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Смена общественно�экономи�
ческой формации происходит под
влиянием технологического способа
производства и политической систе�
мы. Технологический способ произ�
водства — исторически сложившая�
ся технология производства жизне�
обеспечивающих ресурсов, необхо�
димых обществу для социально�эко�
номического развития. Технологи�
ческий способ производства разви�
вает производительные силы с целью
роста производительности промыш�
ленности и повышения жизненного
уровня населения.

Уровень развития производи�
тельных сил и тип экономической
системы определяют характер эко�
номических отношений в политичес�
кой системе. Экономические отно�
шения между классами складывают�
ся  на основе форм собственности и
типа экономической системы, кото�
рые определяют распределение жиз�
необеспечивающих ресурсов между
классами в политической системе. В
связи с ростом населения на плане�
те жизнеобеспечивающих ресурсов
не хватает и возникает необходи�
мость перехода к новому технологи�
ческому способу производства. На
основе смены технологического спо�
соба производства происходит изме�
нение общественного строя. Смена
одного технологического способа
производства другим происходит в
классовой борьбе или революцион�
ным путем. Экономическая и поли�
тическая основа социальных рево�
люций раскрывается  становлением
формирующими классами нового
технологического способа произ�
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водства в недрах старого технологи�
ческого способа производства. Ка�
ков технологический способ произ�
водства, такова и политическая сис�
тема с ее идеями, теориями и чело�
веческими ценностями. Цивилизации
известны пять сменивших друг дру�
га технологических способов произ�
водства: первобытнообщинный, ра�
бовладельческий, феодальный, ка�
питалистический и социалистичес�
кий. Причиной смены старого техно�
логического способа производства
новым является дефицит жизнеобес�
печивающих ресурсов. Эта смена но�
сит антогонический характер и про�
является в классовой борьбе. В этой
борьбе победу одерживают классы
общества, которые связаны с про�
грессивным технологическим спосо�
бом производства. Новые классы
общества создают политическую си�
стему, устанавливают экономичес�
кие отношения и распределяют до�
ходную часть бюджета страны.
Единство технологического способа
производства и политической систе�
мы представляет собой обществен�
но�экономическую формацию [1].

Первобытнообщинный техноло�
гический способ производства —
первый в истории человечества соби�
рательный способ добывания жизне�
обеспечивающих ресурсов. Обеспе�
чение отдельной общины ресурсами
зависило от ее лидеров находить ме�
ста их расположения и активной ор�
ганизации собирательного процесса.
Основой экономических отношений
первобытнообщинного технологи�
ческого способа производства была
коллективная собственность на про�

дукты и уравнительное их распреде�
ление. Простая кооперация перво�
бытных людей в собирательной тех�
нологии выступала как эффективная
форма организации труда. Труд че�
ловека не создавал излишков сверх
необходимого минимума жизне�
обеспечивающих ресурсов в связи с
примитивными орудиями труда. Воз�
никло естественное разделение тру�
да по возрасту и полу. В развитии со�
бирательного способа, продолжав�
шегося самый длительный период в
истории человечества, выделяют
эпоху первобытного стада. Тогда
человек научился получать огонь и
изготавливать простые каменные
орудия труда. Первобытное стадо
сменяется родовой организацией
общества, а несколько родов объе�
динялись в племя. Развитие ремесла,
скотоводства и земледелия привело
к общественному разделению труда
и обмену, вызвавшими рост произво�
дительности труда и выделению се�
мейных хозяйств. Возникновение
частной собственности привело к
присвоению продуктов труда от�
дельными людьми. Появилась эксп�
луатация человека человеком. В ре�
зультате войн пленных обращали в
рабов, что привело к возникновению
рабства. С появлением классов воз�
никает государство.

Рабовладельческий технологи�
ческий способ производства — спо�
соб производства жизнеобеспечива�
ющих ресурсов с использованием
мускул человека. Мускульная техно�
логия заставляла постоянно вести
захватнические войны с превраще�
нием пленных в говорящих орудий
труда. Способ достиг своего высше�
го развития в Древней Греции и
Древнем Риме. В своём историческом
развитии не все народы прошли че�
рез рабовладельческий строй. Эко�
номические отношения основыва�
лись на собственности рабовладель�
цев на средства производства и ра�
бов. Труд рабов использовался в по�
местьях — латифундиях и ремеслен�
ном производстве. Раб был собствен�
ностью рабовладельца, который рас�
поряжался его жизнью. Труд рабов
создавал огромное богатство рабов�
ладельцам. Эксплуатация человека
человеком стала государственной
политикой. В обществе были основ�
ные классы: рабовладельцы и рабы,
а также купцы, крестьяне и ремес�
ленники. Хозяйство носило нату�
ральный характер, в котором разде�
ление труда и обмен способствова�
ли зарождению технологического
способа производства с использова�
нием энергии природы. Рабы не были
заинтересованы в повышении произ�
водительности труда с примитивны�
ми орудиями. Жизнь рабов была ко�
роткой, а пополнение рядов рабов
происходило все слабее. Рабовла�
дельческий строй охватил кризис,
который углубляли восстание рабов
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и нападение извне.
Феодальный технологический

способ производства — способ про�
изводства жизнеобеспечивающих
ресурсов с помощью сил природы.
Способ основан на феодальной соб�
ственности на землю и неполной
собственности на крестьян. Выделя�
ют следующие его основные призна�
ки: натуральное хозяйство, зависи�
мость крестьянина от помещика, на�
деление крестьянина средствами
производства с прикреплением его к
земле, низкий уровень техники. Су�
ществовали основные классы: фео�
далы и крестьяне. Важную роль в
политической системе играла цер�
ковь как феодал�землевладелец.
Собственность на землю служит ис�
точником получения неоплаченного
продукта. Прибавочный труд крепо�
стного крестьянина присваивался
собственником земли и назывался
феодальной рентой. В городах со�
средоточивались ремесленное про�
изводство и торговля в форме ремес�
ленных цехов и купеческих гильдий.
Эксплуатация человека человеком
была закреплена законом. Зарожде�
ние машинной технологии являлось
основой формирования капиталис�
тического технологического спосо�
ба производства. Процесс первона�
чального накопления капитала уско�
рил ликвидацию феодального строя.
Класс капиталистов не был удовлет�
ворен распределением прибавочно�
го продукта. Устранение феодально�
го строя проходило в результате
буржуазных революций.

Капиталистический технологи�
ческий способ производства — ма�
шинный способ производства жиз�
необеспечивающих ресурсов, поли�
тическая система которого узакони�
вает частную капиталистическую
собственность на средства произ�
водства, эксплуатацию человека че�
ловеком и свободу конкуренции в
рыночной экономике.

Машинная технология при капи�
талистическом строе основана на
эксплуатации наемных рабочих и
применении системы машин с целью
получения прибавочной стоимости.
Она зародилась в XVIII веке в Анг�
лии для обеспечения буржуазного
общества жизнеобеспечивающими
ресурсами. Машинная технология
революционизировала производство
в отраслях народного хозяйства,
обеспечила победу капиталистичес�
кого технологического способа про�
изводства над феодальным. Переход
от ручного производства машин к
машинному производству машин со�
здал технологическую базу капита�
лизма. Развитие машинной техноло�
гии способствовало переходу от
простой кооперации машин к систе�
ме машин, а затем к системе автома�
тов. На основе машинной техноло�
гии возникают крупные промышлен�
ные центры. При капитализме на ос�

нове научно�технической революции
был достигнут большой прогресс в
развитии производительных сил.

В эпоху империализма машинная
технология используется монополи�
стическим капиталом в целях полу�
чения максимальной прибыли, рос�
та милитаризации экономики, гонки
вооружений, развязывания захват�
нических войн. В обществе функци�
онируют классы: капиталистов —
собственников на средства произ�
водства, пролетариев, вынужденных
продавать рабочую силу капиталис�
там, крестьян и интеллигенции.

Экономическим законом капита�
лизма является присвоение соб�
ственниками средств производства
прибавочной стоимости, источником
которой служит неоплаченный труд
наемных рабочих. Капиталистичес�
кой рыночной экономике присущи
стихийный характер развития, пора�
жение жестокими экономическими
кризисами, сопровождающимися
безработицей и инфляцией. В капи�
талистической политической систе�
ме господство монополистического
капитала обостряет экономические
и классовые конфликты. При капи�
тализме организуется рабочий
класс, который в союзе с крестьян�
ством составляет общественную
силу, способную свергнуть капита�
листический строй. В результате по�
беды Октябрьской революции в 1917
году капиталистический строй был
уничтожен в России.

Социалистический технологи�
ческий способ производства — ма�
шинная технология производства
жизнеобеспечивающих ресурсов,
политическая система которой осу�
ществляет контроль за социально�
экономическим развитием на осно�
ве директивных планов, устанавли�
вает общественную собственность
на средства производства, ликвиди�
рует эксплуататорские классы и
причины, порождающие эксплуата�
цию человека человеком, уничтожа�
ет безработицу, повышает уровень
жизни трудящихся, обеспечивает
рост экономического и оборонного
могущества государства. Ему прису�
щи передовая техника с наукоемки�
ми технологиями, концентрация,
специализация и кооперирование
производства, рост производитель�
ности труда.

Создание политической системы
социализма проходит в переходный
период от капитализма к социализ�
му, исторический период которого
начинается с завоевания рабочим
классом в союзе с крестьянством
политической власти. Становление
социалистической политической си�
стемы, основанной на общественной
собственности на средства произ�
водства и исключающей эксплуата�
цию человека человеком, возможно
в результате свершения социалисти�
ческой революции и установление

власти трудящихся.
На основе общегосударственной

собственности развивается социали�
стический уклад как прогрессивная
форма хозяйства, наряду с которым
существует капиталистический ук�
лад и мелкотоварное производство.
Ведущим укладом в экономике явля�
ется социалистический, возникаю�
щий путем национализации средств
производства с превращением их в
государственную собственность и
кооперирования мелких крестьянс�
ких хозяйств.

В переходный период создается
материально�технологическая база
социализма, создание которой про�
исходит в ходе социалистической
индустриализации. Создание социа�
листической политической системы
происходит в условиях классовой
борьбы. В этот период действуют как
экономические законы социализма,
так и капитализма. Технологической
базой социализма является электри�
фикация народного хозяйства, ком�
плексная механизация отраслей на�
родного хозяйства, внедрение новых
технологий.

Планомерное развитие социали�
стической экономики, сосредоточе�
ние фонда накопления в руках госу�
дарства, внедрение в общественном
производстве новых технологий со�
здают основу для роста производи�
тельности труда. Рост производи�
тельности промышленности обеспе�
чивает выполнение пятилетних пла�
нов социально�экономического раз�
вития страны, проведение коллекти�
визации сельского хозяйства, повы�
шение уровня жизни трудящихся,
свершение культурной революции.
Советская политическая система со�
здала планово�социалистический
тип экономической системы. На сме�
ну машинной технологии постепен�
но приходит атомная технология [2].
Периоды развития технологическо�
го способа производства показаны
на рис. 1.

Общественно�экономическая
формация — человеческое общество
на определённой ступени историчес�
кого развития, характеризуемые, с
одной стороны, технологическим
способом производства, а с другой,
видом политической системы. Поня�
тие "общественно�экономическая
формация" составляет материалис�
тическое понимание истории. Техно�
логический способ производства до�
бывает жизнеобеспечивающие ре�
сурсы, а политическая система опре�
деляет тип экономической системы,
распределения, обмена и потребле�
ния ресурсов [3].

В истории человечества извест�
ны следующие последовательно сме�
нявшие друг друга общественно�
экономические формации: перво�
бытно�общинная, рабовладельчес�
кая, феодальная, капиталистическая
и социалистическая. Каждая обще�
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ственно�экономическая формация
имеет экономические законы воз�
никновения и развития. Вместе с тем
в каждой формации действуют об�
щие для всех или ряда формаций
экономические законы. Технологи�
ческий способ производства жизне�
обеспечивающих ресурсов и вид по�
литической системы составляют ос�
нову общественно�экономической
формации.

На определенном этапе развития
в связи с невозможностью старого
технологического способа произ�
водства обеспечить общество по�
требными жизнеобеспечивающими
ресурсами, с появлением новых тех�
нологий в политической системе воз�
никают общественные классы, кото�
рые начинают классовую борьбу за
утверждение более прогрессивного
технологического способа произ�
водства. В общественно�экономи�
ческих формациях установление но�
вого технологического способа про�
изводства происходит в результате
классовой борьбы и культурной ре�
волюции, осуществляемой под руко�
водством партии передового класса.
Формирование общественно�эконо�
мической формации представлена на
рис. 2.

  Политическая система — наци�
ональные идеи и национальные цен�
ности, политические, правовые, эс�
тетические, нравственные, фило�
софские и политические воззрения,
принципы распределения доходов,
формы собственности, тип экономи�
ческой системы, демократические
органы государственного управле�
ния, закрепленные в Конституции.
Политическая система, будучи по�
рожденной технологическим спосо�
бом производства, не всегда есть его
отражением. С политическими иде�
ями связаны политические партии,
политическими и правовыми идеями
— государственные учреждения, ре�
лигиозными идеями — церковь и
церковные организации и т. п.

Две общественно�экономичес�
кие формации могут иметь идентич�
ный технологический способ произ�
водства, но разные политические си�

стемы, как, например, США и быв�
ший Советский Союз.

Политическая система проводит
определённую внутреннюю и вне�
шнюю политику. Политика — искус�
ство управления государством, оп�
ределение форм, задач, содержание
деятельности государства. В сферу
политики входят вопросы государ�
ственного устройства, управления
страной, управление классами. В ней
находят свое выражение интересы
классов и их взаимоотношения. По�
литика выражает также отношения
между нациями и государствами —
внешнюю политику [4].

Политика связана с экономикой.
Экономика — модель управления
национальной экономикой, с помо�
щью которой политическая система
обеспечивает экономический рост и
повышение жизненного уровня на�

селения страны.
Общественные классы — группы

людей в политической системе, раз�
личающиеся по их месту  в истори�
чески определённом технологичес�
ком способе производства, отноше�
нию в соответствии с действующими
законами к средствам производства,
роли в общественной организации
труда, способам получения и разме�
рам той доли общественного богат�
ства, которой они располагают.

Классы возникли в период раз�
ложения первобытно�общинного
строя в результате развития произ�
водительных сил и появления обще�
ственного разделения  труда, част�
ной собственности на средства про�
изводства и эксплуатации человека
человеком. В общественно�экономи�
ческих формациях существует два
основных класса: при рабовладель�
ческом строе — рабовладельцы и
рабы, при феодальном — феодалы и
крестьяне, при капитализме — бур�
жуазия и рабочие, при социализме —
рабочие и крестьяне.

Поскольку в каждой обществен�
но�экономической формации сохра�
няются остатки классов старого об�
щества и нарождаются новые, то су�
ществуют также неосновные классы,
например, буржуазия в феодальном
обществе, помещики и крестьяне в
капиталистическом обществе. Меж�
ду основными антагонистическими
классами в старом технологическом
способе производства и новыми
классами, владеющими новыми тех�
нологиями в зарождающемся про�
грессивном способе производства,

Рис. 1. Периоды развития технологического способа производства

 

 

                               

                        
                                                                           
                                                                             
                                                                                 
                                                                                     
     

                                                                                    

Рис. 2. Формирование общественно�экономической формации
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идет классовая борьба, которая слу�
жит движущей силой развития об�
щества. Борьба классов в обществен�
но�экономической формации ведет к
установлению прогрессивного тех�
нологического способа производ�
ства.

Собственность — отношения
людей в процессе производства,
форма которой определяется поли�
тической состемой. Собственность
выступает в исторически определен�
ной форме, содержание и форма ко�
торой зависят от господствующего
технологического способа произ�
водства. В политической системе
собственность рассматривается как
экономические отношения между
людьми, классами общества, выра�
женные через их отношение к вещам,
которые изменяются в соответствии
с условиями жизни общества. Ос�
новную роль в присвоении прибавоч�
ной стоимости играет собственность
на средства производства. В зависи�
мости от того, в чьих руках они на�
ходятся, определяется форма соб�
ственности: государственная, част�
ная, личная, коллективная и т.д. Оп�
ределенной политической системе
соответствует свойственная ей фор�
ма собственности.

С появлением частной собствен�
ности на средства производства воз�
никает эксплуатация человека чело�
веком. В результате общество раска�
лывается на класс эксплуататоров и
класс эксплуатируемых. В феодаль�
ном обществе частная собственность
получает свое развитие. При капита�
лизме частная собственность на
средства производства достигает
наивысшего развития, где продукты
производятся как товары, находя�
щиеся в частной собственности. В
процессе развития буржуазной по�
литической системы в частной соб�
ственности капиталистов сосредото�
чивается основная масса средств
производства и продуктов труда. На
стадии империализма капиталисти�
ческие монополии обладают огром�
ными капиталами и являются верши�
телями судеб рыночной экономики.

В социалистической политичес�
кой системе господствует государ�
ственная и кооперативно�колхозная

собственность. Первая принадлежит
народу в лице государства и являет�
ся ведущей формой социалистичес�
кой собственности. Вторая пред�
ставляет собой коллективную соци�
алистическую собственность, обра�
зованную путем обобществования
средств производства крестьян, ре�
месленников, кустарей, доброволь�
но объединившихся для коллектив�
ного ведения хозяйства. Существу�
ет также личная собственность тру�
дящихся: продукты труда, предназ�
наченные для личного потребления,
трудовые доходы и сбережения,
предметы домашнего обихода, жи�
лищный фонд, подсобное хозяйство
членов колхоза.

Тип экономической системы —
устанавливаемый политической сис�
темой механизм регулирования со�
циально�экономическим развитием
страны с учетом форм собственнос�
ти, методов планирования, культуры
государственного управления на ос�
нове модели управления националь�
ной экономики.

Выделяют следующие основные
типы экономических систем: нату�
ральное хозяйство, рыночная, пла�
ново�социалистическая, смешанная,
социалистический рынок, норматив�
ная и переходная.

Каждый тип имеет свой меха�
низм регулирования социально�эко�
номическим развитием страны. Регу�
лятором рыночной экономики явля�
ется рыночный механизм, планово�
социалистической — плановый ме�
ханизм, экономики смешанного типа
— смешанная система регулирова�
ния с соединением рыночных и пла�
ново�социалистических механизмов.
Рыночный механизм — форма орга�
низации и функционирования отно�
шений между субъектами хозяйство�
вания, который базируется на прин�
ципах экономической свободы, сво�
бодного взаимодействия спроса и
предложения, свободного ценооб�
разования и конкуренции. Планово�
социалистический механизм — соци�
ально�экономическое развитие стра�
ны на основе директивных пятилет�
них планов, государственной моно�
полией на систему ценообразования
с гарантированным правом трудя�

щихся на труд, образование, охрану
здоровья, получение жилой площади.

Каждая страна имеет свою мо�
дель управления национальной эко�
номики. Однако наибольшее приме�
нение в мировой экономике имеют
модели: рыночная, планово�социа�
листическая, смешанная и социали�
стический рынок. В мировой эконо�
мике насчитывается 25—30 моделей
управления национальной экономи�
ки, но наиболее эффективными яв�
ляются американская, японская и
немецкая рыночные модели, а также
смешанная шведская модель и соци�
алистический рынок Китайской На�
родной Республики [5].

Шведская модель соединяет пре�
имущества рыночной модели и пла�
ново�социалистической модели, а
социалистический рынок КНР —
преимущества планово�социалисти�
ческой модели и американской ры�
ночной модели. Эти модели базиру�
ются на плюрализме форм собствен�
ности и органически соединяют пре�
имущества рыночных и государ�
ственных регуляторов.

В Украине действует рыночная
модель экономики с социальной за�
щитой населения. Однако трудности
социально�экономического разви�
тия страны состоят в том, что эф�
фективно подходила бы смешанная
модель управления национальной
экономики.
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