться, все меньше обращая внимания на реальный мир, эволюционировать за 

счет современных технологий, доводя диджитализм до способности оценивать 

себя и процессы, протекающие в нем, через призму своих ценностей.  
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Dr. MirFərəc Abasov 

 
Postkapitalizmin iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni əsasları 

(xülasə) 

 
Rəqəmsal iqtisadiyyatın tətbiqi xeyli sosial, iqtisadi və siyasi problem do-

ğuraraq insan və cəmiyyətin  şüurunun transformasiyasına da səbəb olur. Ən kəskin  

problemlər postkapitalist adlanan yeni formasiyanın formalaşmasıyla bağlı siyasi 

problemlərdir. 

Məqalədə siyasi, iqtisadi və sosioloji analizin metod və metodologiyasına 

əsaslanaraq rəqəmsal iqtisadiyyatın və postkapitalist inkişaf modelinin bəzi prob-

lemləri araşdırılır. 
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Müəllif dünyanın gələcək siyasi və iqtisadi inkişafını və yeni bir forma mey-

dana gəlməsini müzakirə edir. Bununla əlaqədar o, yeni formasiyaya ad – digitalizm 

(rəqəmsallıq) - təklif edir və onu əsaslandırır. Digitalizm insana müasir informasiya 

kommunikasiyanın virtual sistemində yaşamaq, çalışıb qazanmaq və özünü rea-

llaşdırmaq imkanı verən sistemdir. 

Digitalizm daha əvvəlkilərdən fərqli olaraq tam yeni sistemdir (belə ki onun 

mövcudluq forması - qlobal şəbəkə hələ yenidir), öz qanunları və özünün yaratdığı 

nizam çərçivəsində fəaliyyət göstərir.Əgər bütün əvvəlki siyasi-iqtisadi sistemlər 

hansısa qlobal məqsəd, bu, dünya inqilabı və ya qlobal kapitalizm ola bilər- üçün 

adamların birləşməsini gümanlaşdırırdı, dicitalizm böyük insan toplaşmalarından 

yan keçir. Digitalizm öz qapalı dünyasında yaşayan ekstravertlər qrupudur ki, özləri 

haqda heç də həmişə danışmağı sevmirlər. 

İnsanlıq hələ də öz formasion transformasiyasını başa çatdırmayıb. Əvvəla, 

sosializm və kapitalizmin ən səmərəli prinsiplərinin üzvi sintezi, ikincisi, bu sintez 

əsasında yeni formasiyanın nəzəriyyəsi və üçüncüsü, onun praktikada aprobasiyası-

nı həyata keçirmək lazımdır. 

Yeni dünya nizamı iqtisadiyyatı real dünyadan rəqəmsal dünyaya çıxaracaq 

və bu baxımdan Azərbaycan kimi kiçik ölkələrin iqtisadiyyatın ıninkişaf perispektiv-

ləri böyük maraq doğurur. Buna görə də belə ölkələr bu gündən yaxın gələcəyə 

hazırlaşmalıdır. 

Rəqəmsalizm sistemi izlənilməli və yarana biləcək risklər zərərsizləşdirilməli-

dir. 

 

Açar sözlər: rəqəmsal iqtisadiyyat, sıfır maliyyə xərcləri, postkapitalizm, di-

gitalizm, sosial-mədəni dinamika nəzəriyyəsi. 
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Economic, Socio-Political and Cultural Bases of Post-Capitalism  

(abstract) 

 
  The introduction of the digital economy raises many social, economic and 

political problems, thereby contributing to the transformation of the consciousness 

of society and man.   The most acute nature of the political problems associated 

with the state of a new formation, is called post-capitalist. 

Based on the methods and methodology of political, economic and soci-

ological analysis, the author of the article explores some problems of the digital 

economy and the post-capitalist development model. 

The author discusses the future political and economic development of the 

world and the state of a new formation. In this regard, the author offers and jus-
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tifies the name of the new formation – digitalism -, which transfers a part of eco-

nomic, social and political relations from reality to the virtual world. Digitalism is 

a system that enables a person to live, earn, and be realized in a virtual system of 

modern information communications. 

Unlike its predecessors, digitalism is a completely new system (as far as the 

form of its existence - the global network - was laid recently), which operates 

according to its own laws and within the framework of its established orders. If all 

the previous political and economic systems assumed the unification of people to 

advance any global goals, whether it be a world revolution or global capitalism, 

then digitalism eschews large human gatherings. Digitalism is a group of closed 

extroverts living in their own world and not always ready to talk about it. 

Humanity is still far from completing its formational transformation. It is 

necessary, firstly, to elaborate a plastic synthesis of the most fruitful principles of 

socialism and capitalism, secondly, to develop a theory of a new formation on the 

basis of such synthesis, which is, thirdly, its testing in practice. 

 The economy of the new world order will undergo a departure from the real 

world into the digital world. In this regard, the prospects for the development of 

the economy of such small countries as Azerbaijan are of great interest. Therefore, 

these  countries should be already prepared today for the future. 

The digitalism system poses a variety of risks that need to be monitored and 

neutralized. 

 

Keywords: digital economy, post-capitalism, digitalism, zero financial costs,  

theory of socio-cultural dynamics 
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