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Либерализм исторически сложился как система антигосударственных 

принципов. Либерализм как экономическая и как политическая доктрина воспи-

тывает в человеке презрение к государству и к системе общих, общенацио-

нальных интересов. Он нацеливает человека на стремление только лишь к 

личному успеху, к своей выгоде, на строительство дома и обеспечения благопо-

лучия только для себя. Понятие «национальное хозяйство» в системе либераль-

ных ценностей существует только лишь как формальная категория. В основе за-

падной экономической теории лежит тезис об  унификации  мира  на базе  за-

падной экономической системы. В свою очередь этот тезис базируется  на анти-

научной и расистской идеологии  европоцентризма, которую далеко не все на 

Западе разделяют. Например, известный английский ученый А.Дж. Тойнби пи-

шет1: «Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы, 

как закономерном  итоге единого и непрерывного процесса развития челове-

ческой истории приводит к грубейшим  искажениям фактов и к порази-

тельному сужению исторического кругозора".  

Однако большинство сегодняшних учебных курсов и учебников по эконо-

мической теории основаны именно на этой идеологии. Такие учебники, по су-

ти,  занимаются пропагандой американского и западного образа жизни, рас-

сматривая индивидуализм, эгоизм, частную собственность и другие чисто де-

нежные, чисто   экономические ценности —  в   качества неких "универсаль-

ных", "общемировых" ценностей.  

В условиях, когда Россия подвергается массированной атаке по всем фрон-

там уже  Четвертой мировой войны, нам остается только один вариант: прекра-

тить модернизацию нашего общества на основе западных стандартов и вер-

нуться к традиционным истокам русской цивилизации. Мы должны ясно по-

нять, что совместить несовместимое невозможно: нельзя модернизировать эко-

номику нашей,  да и любой другой восточной страны, проводя при этом рефор-

мы, основанные на системе либеральных принципов, подрывающих экономику 

страны. М.И. Гельвановский подчеркивает, что попытка совместить  несовме-

стимое ― либерализм и традиционализм, хрематистику и домостроительство 

― неизбежно приводит к ― «обескураживающему противоречию: задача вы-

строить крепкий дом  –  национальное  хозяйство – входит в противоречие 

с задачей каждого субъекта рынка получить максимальную прибыль, т.е. 

накопить богатство»2.   
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