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4.1. ДВА ТИПА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ.  

НАУЧНЫЕ И ЛОЖНЫЕ ДОКТРИНЫ КАК ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Парадигма — это научный взгляд, концепция, мировоззренческая 

система. Соответственно этому, выбор принципов хозяйствования ― это 

всегда мировоззренческий выбор, это выбор для страны совершенно 

определенной идеологической системы, как совокупности взглядов, 

убеждений и принципов. Национальное хозяйство страны  всегда подчинено 

системе единых (общенациональных) ― а) ценностей, б) целей и  в) 

интересов. Выбор экономической модели, таким образом,  неизбежно 

является  выбором  между ―  а) западной,  либеральной, или б) 

традиционной, восточной ― системами  ценностей, целей  и интересов. 

Научные принципы в  руках политиков превращаются в идеологические 

принципы, на основе которых разрабатывается социально-экономической 

политика государства, являясь механизмом реализации государственной 

идеологии.  

Именно поэтому государственная идеология и политика всегда и 

везде являются фактором хозяйственного развития. Ее принципы могут 

ускорять хозяйственное развитие либо тормозить его, если в основе 

государственной идеологии лежать ложные доктрины, образуя механизм 

дерегулирования  общественного развития, ведя его к хаосу.  

Таким образом, экономическая теория и наука образуют 

общетеоретическую и общеметодологическую основу государственной 

идеологии как системы работающих принципов. Ошибка в теории 

многократно отзывается на практике, возрастая в геометрической прогрессии 

и приобретая силу сверхмощного кумулятивного снаряда, 

разрушающего и выжигающего основные механизмы общественного 

развития.  

Мы не должны забывать, что экономическая теория призвана давать 

научное обоснование механизму движения экономики и всего общества. Ну а 

если наука ошиблась? Если ученые ошибаются, или же какая-то группа 

ученых, допустим, сознательно вводит в заблуждение правительство и 

руководство страны в целом, выдавая ошибочные экономические тезисы и 

принципы — за, якобы,  истинные, за некие «универсальные» и 

«общечеловеческие» ценности, якобы, лежащие в основе развития 

«цивилизованного мира»?!  

 Что тогда? Тогда общество получает ложные  ориентиры, и данная 

страна в целом начинает двигаться к катастрофе.   
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 Экономическая теория и наука образует общетеоретическую и 

общеметодологическую основу государственной идеологии как системы 

действующих (работающих) принципов, которые практически реализуются в 

очень конкретной форме социально-экономической политики — через 

разнообразные механизмы государственного управления и регулирования  

всего народного хозяйства и общества в целом. Ошибочные и ложные 

доктрины и принципы, играя роль дезинформации, способны  нести в 

себе мощный разрушительный потенциал.   

 Ошибка в теории многократно отзывается, сказывается на практике, 

возрастая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного 

кумулятивного  снаряда, разрушающего и выжигающего все внутри. В 

результате стоят предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от 

безденежья не только социальная и бюджетная сфера целиком, но и вся 

страна — распадаются предприятия, отрасли, регионы, распадается всё 

народное хозяйство. Доктрины и  принципы либерализма, неолиберализма и 

монетаризма превращаются в необычное оружие массового  

поражения , которого еще не знала история. 

 

4.2.  К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ПРИНЦИПОВ ЛИБЕРАЛИЗМА 

С ДИВЕРСИОННО-ПОДРЫВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В РОССИИ 

В 1994 году Чубайс заявил: «мы заживем нормально только тогда, 

когда в стране останется 70 миллионов». Это было равносильно 

объявлению гражданской войны всему населению России, которое в то время 

превышало 150 миллионов. Но Чубайс — не выскочка. Он всего лишь 

управляющий колониально-оккупационной администрации. Он озвучил 

только то, о чем на Западе давно, и не стесняясь, говорят вслух. 

 Бывший Премьер-министр Великобритании Джон Мейджер, являясь председателем 
Евросоюза, в конце 80-х гг. высказал консолидированное мнение Запада: «… задача 
России после проигрыша холодной войны — обеспечить ресурсами 
благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят-шестьдесят 
миллионов человек» 1. 

Если взрывают самолеты, школы, жилые дома, поезда в метро, то это, 

безусловно, — терроризм. А если убивают уже не сотнями, а — тысячами и 

даже миллионами, но убивают, не пачкая руки, — убивают либеральными  

реформами, то, как это характеризовать?! А ведь именно это и происходит в 

России и других странах СНГ, против которых  ведется война, и ведется 

методами прямого террора с использованием информационно-

психологических  средств, направленных на деморализацию населения.   

Итак, Западом уже запущен  механизм войны против наших стран, 

войны, основанной на принципах либерализма и монетаризма, которые 

превратились в сверхмощное оружие. И частью этого механизма 

является американизированное образование. Любой учебник по 

                                                
1 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин Третья мировая информационно-психологическая война. – М., 2001. – С. 

215  (подч. и выделено мной - А.О). 



общественным наукам призван нести в себе совершенно определенную 

духовную программу или матрицу. Однако учебники превращаются в 

информационное оружие, когда вместо социализации они служат 

американизации нашей молодежи, превращая ее в союзников Запада, в нашу 

«внутреннюю Америку», готовую воевать на стороне нашего врага против 

России.  

З0 ноября 2001 года газета «Московский комсомолец» опубликовала статью 
"Молодые людоеды" — разговор Александра Минкина с бакалаврами Антоном и Анной. 
В 2001 году они учились в Государственном университете — Высшей школе 
экономики (ГУ-ВШЭ), чтобы получить степень бакалавра. Сегодня они, видимо, уже 

закончили ГУ-ВШЭ, очевидно уже работают где-то, претворяя в жизнь полученные в 
университете человеконенавистнические знания. Ниже приводятся некоторые 

фрагменты этой беседы. 

       МИНКИН. Вы сказали: если сократятся люди, зарплата вырастет. Зарплата 
возникает из производства. Нефтяные скважины, газ… Если умирают историки, 
лингвисты, то производство  не уменьшается. 
       АНТОН. Совершенно верно. А умрут в первую очередь именно они. Вот мы и 
видим вымирание учителей, вымирание военных. 
       МИНКИН. Значит должны остаться только те, которые бурят скважины? 
       АНТОН.  Естественно… У нас социальные выплаты достаточно большие. Если 

мы их сократим, что у нас произойдет?  
       МИНКИН. Если перемрут историки и пенсионеры…  
       АНТОН.  М ы   н а   н и х   н е   б у д е м   д е н ь г и   т р а т и т ь. Это плохо, 
но сейчас у общества не хватает денег на развитие… Мне не интересен 
человек, который занимается наукой ради науки. Мне интересен человек, 
который наукой, чтобы получить большие деньги. Вот этот человек 
заслуживает внимания.   
       МИНКИН. Вы сказали: "Меня  интересует только тот ученый, который 
приносит мне деньги". 
       АНТОН. Совершенно верно. Вот они и останутся жить. 
       МИНКИН. А тот ученый, который расшифровывает клинопись Урарту, он 
должен умереть? 
       АНТОН. А он прибыль какую-нибудь приносит?  
       МИНКИН. … должен умереть? 
       АНТОН. Что поделаешь. 
       МИНКИН. В жизни есть ценности кроме экономики. 
       АННА. Все эти ценности хороши в сытом обществе… 
       МИНКИН. Вы говорите примерно следующее: вот сейчас существует 
Россия, 145 миллионов жителей, 70 — д о л ж н ы   у м ер е т ь, потому что 
они  балласт… 
        АНТОН.  Да. О н и   н е  н у ж н ы   о б щ е с т в у…       
 

Приведя  выдержки из этой беседы и обратив внимание на отсутствие у 

общества интереса к теме, Минкин писал во второй публикации (МК. 

1.02.2002). Все предпочитали писать о Чикатило, скинхедах и 

беспризорниках.    

 Конечно, бакалавры пока еще только мелют языком. Но их учителя уже 
сократили население России на несколько миллионов, оставив далеко позади и 
Чикатило, и Басаева. Возможно, и речи бакалавров, и молчание общества имеют 
одно и то же происхождение. Откройте любую энциклопедию, изданную до Великой 

Октябрьской революции, и вы прочтете:  

 «НРАВСТВЕННОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО — психическая болезнь, при которой 
моральные представления теряютъ свою силу и перестают быть мотивомъ 



поведения. При нравственном помешательстве человекъ становится 
безразличнымъ къ добру и злу, не утрачивая, однако, способности 
теоретическаго, формальнаго между ними различения. Неизлечимо» 
(Энциклопедический словарь Ф.Павленкова. С.-Пб., 1905)   

Итак, американские и другие западные учебники по экономической 

теории и другим общественным дисциплинам, действуют как очень 

эффективное и мощное информационное оружие, обладающее огромной 

поражающей силой. Механизм его действия основан на методах 

нейролингвистического программирования. С их помощью людей, на 

которых направлено это оружие, подвергают специальной информационной 

обработке, напоминающей электронное зомбирование.  

В результате массированного информационного воздействия происходит 

редукция человека до животного состояния, до полуавтомата, у которого 

стирается разум и сознание, а вместо этого — программируются 

необходимые для «заказчика» навыки и знания, формируется 

манипулятивный интеллект, лишенный полностью таких обычных для 

нормального человека качеств, как совесть, нравственность и сострадание. В 

результате человек превращается в объект манипуляций, а в ряде случаев и в 

готовое оружие, действующее по заданной программе.  

       Таким образом, либеральные учебные заведения  выполняют по сути те 

же задачи, которые решают учебно-тренировочные базы, готовящие 

террористов-наемников. Разница только лишь в методах подготовки и в 

задачах, которые предстоит решать выпускникам этих «школ».  

       Боевики-террористы — те взрывают жилые здания, самолеты, поезда. В 

Беслане взорвали школу. Они готовы — на все: их уже превратили в 

машины, готовые к тому, чтобы убивать и взрывать, не задумываясь.  

А выпускники либеральных экономических вузов — эти сами ничего 

не взрывают и своими руками не убивают никого.  

Они действуют на другом уровне: своими управленческими 

решениями они уничтожают уже целые отрасли; оставляют без тепла и 

света уже целые регионы, в результате чего люди в полном смысле 

примерзают к полу, оставаясь зимой в квартире без отопления. Это они 

уничтожают  предприятия ВПК, подрывая наш оборонный потенциал — 

останавливают  производство самолетов, танков, баллистических ракет и 

войсковых ракетных комплексов, лишают наш военно-морской флот ядерных 

подводных лодок и современных авианосцев. Это они  оставляют  целые 

регионы  без угля,  нефти и газа, а наши  предприятия — без металла, 

алюминия и другого сырья. Их действия вполне квалифицируются по 

статьям УК РФ как антигосударственные,  являясь диверсионно-

подрывными.  

Приведу несколько характерных примеров, то есть фактов, имеющих  

системный характер. Но для начала давайте вспомним,  в чем смысл террора. 

В переводе с латинского «террор» — это страх, ужас. В широком смысле — 

это политика  устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами.  



ПРИМЕР ПЕРВЫЙ. — В результате либеральных реформ был вначале 

приватизирован, а затем и уничтожен  Кировский завод, производивший 

всемирно известные танки  Т– 80. Завода теперь —  Н Е Т, но здание 

сохранилось. Теперь в его бывших цехах — разливают денатурированный 

спирт и на его основе «производят» спиртосодержащие технические 

жидкости  (для дезинфекции и мытья полов в больницах, для разжигания 

каминов и других технических целей), которые затем продают нищему 

деревенскому населению вместо водки  по 15 – 17 рублей за бутылку
2
.  

Выпивая форменную  о т р а в у, но не отдавая себе отчет в том,  что это 

действительно — ЯД, люди  медленно  умирают. В 2003–2008 гг. ежегодно 

погибало, отравившись алкоголем, 45-55 тыс. человек. Формально 

спиртосодержащие жидкости «Хелиос», «Троярд» и другая алкогольная 

отрава продаются не как спирт, а как некие «универсальные средства». При 

этом денатурированный спирт выведен из под акциза, т.е. не облагается  

налогом. Прибыли у отравителей — фантастические: свыше 800%.  

Наш комментарий: уничтожение завода — это явное преступление, 

совершенное особо циничным образом, напоминающее ритуальные убийства. 

Завод не просто «взорвали», его превратили в «перевалочную базу» для 

отравителей-террористов. Каков же итог? Производство мощных танков 

разрушено; завод превращен в склад и разливочную базу, что имеет крайне 

негативное психологическое воздействие на жителей близлежащих 

регионов; от алкогольной отравы спивается сельское население, 

распадаются семьи, разрушаются деревни, вымирает население. Не надо 

быть аналитиком, чтобы понять очевидное: эффективность скрытого 

либерального террора намного выше обычных террористических 

средств.  

        ПРИМЕР ВТОРОЙ. —  Весной 2004 года в программе новостей одного из 

каналов центрального телевидения был приведен следующий факт. В одном 

районе центральной России затопило около десятка деревень и поселков. 

Были человеческие жертвы, разрушено много домов и нанесен огромный 

материальный ущерб. Стихийное бедствие? НЕТ! Район был затоплен по 

вине рыболовецкого совхоза — какого-то «акционерного общества», а по 

сути частного сельскохозяйственного предприятия. Выяснилось, что в 

результате весеннего половодья уровень воды в водохранилище, 

расположенном на территории этого совхоза, превысил все предельно 

допустимые параметры. Возникла реальная угроза затопления всего 

близлежащего региона, и руководство совхоза было об этом 

проинформировано. Надо было срочно спустить воду, чтобы дамбу не 

«взорвало» водой. Но они этого не сделали: они испугались, что вместе с 

водой они потеряют мальков, запущенных недавно в водоем. Таким образом, 

выбирая между безопасностью региона и своей прибылью,  частный бизнес 

сделал выбор в свою пользу.  

                                                
2 Об этом рассказывалось в специальном журналистском расследовании Аркадия Мамонтова. – РТР. 

10.09.2004. 



Наш комментарий: налицо — явное преступление. Внешних признаков 

террора, разумеется, нет. Однако последствия точно такие же, как если 

бы какие-то террористы реально взорвали бы дамбу. Подчеркну еще раз: 

последствия от настоящего взрыва дамбы и от непреднамеренных 

действий, повлекших за собой трагические последствия в форме 

человеческих жертв, разрушений и затоплений домов и большого 

материального ущерба — одинаковы.  

ПРИМЕР ТРЕТИЙ. — Многие заводы ВПК фактически стоят, годами не 

выпуская продукцию. В тяжелейшем положении оказались такие ведущие 

военные заводы и институты, «Теплотехника», «Химволокно», НИИ 

«Графит», завод им. Мяснищева. Их целенаправленно  уничтожают, в 

результате чего — под угрозой срыва в 2004 году оказалось выполнение 

госзаказа по производству военных ракет стратегического назначения типа  

«Тополь» и «Булава»
3
.  

 Четыре испытания баллистической ракеты Булава прошли с 2004 по 2009 гг., и все 
неудачно. И вот только с пятой попытки в 2009 г. испытания ракеты, запущенной с 

атомной подводной лодки "Дмитрий Донской" прошли успешно, и ракетный комплекс 
"Булава" был принят на вооружение4. 

Наш комментарий: налицо уже явное — государственное 

преступление, которое наносит огромный ущерб обороноспособности 

нашей страны. А кто эти государственные преступники? Это — 

либеральные чиновники, сидящие в министерствах, и их вычислить очень 

легко. Некоторые, возможно, работают на РУМО (американская военная 

разведка), а другие ведут себя точно так же, как частные руководители 

рыболовецкого совхоза: выбирая между безопасностью государства и своей 

«прибылью», чиновники, отравленные заразой либерализма и управляющие 

страной,  как своим частным бизнесом, сделали выбор в свою пользу.  

ПРИМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ. — В мае-июне 2007 г. в России состоялась серия 

взрывов на российских шахтах, принадлежащих компании 

«Южкузбасуголь»; погибло 100 человек. А 9 мая 2010 г. произошел взрыв на 

шахте «Распадская» (г. Междуреченск Кемеровской обл.); погибли 66 

человек, а 24 пропали без вести
5
. В обоих случаях в ходе расследования было 

установлено, что имело место проникновение в компьютерную систему 

взрывобезопасности шахт: показатели взрывобезопасной загазованности 

шахт метаном были целенаправленно ― занижены по сравнению с нормами 

действующих стандартов; и это было сделано сознательно, так как 

сигнализация о превышении норм загазованности приводила к частым 

                                                
3 «Булава» должна была стать гордостью российских военных. Ракета рассчитана на то, чтобы нести 10 

ядерных блоков индивидуального наведения, а радиус ее действия – не менее 8 тысяч километров. Ее 

отличает также работа на твердом топливе, тогда как все действующие российские ракеты летают на 

жидком топливе. Технические характеристики ракеты таковы, что она должна преодолевать американскую 

систему противоракетной обороны. Производство ракет «Булава», если она все-таки будет пущена в серию, 

должен взять на себя Воткинский завод, где уже производятся ракеты «Тополь-М». 
4
 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1028312. 

5 http://www.dzd.ee/?id=263415&redir=. 
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остановкам на шахтах, а это ухудшало показатели выработки и пресловутой 

эффективности.  

Наш комментарий: налицо — явное преступление. Здесь также 

отсутствуют внешние признаки терроризма. Однако последствия такие 

же, как если бы взрыв был организован диверсантами-террористами.  

Подчеркнем: последствия от настоящего взрыва шахт и от 

непреднамеренных действий, повлекших за собой трагические последствия 

в форме человеческих жертв и большого материального ущерба — 

одинаковы.  И здесь мы вынуждены почти дословно повторить уже 

сделанный выше вывод: руководители шахт, принадлежащих частной 

компании Южкузбасуголь» ведут себя точно так же, как ― руководители 

многих частных предприятий. 

Выбирая между безопасностью людей (государства) и своей прибылью, 

они делают выбор в свою пользу, представляя своими действиями очень часто 

не только вызов обществу, но и вполне реальную угрозу для 

экономической, а также национальной безопасности вообще.   

ПРИМЕР ПЯТЫЙ. — Авария на Саяно-Шушенской ГЭС — 

индустриальная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 

года. В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям 

станции нанесён серьёзный ущерб. Работа станции по выработке 

электроэнергии приостановлена. Последствия аварии отразились на 

экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и 

экономической сферах региона. В результате проведённого расследования 

непосредственной причиной аварии было названо усталостное разрушение 

шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, что привело к её срыву и 

затоплению машинного зала станции. Данная авария является крупнейшей в 

истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России и одной из 

самых значительных в истории мировой гидроэнергетики. Авария, по 

мнению специалистов, является результатом варварской эксплуатации ГЭС 

новыми частными собственниками, которые не проводили, по сути, никаких 

капитальных ремонтных работ, будучи заинтересованы только лишь в том, 

чтобы выжать из ГЭС максимум прибылей, перечисляемых в оффшоры. 

Налицо также — явное преступление. Здесь также отсутствуют внешние 

признаки терроризма. Однако последствия такие же, как если бы взрыв был 

организован диверсантами-террористами. 

ПРИМЕР ШЕСТОЙ. Речь идет об использовании когнитивного оружия, 

поражающего сознание наших денежных властей и властвующей элиты. Оно 

недорогое и очень эффективное. С его помощью спецслужбы США 

разрушили СССР, внедрив в сознание руководства страны представления 

об ущербности социалистического строя. В результате мы оказались на 

периферии американского капитализма, из которой выжали более двух 

триллионов долларов, сотни тысяч умов и продолжают выжимать по 150 

млрд.долл. ежегодно. А китайцы реализовали предложения наших ученых о 

построении смешанной планово-рыночной экономики в соответствии с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


предложенной в свое время в нашей Академии наук теорией конвергенции и 

интегрального общественного устройства. В итоге по объему производства 

товаров и экспорта высокотехнологической продукции они вышли на первое 

место в мире, а мы едва удерживаемся в десятке. И мы до сих пор не 

защищены от этого всепроникающего когнитивного оружия, которое 

глубоко поразило сознание многих влиятельных, но малообразованных 

кадров
6
.  

ПРИМЕР СЕДЬМОЙ. В условиях резких экономических санкций Запада 

против России Центробанк поднимает ставку рефинансирования в течение 

2014 года с 5% до 17%, обрушивая тем самым все наше отечественное 

производство, блокируя программы импортозамещения 

Наш комментарий: устранившись от эмиссии национальной валюты и 

кредитной эмиссии, ЦБ в России выполняет репрессивные функции по 

отношению к реальному сектору экономики: 1) ЦБ не занимается 

экономикой, а занимается инфляцией, опираясь при этом на либеральные 

принципы монетарных ограничений (эмиссионного, кредитного и 

бюджетного ограничений), которые воздействуют на экономику и все 

национальное хозяйство как финансовая «удавка», как механизм 

финансового удушения; 2) ЦБ занимается не эмиссией национальной 

валюты, а биржевой спекулятивной игрой, действуя как частный 

коммерческий банк; 3) ЦБ занимается не кредитной эмиссией, а, наоборот, 

изъятием денег («абсорбация ликвидности») посредством «связывания» 

ликвидности через организацию аукционов по продаже государственных 

ценных бумаг; другими инструментами «связывания» ликвидности являются 

— высокая ставка рефинансирования (делающая деньги более «дорогими») и 

норма обязательного резерва банков по депозитным операциям (эта часть 

средств депонируется на счетах ЦБ и таким образом тоже не попадает в 

экономику).  

Центробанк превратился в Центральный Институт по изъятию или 

«стерилизации» так называемой «избыточной ликвидности», опираясь в 

этой репрессивной работе на целую систему стерилизационных фондов, 

называемых лукаво ― стабилизационными фондами. В контексте 

вышеизложенного, очевидно, что вопрос о возможности реформирования 

ЦБ является риторическим. Он спланирован, создан и действует уже 

свыше 20 лет как деструктивный орган, как важнейшая часть колониального 

механизма по внешнему управлению экономикой и хозяйством России. Его 

можно только ликвидировать, а после реорганизации учредить 

Национальный Центробанк. 

                                                

6
 См.: Глазьев С., Нагорный А. Большая игра на валютном рынке // ЗАВТРА.- № 52.- 2015.- С. 8 

[Электронный ресурс]. URL: Режим доступа:  // http://zavtra.ru/content/view/bolshaya-igra-na-valyutnom-ryinke/ 

 

 



Согласно выводам экспертного анализа, проведенного в Центре научной 

политической мысли и идеологии (Центра Сулакшина), «самая большая 

угроза для национальной безопасности страны в современной России 

заключается в её собственном государственном управлении»
7
. 

 

4.3.  ЭКОНОМИКС И РЫНОЧНАЯ ПРАКТИКА: 

АНТИСИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ 

 

В 1960-х годах по Западу прокатилась волна движений за 

либерализацию. Многочисленные и разнородные организации, 

участвовавшие в этом движении, добивались одного. Известный 

американский политолог Френсис Фукуяма в своей книге «Великий разрыв» 

подчеркивает, что все они стремились к тому, — «чтобы сделать индивида 

свободным от ограничений, налагаемых множеством традиционных 

социальных норм и правил морали»
8
. Примерно в это же время в США и ряде 

других стран Запада стали заменять политэкономию на экономикс, 

методологические принципы которого основывались на субъективистском 

подходе, доведенном до уровня крайнего абсурда.  

Экономикс, как теория хозяйственного выбора, подводил 

идеологическую и теоретическую базу под этот абсурд. Он превращает в 

предмет частнохозяйственного выбора абсолютно все в обществе, 

включая культуру и такие социальные ценности, как честность и 

взаимность, нравственность и доброта, долг и служение. 

И вот уже бывший советский профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

доктор экономических наук, Гавриил Харитонович Попов (известен также и 

тем, что в начале перестройки был первым мэром Москвы, открыто 

провозгласившим курс на коррупцию, призвав депутатов «стать 

предпринимателями») заявляет, не моргнув глазом, в одной из телевизионных 

программ: «Для меня истина — это то, что соответствует моим 

интересам». Вполне в духе неолиберализма и  его постмодернистской 

философии, отрицающей всякое знание вообще. Принцип индивидуализма, 

превращающийся в методологический принцип «неограниченного 

индивидуализма» уже привел западное общество к такому состоянию, когда, 

по мнению Ф. Фукуяма, — «ломка правил становится в некотором 

смысле единственным правилом»
9
. 

 Приведем в качестве иллюстрации пример из учебника «Экономикс» (К.Р. Маккёнел и 
С.Л. Брю). В начале главы, посвященной анализу денег и банковской системы, авторы 
заявляют: “What is money? Money is what money does. Anything that performs the 
functions of money is money”10. По сути, американские ученые утверждают, что 

                                                
7 Вебинар с Сулакшиным Степаном Степановичем Тема: "Явление диверсионного государственного 

управления". Выпуск №3. 3 июля 2014 г. // http://www.youtube.com/watch?v=ol_JQVntrr8. 
8 См.: Фукуяма Ф.Великий разрыв / Ф.Фукуяма; Пер с англ. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – С. 25.  

9 Фукуяма Ф.Великий разрыв. Указ. соч. С. 27 (выделено мной – А.О.).  
10

 В переводе это звучит так: «Что такое деньги? Деньги — это то, что деньги делают. Деньги — это все то, 

что выполняет функции денег». — Campbell R. McConnell, Stanley L.Brue. Economics: Principles, Problems, 

and Policies. Op.cit. P. 279 (выделено мной – А.О.).  

http://www.youtube.com/watch?v=ol_JQVntrr8


сущность («Деньги — это») — это явление («все то, что выполняет функции денег»). 

Продолжая этот абсурдный логический ряд, мы получим следующее: «Молоко — это 
все то, что выполняет роль молока»; «колбаса — это все то, что выполняет роль 
колбасы»; «зарплата — это все то, что выполняет роль зарплаты» и т.д.  

 Скажите, а когда мы видим в продаже 0,5% молоко (?!); когда  мы покупаем 
трансгенные продукты, — то разве мы не являемся свидетелями того, как данная 
постмодернистская методология превращается в систему работающих, 
деструктивных  принципов?!    

 Вот Вам и доказательство наличия прямой связи между преступной 
хозяйственной практикой и либеральной экономической теорией, оборванной 
от жизни: это университетские профессора вдолбили в головы студентов бредовые 
идеи о независимости бизнеса от государства. А их ученики, например в России, 
добились через свое лобби в парламенте отмены вообще всяких ГОСТов, т. е. 

норм и правил государственного регулирования выпускаемой продукции.  

Появление экономикса, «неоклассики» и постмодернизма — не 

являются случайными. Они были разработаны специально для ведения 

современных информационно-психологических войн. И вопрос о том, какую 

же роль в этом контексте играют прозападные учебники по экономической 

теории, широко используемые в наших вузах, является —  риторическим   

вопросом.   

 


