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Аннотация 

Авторы статьи исследуют духовно-нравственные источники государственной идеологии и 

национального хозяйства  современной России. Научные принципы в  руках политиков превраща-
ются в идеологические принципы, на основе которых разрабатывается социально-экономической 

политика государства, являясь механизмом реализации государственной идеологии. Она всегда и 

везде является системой работающих принципов, определяющих механизм функционирования 

экономики и общества в целом. Именно поэтому государственная идеология и политика в целом 
являются факторами хозяйственного развития, активно воздействуя на хозяйственное разви-

тие, ускоряя национально-экономическое движение. Однако в основе государственной идеологии 

могут лежать также и ложные доктрины, образуя механизм дерегулирования общественного 
развития. Примером является либеральная доктрина – как система дезорганизующих принципов. 

Либеральная идеология, безусловно, является господствующей в России, действуя как механизм 

деструктивных «работающих принципов». Деструкция, прежде всего, выражается в подрыве 

механизма общественного воспроизводства в системе национального хозяйства.  
Ключевые слова: идеология, национальное хозяйство, экономика, политика, принципы, 

общество, культура, доктрина, химера, деструкция,  общественное воспроизводство 
 

Annotation: Authors of article investigate spiritual and moral sources of the state ideology and national 
economy of modern Russia. The scientific principles in hands of politicians turn into the ideological principles on 

the basis of which social and economic policy of the state is developed, being the mechanism of realization of the 

state ideology. It is always and everywhere — a system of working principles, defining the mechanism of functioning 

of the economy and society as a whole. For this reason the state ideology and its policy in general are factors of 

economic development, actively influencing economic development, accelerating national and economic movement. 

However at the heart of the state ideology can lie as well false doctrines, forming the mechanism of deregulation of 

social development. Liberalism is an example of false doctrineis being a system of desorganizational principles. The 

liberal ideology, certainly, is dominating in Russia, working as mechanism of destructive "working principles". De-

struction, first of all, is expressed in blasting the mechanism of public reproduction in system of national economy. 
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Введение 

 

Люди живут и действуют в рамках национальных государств, объединя-

ясь в поисках не только хлеба насущного, но и общих ценностей, сплачива-

ясь едиными целями и интересами. Именно общность целей всегда объединя-

ет людей,  придавая их хозяйственно-политической деятельности   смысл и 

целенаправленность. И этими целями всегда являются национальные цели, 

основанные на системе национальных ценностей.  

Именно поэтому человек в своей хозяйственной деятельности руковод-

ствуется не только и не столько голыми экономическими интересами и моти-

вами, сколько морально-этическими нормами и традициями, уходящими 

вглубь веков и имеющими религиозно-нравственное происхождение.  

В результате многовековой хозяйственной практики, основной на тради-

циях морали и норм нравственности данной страны и цивилизации, у людей 

формируются хозяйственные стереотипы поведения, появляются соответ-

ствующие уклады хозяйства, формы собственности и формы производства. 

 Итак, первичными являются духовные цели и ценности человека, фор-

мирующие соответствующие им стереотипы хозяйственного поведения, 

формы собственности и хозяйственные уклады, основанные на морально-

этических нормах и культурно-исторических традициях. Другими словами, 

смысл хозяйственной деятельности и функционирования экономики опреде-

ляются смыслом жизни человека, основанным на духовных ценностях. При 

этом производительные силы данного национального хозяйства включают в 

себя кроме личных и материально-вещественных факторов также духовные 

факторы: культура, мораль, традиции, идеология и пр. Таким образом, наци-

ональное хозяйство является совокупностью производственных факторов, 

выступающих в форме не только материальных, но и духовных производи-

тельных сил.  

 

1. Государственная идеология как система  

работающих принципов 

Идеология вообще это, как известно, — система взглядов, убеждений и 

принципов, которыми руководствуются в своей жизни люди, отдельные со-

циальные группы, политические объединения и партии. При этом выбор 

принципов жизнедеятельности и хозяйствования ― это всегда мировоззрен-

ческий выбор, это выбор для страны совершенно определенной идеологиче-

ской (мировоззренческой) системы, как совокупности взглядов, убеждений и 

принципов. Национальное хозяйство страны  всегда подчинено системе еди-

ных (общенациональных) ― а) ценностей, б) целей и  в) интересов, которые 

превращаются в руках государства в систему работающих принципов.  

Научные принципы в  руках политиков превращаются в идеологические 

принципы, на основе которых разрабатывается социально-экономической 

политика государства, являясь механизмом реализации государственной 
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идеологии, которая всегда и везде является системой работающих принци-

пов, определяющих механизм функционирования экономики и общества в 

целом. Именно поэтому государственная идеология и политика в целом яв-

ляются факторами хозяйственного развития. Принципы государственной 

идеологии могут ускорять хозяйственное развитие, являясь фактором нацио-

нально-экономического движения. Однако в основе государственной идеоло-

гии могут лежать также и ложные доктрины, образуя механизм дерегулиро-

вания общественного развития. Примером является либеральная доктрина – 

как система дезорганизующих принципов. Лев Гумилёв называет такие док-

трины химерами, т.е. антисистемными идеологиями, враждебными нацио-

нальной культуре любой данной страны [1, с. 49-50; 2, с. 183]. Их принципы 

превращаются в организационное оружие, неся в себе мощный разрушитель-

ный потенциал. 

Другими словами, выбор экономической модели, таким образом,  неиз-

бежно является  выбором  между ―  а) западной,  либеральной, или б) тра-

диционной, восточной ― системами  ценностей, целей  и интересов.  

 

2. Культурное ядро и государственная идеология 

 

Новый тип формации, новый человек и новое государство — всё это 

начинается с создания новых смыслообразующих духовных ценностей. Со-

здание новых товаров, новых предприятий и даже новых отраслей ― все это 

также является результатом особого духовного производства, выступающего 

в качестве предпосылки материального производства. Объективно существуя 

как идеальное бытие в качестве составной части общественного бытия, 

«смыслообразующие принципы культуры», предшествуют процессу возник-

новения (создания) данной экономической формации, формируя как принци-

пы развития данной формации, так и условия развития самого человека и все-

го общества в целом. 

Итак, во всех сферах общественного производства и на всех его уровнях 

производство одинаково управляется системой единых принципов жизнедея-

тельности, производных от принципов данной культуры. Очевидно, что утра-

та национальных позиций в этих сферах представляет прямую угрозу нацио-

нальной безопасности. Обвал и разрушение всей системы национального хо-

зяйства является логичным результатом  разрушения этих смыслообразую-

щих принципов всего предшествующего способа жизнедеятельности. Соот-

ветственно, данное общество, государство и цивилизация не умирают только 

лишь при наличии расширенного воспроизводства принципов и ценностей 

культуры, формирующих всеобщее основание и условие постоянного вос-

производства всего общества в качестве геоэкономического и геополитиче-

ского субъекта, устремленного в будущее и созидая его [см.: 3, с. 200-205].  

Итак, экономика всегда и везде функционирует на основе определенных 

идеологических и религиозных принципов, которые являются отражением 

философских доктрин. Однако философия только лишь формулирует, фик-
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сируя теоретически, систему жизненных принципов данного народа, осно-

ванных на многовековых устоях и традициях, присущих данной стране как 

определенному культурно-историческому типу. Она разрабатывает систему 

базисных ценностей, образующих нравственное основание  общества.  А уже 

затем, на основе принципов и постулатов философской доктрины, ученые 

разрабатывают политические и экономические доктрины, а также  соответ-

ствующие системы идеологий.  

Экономические доктрины являются на деле производными от философ-

ских доктрин и религиозно-философских течений, господствующих в данной 

стране и отражающих морально-этические устои общества, систему тради-

ций и религиозно-нравственных ценностей. Принципы и постулаты эконо-

мической теории, отражая цели и мотивы  хозяйственной деятельности лю-

дей, не могут формироваться внутри самой экономической теории. 

Соответственно, цели и мотивы хозяйственной деятельности формиру-

ются моралью, имеют этическое и религиозное измерение. А в его основе ле-

жит ― «собственный этический масштаб» данной нации, основанный на 

многовековых морально-этических нормах и традициях, имеющих религиоз-

ное происхождение (либо, как, например, протестантство, всего лишь при-

крывающихся символами религиозной веры, апеллирующих к ним в поисках 

поддержки общественного мнения; таково происхождение протестантской 

этики) [4, с. 481. Человек в своей хозяйственной деятельности руководству-

ется всегда морально-этическими нормами и традициями. Его поведение все-

гда имеет ― этическое  измерение.   

Очевидно, что вопрос о смысле экономики невозможно вывести из фак-

тического бытия самой экономики. Экономика немыслима без человека: она 

представляет собой культурно-исторический феномен [5, 6]. Поэтому ника-

кая экономическая система не может быть абстрагирована от реальных чело-

веческих потребностей и прочих условий хозяйствования.  При этом главная 

цель национального хозяйства заключается в организации воспроизводства 

всей нации, всего общества в целом [7]. А это можно осуществить только в 

том случае, если духовное производство будет нацелено на воспроизводство 

фундаментальных общенациональных ценностей, а само оно будет разви-

ваться опережающими темпами по отношению к материальному производ-

ству. И это понятно: «культура не наследуется генетически, она заново вос-

производится в каждом человеке. Прерывается такое воспроизводство, и 

культура погибает» (И.Д. Афанасенко) [8, с. 25-29].  

Гибнет культура — погибает и народ, т.к. исчезают общие цели и ценно-

сти, формирующие духовный стержень нации, отражающие её националь-

ную идею, суть национального способа жизнедеятельности.  

Гибнет культура — подвергаются эрозии духовные ценности; разруша-

ется духовный стержень нации — размягчаются национальные устои; пре-

кращается духовное производство — останавливается пассионарный пульс 

нации.  И вот уже тогда — неизбежно наступает смерть народа, нации и всей 

цивилизации. 

 



 5 

3. Принцип соответствия национального хозяйства —  

законам нравственности и традициям среды 

И.Д. Афанасенко указывает на то, что в социальных системах нет осо-

бых управляющих органов, ― отсутствует тот социальный «клей», что 

скрепляет элементы системы. По А.А. Богданову, организационные отноше-

ния ― это отношения конъюгации (связывания) и комбинирования известно-

го материала посредством ингрессии («клея»). Анализ показывает, что «в 

социальных системах роль ингрессии способны выполнять лишь нравствен-

ные законы, нормы и ценностные ориентиры» [8,  c. 27]. 

Согласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре 

своей среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие ин-

ституциональный механизм функционирования организационных отноше-

ний, т.е. организационные принципы комбинирования и связывания воедино 

всех структурных элементов большой социально-экономической системы 

(национальная экономика и национальное хозяйство), определяются принци-

пами социокультурной системы.         

Поскольку содержание любого социального закона проявляется в систе-

ме работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов эко-

номической системы от социокультурных принципов, мы тем самым утвер-

ждаем, что обществом управляют нравственные законы. Выполняя функцию 

морального ориентира, они воздействуют на общественное сознание, при-

нуждая людей к соблюдению норм нравственности и морали, опираясь при 

этом на силу морального авторитета и общественного мнения. В результате 

этого, в экономических системах ограничена сфера влияния собственно эко-

номических законов [см. подробно: 3, с. 202-205]. 

Экономическое отношение, согласно диалектике, выступает как отно-

шение взаимодействующих сторон, имеющих разные экономические интере-

сы, разные тенденции развития. Однако формальная диалектика не учитыва-

ет, что носителями экономических явлений и процессов являются реальные 

люди, выросшие в данной культурно-исторической среде. И сам тот факт, 

что у взаимодействующих сторон существуют различные экономические ин-

тересы, является вторичным по отношению к тому, что эти «стороны» явля-

ются носителями одних духовных ценностей и культуры. А в этом случае, 

взаимодействующие, но объективно противостоящие друг другу субъекты 

(стороны) экономических отношений, имея противоположные экономиче-

ские интересы, имеют единые общенациональные интересы,  цели  

и ценности.  

Рыночная среда является производной, вторичной по отношению к со-

циокультурной среде — к цивилизационным структурам. Однако организа-

ционные отношения функционально существуют как система неформальных 

и формальных институтов, регулирующих и непосредственно направляющих 

экономическое развитие. Другими словами, институциональная среда, явля-

ясь производной от социокультурной среды, формирует рыночную среду и 

экономическую систему в целом, производную, — от цивилизационных 

структур и способа жизнедеятельности.  



 6 

Экономические системы относятся к тектологическим построениям, 

подчиняясь общим законам тектологии. Суть таких систем в том, что их не-

возможно выбирать произвольно, т.е. здесь нельзя одну систему по желанию 

заменять другой системой. Экономические системы страны нельзя скопиро-

вать, перенося произвольно из одной страны в другую среду (страну).  А все 

тектологические построения, включая экономические системы, развиваются 

на основе следующих закономерностей [8, c. 25-29]:  

1) Система должна соответствовать среде, приспосабливаясь к ней, а эко-

номическая система должна соответствовать социокультурной и ланд-

шафтной среде обитания. 

2) Принципы, на основе которых функционирует система, являются еди-

ными для всей среды. Само развитие системы понимается как способ 

существования среды. 

3) Система сохраняется только вместе со средой, в которой функциониру-

ет система. Гибнет среда, разрушается и система, структурно суще-

ствующая в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчи-

вость системы означает сохранение её в данной среде. 

Итак, экономические системы, являясь тектологическими построения-

ми, носят национальный характер, будучи строго привязаны к социокультур-

ному и геополитическому пространствам данной страны. 

Напомним читателю, что суть таких систем в том, что их невозможно 

выбирать произвольно, нельзя скопировать и образом перенести в другую 

среду. Объясняется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система 

сформировалась в определенной культурной среде, в конкретных природных 

и исторических условиях. Во-вторых, экономическая  система сама является 

элементом структуры конкретной цивилизации, т.е. системы более высокого 

порядка, и как таковая от нее неотделима. Из этого следует вывод, который 

делает И.Д. Афанасенко: «Поскольку культуры, созданные разными народа-

ми, неповторимы, то и универсальных экономических систем в природе не 

существует. Возможно заимствование отдельных форм хозяйствования, но 

оно имеет весьма жесткие ограничения» [8, c. 25].  

Итак, экономика и национальное хозяйство в любой стране, являясь 

большой экономической системой, подчиняется общим закона тектологии, из 

которых следует два принципиально важных вывода для современной Рос-

сии, а именно:  

1) В природе не существует одинаковых экономических систем, а лю-

бые попытки унификации мирового хозяйства на основе одной систе-

мы равнозначны — объявлению войны всем мировым цивилизациям, 

т.к. направлены на их уничтожение как культурно-исторических ти-

пов.  

2) Экономическую систему нельзя воссоздать искусственно, нельзя ис-

кусственно пересаживать из одной социокультурной среды в другую; 

экономическая система всегда является производной от «параметров», 

заданных данной социокультурной средой [см.: 8,  c. 28-29].  
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4. Либерально-рыночная модель как угроза 

 для экономической безопасности страны 

 

Несмотря на формальный конституционный запрет иметь в России госу-

дарственную идеологию (ст. 13 Конституции РФ), либеральная идеология, 

безусловно, является господствующей, действуя как механизм деструктив-

ных «работающих принципов». Деструкция, прежде всего, выражается в 

подрыве механизма общественного воспроизводства в системе национально-

го хозяйства.  

В первую очередь это проявилось в подрыве единства страны, целостно-

сти сложившегося при СССР народнохозяйственного механизма, а также в 

разрушении системы единых ценностей, лишаясь которых народ как истори-

ческая нация начинает деградировать, исчезая с исторической карты. Един-

ство страны — это единство  народа, территории и государства, образующих 

в совокупности наше русское общество. Целое — это национальное хозяй-

ство, призванное обслуживать жизнедеятельность общества, обеспечивая его 

воспроизводство.  

В условиях либеральной модели открытой экономики национального хо-

зяйства лишается главного — общности интересов. Либеральная модель ры-

ночной экономики отвергает принцип иерархии национального хозяйства, 

провозглашая приоритет частных интересов над интересами государства. За 

точку отсчета берутся частные интересы и частные хозяйственные структу-

ры. Общие интересы целого (национального хозяйства) здесь подменяются 

балансом согласованных частных интересов. А экономическая система стра-

ны неизбежно превращается всего лишь в арифметическую совокупность 

частных организаций.  

Таким образом, либеральные принципы нарушают не просто целост-

ность, а ― интегративность экономической системы. Интегративность эко-

номики можно представить как взаимосвязанное множество хозяйственных 

отношений в пределах большой системы, организованной по принципу 

иерархии, т.е. соподчинения одних структурных элементов системы другим. 

Основное свойство системы — ее целостность. Это значит, что система не 

является простой совокупностью ее элементов, их арифметической суммой. 

Ее качественная определенность зависит от прочности взаимодействия, 

сцепления ее составных частей. Если из системы выпадают отдельные эле-

менты, то она не уменьшается, а  разрушается» [9, c. 12]. 

Наглядным подтверждением этого тезиса являются процесс приватиза-

ции, проведенный в России под контролем Запада. В рамках намеченной За-

падом стратегии «гарантированного технологического отставания России» 

реформаторы использовали целую совокупность мероприятий, направленных 

на разрушение хозяйственной иерархии, интегративности и целостности 

народнохозяйственного механизма. Отметим, в частности [10, c. 109]: 

1) разрушение кооперативных связей между предприятиями; 
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2) распродажу предприятий некомпетентным дельцам-спекулянтам и 

иностранным фирмам, не заинтересованным в развитии производства; 

3) дробление крупных предприятий, НИИ, КБ на десятки мелких с целью 

извлечения сиюминутных выгод от распродажи имущества; 

4) сознательную ориентацию конверсии оборонных предприятий на про-

изводство невостребованной продукции; 

5) скрытую интервенцию иностранного капитала с целью подрыва оборо-

носпособности и экономики России. 

Не секрет, что ведущую роль в разрушении народного хозяйства России 

сыграл Международный валютный фонд (МВФ), контролирующий и направ-

ляющий все экономические процессы в России. Программа МВФ, разрабо-

танная для России, своей целью имела, по мнению эксперта группы лейбори-

стов в британском парламенте Дж. Росса [11], обеспечение роста экспорта 

энергоносителей и металла, хотя мировой опыт свидетельствует, что для 

экономического рывка вперед любой стране необходимо вырваться из поло-

жения производителя и экспортера сырья и стать производителем и экспор-

тером промышленной продукции. Таким образом, либерализм порождает 

проблему «расслоения» экономического пространства ― на автономные, по-

разному пространственно локализованные системы взаимосвязанных хозяй-

ственно-технологических цепочек.  

Другими словами, речь идет о том, что либеральная модель открытой 

экономики превращает национальную экономику в совокупность разрознен-

ных самостоятельных хозяйствующих субъектов, не образующих никакого 

единого целого, а лишь «соотносящихся» с некой  «определенной территори-

ей». И оказывается, что все эти обособленные и самостоятельные хозяйству-

ющие субъекты могут быть связаны «воедино» только одним способом ― 

общими инвестиционными интересами и проектами. Очевидно, что при та-

ком либеральном подходе к формированию национальной экономики, как 

тут не вглядывайся, но экономического пространства страны никак не обна-

ружишь. Оно здесь неизбежно превращается в «лоскутное одеяло», которое, 

во-первых, каждый начинает тащить на себя; во-вторых, перетягивая это 

«одеяло» его неизбежно разрывают; а, в третьих, каждый собственник куска 

«одеяла» латает его на свой манер, подбирая для латок те лоскуты, которые 

ему либо больше нравятся, либо те, которые он сегодня нашел. Народнохо-

зяйственного комплекса здесь ― нет, отсутствует единое не только экономи-

ческое, но и политико-правовое пространство.  

В основе либеральной модели лежит идея пресловутого равенства: ра-

венства всех рыночных и прочих субъектов перед законом, единый для всех 

инвестиционный «климат», общий экономический «ландшафт», формируя, 

таким образом, свое экономическое «сообщество» или экономическое «про-

странство». Обнажая пороки либерализма, русский философ  В.С. Соловьев 

писал в 1881 году : «Все равны перед законом, это значит — все одинаково 

ограничиваются законом, или все в равной мере ограничивают друг друга; 

таким образом, здесь нет никакого внутреннего и положительного единства 

между всеми, а только правильное их разделение или разграничение. Внутри 
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общей границы каждый предоставляется самому себе, и хотя этим утвержда-

ется индивидуальная свобода, но совершенно неопределенная и бессодержа-

тельная, зато внутреннее единство и общинность совершенно теряются. Са-

мое определение человека, как существа разумно свободного, откуда выте-

кают все правовые понятия, не представляет собою само по себе еще никако-

го положительного нравственного идеала. Понятие нравственного вообще 

относится прежде всего к  цели (или намерению), а потом уже к средствам 

или способу действия...» [12, с. 627]
1
. Частные материальные интересы, неиз-

бежно ведущие к общему раздору и социальной анархии, не могут быть 

высшим началом общественного организма.   

Отсюда следует, что задача консервативной модернизации нацио-

нального хозяйства России заключается в том, чтобы, соединив частные и 

государственные, индивидуальные и общественные начала, подчинить их 

принципам служения и солидарности, возвысив над ними — третье: нрав-

ственные начала, ставящие над материальными интересами высшие цели и 

духовные ценности.   

5. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Сторонники неолиберализма извратили суть общественного выбора, 

сведя его к ложному выбору ― между государственной и частной собствен-

ностью. В реальности же речь должна идти о выборе ― между капитализмом 

и некапиталистическим путем развития, основанным на многоукладности, на 

коллективных и смешанных формах собственности, на господстве государ-

ственного и кооперативно-государственных форм общественного  производ-

ства. В науке этот путь называют третьим путем развития, утверждающим 

надклассовый подход или, говоря языком Н. Бердяева, ― «сверхклассовую 

точку зрения» [13, с  526]. Только такой подход сможет освободить экономи-

ку и национальное хозяйство в целом от идеологической диктатуры какого-

либо одного господствующего класса.  

Мы не должны забывать, что экономическая теория призвана давать 

научное обоснование механизму движения экономики и всего общества. Эко-

номическая теория и наука образуют общетеоретическую и общеметодоло-

гическую основу государственной идеологии как системы работающих 

принципов, будучи производными от системообразующих духовно-

нравственных ценностей и принципов  

Они реализуются в форме социально-экономической политики, через 

разнообразные механизмы государственного управления всем народным хо-

зяйством. Отсюда понятно, что ошибочные или даже откровенно ложные 

доктрины и принципы способны нести в себе мощный разрушительный по-

тенциал, приобретая силу сверхмощного оружия, разрушающего механизмы 

общественного развития. В результате стоят предприятия, замирают целые 

отрасли, задыхается от безденежья не только социальная и бюджетная сфера 

                                                
1 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 627 (выделено мной 
– А.О.). 
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целиком, но и вся страна — распадаются предприятия, отрасли, регионы, 

распадается всё народное хозяйство. Доктрины и принципы либерализма, 

неолиберализма и монетаризма превращаются в необычное оружие мас -

сового поражения , которого еще не знала история. 

Суть проблемы поиска адекватной национального хозяйства России за-

ключается в том, чтобы, соединив частные и государственные, индивидуаль-

ные и общественные начала, подчинить их принципам служения и солидар-

ности, возвысив над ними — третье: нравственные начала, ставящие над ма-

териальными интересами высшие цели и духовные ценности.   
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