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Аннотация. В рамках традиционной структуры многоукладного общества нет «глав-

ных» и «второстепенных» сфер. Здоровое традиционное общество не может быть унифи-

цированным, основанным на господстве одного ― «главного», «передового» уклада. В 

рамках системного подхода к национальному хозяйству движение традиционного обще-

ства рассматривается исторически: уклады здесь наслаиваются друг на друга, образуя 

многоукладную экономику. В рамках такой экономики всегда присутствует ведущий 

уклад и его соответствующий экономический закон. Рассмотрение закона национального 

хозяйства как главного закона воспроизводства всего многоукладного хозяйства России и 

составляет содержание данного статьи. 
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Abstract. Within the traditional structure of a mixed society there are no "main" and 

"secondary" areas. Healthy traditional society can not be unified, based on the rule of 
one "main", "advanced economy’. In the framework of a systemic approach to the na-
tional economy, the movement of traditional society, considered historically: here the 
structures superimposed on each other, forming real mixed economy. In the framework 
of such an economy is always there leading the way and its corresponding economic 
law. Consideration of the law of national economy as the main law of reproduction of the 
whole society, —  is the content of this article.  
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1. Содержание основного экономического закона  

в рамках многоукладного хозяйства:  

постановка проблемы 

 
Многоукладность — это закон формационно-цивилизационного разви-

тия, это закон традиционного общества, в рамках философии которого каж-

дый уклад является формой жизни, формой жизнедеятельности, основанной 

на культурно-исторических традициях. Согласно этому закону, переход к но-

вой экономической модели не равнозначен смене типа цивилизационного 

развития. Каждая страна имеет свою духовную программу и развивается на 

основе той системы работающих принципов, которые, во-1-х, относятся к ка-

тегории фундаментальных ценностей данной цивилизации, а, во-2-х, являют-

ся «сквозными» организационными принципами развития всего общества, 

включая и его национальное хозяйство [4, с. 104-120]. 

 Итак, многоукладность не равнозначна хозяйственному плюрализму. 

Очевидно, что она предполагает доминирование ведущих укладов, основан-

ных на принципах национальной жизнедеятельности, а также — интегратив-

ность разных хозяйственных укладов, взаимосвязанных и взаимозависимых 

едиными, «сквозными» принципами хозяйствования, в которых отражается 

суть национального способа жизнедеятельности 
Очевидно, что, выходя за рамки формационной методологии анализа и 

рассматривая национальное хозяйство как иерархическую взаимозависи-

мость и соподчиненность различных секторов и укладов, нацеленных на вос-

производство общества, мы должны соответствующим образом рассмотреть 

как содержание основного экономического закона (ОЭЗ) господствующей 

собственности, так и взаимосвязь ОЭЗ с основным закона движения всего 

национального хозяйства, выступающего как закон движения общества.  

 

2. К вопросу о содержании основного экономического закона  

господствующей в стране собственности  

 

Как известно, закон – это необходимое отношение, это закономерность, 

а экономический закон — это закономерное отношение, то есть взаимодей-

ствие двух противоположных «экономических сторон». Каждое производ-

ственное отношение отражает закономерность, то есть является закономер-

ным отношением — содержит в себе тот или иной закон. А основное произ-

водственное отношение содержит в себе основной экономический закон. Ос-

новной закон всегда регулирует отношение собственности, господствующей 

в данной стране.  

Другими словами, основной закон — это, по сути, закон собственности, 

господствующей в хозяйстве страны, отражающий механизмы общественно-

го воспроизводства. И в зависимости от господствующей формы собственно-

сти, этот закон отражает соответствие цели и механизм распределения вало-

вых доходов между собственниками и работниками.  
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Например, при капитализме, основной закон — это закон валовой при-

были, которая после уплаты налогов переходит в карман собственника. И это 

понятно, если вспомнить, что, как справедливо подчеркивает А.В. Чаянов,  

«теоретически учение о народном хозяйстве от Д. Рикардо и до наших дней 

строилось дедуктивно, исходя из мотивации и методов хозяйственного рас-

чета homo economicus'a, работающего в качестве капиталиста-

предпринимателя, строящего свое предприятие на наемном труде» [2, с. 396]. 

При таком подходе логика частнокапиталистического подхода неизбежно 

переносилась на движение всей экономики, всего национального хозяйства 

целом.  

В условиях коллективного уклада и коллективно-трудовых предприятий 

(«Народных предприятий», согласно ФЗ РФ, принятому в России в конце 

1997 г.): основной закон — это закон коллективного валового дохода, кото-

рый поступает в распоряжение всего трудового коллектива. При социализме, 

основной закон – это закон национального дохода, поступающего в распоря-

жение всего общества и расходуемого в целях роста благосостояния всего 

народа, всей нации [1, с. 208]. 

А как быть с многоукладным обществом, которое в принципе не может 

быть ― ни капиталистическим, ни социалистическим (коммунистическим), 

имея при этом в виду, что в рамках реально многоукладного общества взаи-

модействуют между собой в рамках сложившейся иерархии различные фор-

мы собственности и хозяйственные уклады, а именно:  

а) государственный уклад в форме госсектора, включая различные фор-

мы государственных унитарных предприятий (ГУП) на региональном и му-

ниципальном уровнях;  

б) капиталистический уклад в лице акционерных компаний, принадле-

жащих индивидуальным собственникам как владельцам пакетов акций и 

контрольного пакетов;  

б) уклад народных предприятий — коллективно-трудовых, в рамках ко-

торых владельцами капитала предприятия (акционерного капитала трудового 

коллектива) вступает весь трудовой коллектив, владея либо контрольным па-

кетом капитала компании, либо выступая в качестве совладельца на паях с 

государством или же частным партнером;  

в) уклад смешанных компаний ― в форме государственно-частного или 

кооперативно-частного партнерства; 

г) уклад индивидуально-частных предприятий (ИЧП) в лице крестьян-

ских и фермерских семейных хозяйств, а также ИЧП, занятых в других сфе-

рах и отраслях национального (народного) хозяйства. 

Очевидно, что в рамках многоукладного хозяйства мы не можем произ-

вольно выбирать формы собственности и хозяйствования. Запомним, что 

уклад — это форма жизни, это ― способ жизнедеятельности, опирающийся 

на ценности и принципы национального бытия, которые сформировали дан-
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ную цивилизацию ее принципы жизнедеятельности. Говоря о русской Евра-

зии, подчеркнем особо, эти принципы определяются важнейшими принципа-

ми общинности и коллективизма, иерархии и взаимозависимости,  солидар-

ности и справедливости, общественного долга и служения. 

Все эти принципы в совокупности определяют содержание закона вос-

производства многоукладного общества. Напомню, что любой закон — это 

закономерность как закономерная, повторяемая и постоянно воспроизводи-

мая связь между основными сторонами общественного производства.Из это-

го следует, что закон воспроизводства общества ― это историческая повто-

ряемость и воспроизводимость всех исторически сложившихся укладов как 

форм жизни и форм хозяйствования, воспроизводящих во всей своей сово-

купности и взаимосвязи, — все многоукладное общество в целом [1].  

В соответствии с этим поставим закономерным вопрос, а какой эконо-

мический закон может служить основой воспроизводства всего общества как 

многоукладного хозяйства и многоукладного общества? 

 

 

Логика движения общественного капитала (совокупных производитель-

ных сил страны) подчиняется уже общенациональным интересам, задачам 

действительно общественного воспроизводства, включая и воспроизводство 

самого общества в целом.  А это требует выбора параметров или экономиче-

ских констант, определяющих динамику его движения и целеполагания. Со-

временная экономическая наука в России находится в поисках адекватных 

показателей, способных преодолеть очевидные недостатки капиталистиче-

ской прибыли [4, с. 73-78].    

Итак, главный вывод (урок) заключается в следующем: частнокапитали-

стическая собственность не может служить основой воспроизводства всего 

общества, обеспечивая эффективность выбора и максимизацию полезности 

только лишь для плутократии. 

 

3. Основное производственное отношение 

 коллективно-трудовых форм собственности 

 
Диалектика развития коллективно-трудовых и семейно-трудовых форм 

хозяйствования такова, что она приводит их логически к необходимости со-

здания непосредственно общественной собственности. Суть этой историче-

ски наиболее совершенной формы, такова, что она не отрицает индивидуаль-

ную собственность работников, а сохраняет их трудовое право на эту соб-

ственность, «восстанавливая индивидуальную собственность», но уже на ко-

оперативной основе, реализуя эту собственность и трудовое право работни-

ков — через коллективно-обособленное присвоение. Непосредственно обще-

ственная собственность (народные предприятия) является в то же самое вре-

мя и «индивидуальной собственностью» непосредственных производителей. 

А это предполагает создание такого механизма экономической реализации 
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непосредственно общественной собственности, при котором, с одной сторо-

ны, собственность выступает как общественная, принадлежащая всему обще-

ству, всем трудящимся как совокупному собственнику, а с другой стороны, 

как коллективная, поступающая в непосредственное распоряжение непосред-

ственных производителей, трудовых коллективов.  

Реализация этой  формы собственности предполагает более сложную 

систему организационных принципов, нежели капиталистическая собствен-

ность, основанная на законе максимизации частной прибыли. 

Общинность и коллективизм, сами по себе — вне общественной иерар-

хии и  солидарности, превращается в групповое, а в итоге, — капиталистиче-

ское предприятие. Именно поэтому принципы общинности и коллективизма 

здесь должны быть органично дополнены принципами солидарности и обще-

ственной иерархии в форме соподчиненности. 

 

4. Закон производства национального дохода  

(вновь созданной стоимости) как основной закон  

воспроизводства многоукладного хозяйства  

 

4.1. ОЭЗ как основной закон воспроизводства общества 

 

Очевидно, что национальное хозяйство России и других евразийских 

стран СНГ не может существовать и устойчиво развиваться, исходя только 

лишь «из мотивации и методов хозяйственного расчета homo economicus'a, 

работающего в качестве капиталиста-предпринимателя». Национальное 

хозяйство на Востоке традиционно является многоукладным, а крестьянское 

хозяйство также традиционно играет здесь принципиально важную роль, яв-

ляясь органической формой жизнедеятельности. Уничтожая его в процессе 

либеральной унификации хозяйства, мы тем самым уничтожаем сложившую-

ся форму жизни. Крестьянский уклад и все другие формы мелкого семейно-

трудового хозяйства, не претендуя на формирование основы современной 

индустрии, выполняют важную функцию «капиллярной системы» в жизнеде-

ятельности национального хозяйственного организма [1].  

 Очевидно, что этот организм может существовать только в форме 

иерархической соподчиненности различных секторов и укладов, взаимозави-

симости «капиллярной» и «венозной» систем хозяйственного «кровообраще-

ния». А это требует наличия системы сквозных принципов, пронизывающих 

все общество и его хозяйство сверху донизу.  

Основным законом развития общества является ― закономерность са-

мой жизни, то есть постоянная возобновляемость всех исторических стерео-

типов хозяйственной жизнедеятельности. А это дает нам понять, что  основ-

ной экономический закон всегда отражает основную социально-

хозяйственную закономерность, а именно: повторяемость из поколения в по-

коление главных стереотипов хозяйственной жизнедеятельности, которые не 
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только в России, но и на Востоке вообще основаны на общинности и коллек-

тивизме, на артельном труде и кооперации.  

Очевидно и то, что формы собственности и формы хозяйствования, 

адекватные цивилизационным и геополитическим особенностям наших 

евразийских стран, также являются коллективистскими — общинными, ос-

нованнымси на солидарнеости. Главной чертой здесь является общинно-

трудовой характер собственности и хозяйствования, а к их числу относятся 

― а) индивидуально-трудовые хозяйства (ремесленные, семейные крестьян-

ские хозяйства, а также различные другие формы индивидуальной  и семей-

ной трудовой деятельности); б) коллективно-трудовые хозяйства (артели, ко-

оперативы, народные предприятия, принадлежащие трудовым коллективам и 

прочие формы «рабочей собственности»). Устойчивое движение общества 

достигается установлением гармонии, а не баланса интересов. Демократия и 

модель «открытой экономики» ― это модель перманентной борьбы за лидер-

ство, здесь всегда побеждает один.  

Очевидно, что нам нужна гармония, а не пресловутый «баланс интере-

сов». Общее благо, общее дело и общий интерес здесь являются доминиру-

ющими.  

Для России не подходит модель западного общества и западная модель 

национального хозяйства. И это объясняется не капризами, а тем, что эконо-

мическое движение и движение национальной экономики в целом, в рамках 

традиционного восточного общества происходит не по законам традицион-

ной диалектики. Взаимодействие двух противоположных экономических  

субъектов, создающих движение собственности и всей национальной эконо-

мики, происходит здесь с участием — т р е т ь е г о  субъекта, а именно: об-

щества в лице государства  как носителя общественных нравов и  как субъек-

та духовного производства, ответственного за общественное   воспроизвод-

ство не только морально-этических ценностей и всей системы национальных 

традиций, но и воспроизводства всей общественной жизни, воспроизводства 

всего общества в целом в качестве единой цивилизационной системы.  

Таким образом, движущей силой хозяйственного развития в России яв-

ляется ― не борьба интересов, а их гармонизация, не частное дело, а общее 

дело, нацеленность не на прибыль, а на солидарность, на общегосударствен-

ный интерес и общее благо. И Россия здесь не является исключением. Ан-

дрей Девятов, кадровый разведчик ГРУ, проработавший в Китае тридцать 

лет, приводит в качестве примера китайскую доктрину поглощения, в основе 

которой лежит — связка трех сил. Он пишет: «Корень китайской доктрины 

поглощения кроется в том, что после разделения всего и вся на два китайцы 

находят третье (как бы внешнее к внутренней противоположности двух сто-

рон), тогда как европейцы исключают третье (все в мире имеет свою проти-

воположность, а третий лишний, третьего не дано).  

По-китайски, единое неизменно раздваивается, но перемены следуют 

через сочетание не двух, а трех сил. При этом по закону, изложенному в 

«Книге перемен», реактивный потенциал переворачивает связку трех сил в 



7 

 

свою пользу под давлением «вражьей силы» за счет умаления силы менее 

опасного партнера» [6, с. 260-261]. Другими словами, диалектика в Китае 

существует, но своя, по-китайски: единое здесь неизменно раздваивается, но 

перемены следуют через сочетание не двух, а трех сил. 

Вывод: закон воспроизводства общества действует через взаимодей-

ствие трех сторон и трех сил, активно участвующих в воспроизводстве всего 

общества, опираясь при этом на систему национального хозяйства и его ос-

новной экономический закон. 

 

4.2. ОЭЗ как закон вновь созданной стоимости,  

как закон дохода 

 

Продолжим наш анализ. Очевидно, что общество в целом можно вос-

произвести только на основе вновь созданной стоимости, которая в по-

литэкономии рассматривается как валовой доход, добавленный к «старой 

стоимости», то есть к прошлому труду, овеществленному в основных фон-

дах, а при более широком подходе ― в постоянном капитале (c). Постоянный 

капитал теоретически отражает стоимость авансированного капитала, ове-

ществленного в средствах и предметах труда. «C» ― это фабрика, предприя-

тие, еще не преступившее к работе. Перед началом производства объективно 

существует только «c», в процессе работы в ходе рабочего дня рабочие, как 

известно, производят ВСС (v + m), добавленную к стоимости «c». 

Общественное производство, нацеленное на воспроизводство общества, 

предполагает прежде всего воспроизводство человека в качестве носителя 

рабочей силы и особого «человеческого капитала», а также воспроизводство 

всего народнохозяйственного комплекса, используя для этого произведенную 

прибыль и накопленную амортизацию. Другими словами, этот процесс пред-

полагает создание фондов накопления и фондов потребления, включая зар-

плату рабочих. Однако амортизация, по сути своей выступает в форме особо-

го инвестиционного фонда, идущего на возмещение уже потребленных 

средств труда (основного капитала), являясь, и теоретически, и практически, 

частью «прошлого труда», идущего на восстановление «старой стоимости». 

Таким образом, в основе воспроизводства всего общества в целом, очевидно, 

лежит расширенное производство ВСС. 

Для того чтобы понять, в чем суть содержания ОЭЗ национального хо-

зяйства в целом, давайте еще вспомним логику наших рассуждений. Итак, 

закон собственности ―это закон дохода, который получает собственник в 

процессе производства и  распределения вновь созданной стоимости (v + m). 

Этот закон превращается в основной экономический закон, когда закономер-

ности производства и распределения ВСС (v + m), свойственные данной соб-

ственности, становятся господствующими в обществе, определяя прямо или 

косвенно механизм движения всех других форм собственности. ОЭЗ, отражая 

цели и интересы господствующего в данном обществе класса (и/или соци-

альных групп), является законом господствующей формы собственности.  
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  Формы собственности отличаются друг от друга механизмом произ-

водства и распределения  ВСС: а) в рамках частнокапиталистической соб-

ственности, как известно, (v + m) производится наемными работниками и 

распадается на два антагонистических дохода ― на зарплату и прибыль; б) в 

рамках ИТХ и КТХ вновь созданная стоимость (v + m) образует валовой до-

ход собственников ― индивидуальных или коллективных; в) при социализме 

это ― закон национального дохода, поступающего в распоряжение всего об-

щества и расходуемого в целях роста благосостояния всего народа, всей 

нации [3].  

При капитализме, например,  закон частнохозяйственной прибыли вы-

ступает не только как частный закон движения частнокапиталистических 

предприятий, но также и в качестве основного экономического закона, кото-

рый определяет механизм движения всей национальной экономики и нацио-

нального хозяйства, выступающего по сути как частнохозяйственный орга-

низм. Такое положение вещей обусловлено господством частных интересов, 

стоящих над всем обществом в целом. К. Маркс, как ученый,  всего лишь за-

фиксировал такое состояние западного общества.  

Таким образом, ОЭЗ, раскрывая экономическую основу и механизм вос-

производства данного уклада и/или способа производства, неизбежно пре-

вращается в ОЭЗ господствующего способа производства и любого данного 

общества в целом, определяя экономические механизмы его воспроизвод-

ства.  

 

4.3. ОЭЗ как закон вновь созданной стоимости,  

как закон национального дохода 

 

Общеизвестно, что объективной основой воспроизводства общества мо-

жет служить только новая стоимость, добавленная к стоимости средств про-

изводства,  которую в экономической теории принято обозначать термином 

«вновь созданная стоимость». ВСС при капитализме существует только лишь 

как условно-расчетная категория: а) на уровне предприятия она обозначается 

понятием «добавленная стоимость» (added value); б) а на уровне общества ― 

как национальный доход, то есть как арифметическая  совокупность  доходов 

всех членов общества. При социализме производство ВСС становится основ-

ным экономическим законом социалистического общества.                                                                             

Содержание ОЭЗ в том и заключается, что он устанавливает закономер-

ность между производством вновь созданной стоимости и механизмом ее 

присвоения и распределения в обществе. При капитализме господствует 

частнохозяйственный механизм присвоения и распределения ВСС, в силу че-

го она распадается на два антагонистических дохода: а) прибыль капитали-

стов и б) зарплата наемных работников; соответственно, ОЭЗ капитализма 

принимает форму капиталистического производства и присвоения прибавоч-

ной стоимости. При социализме господствует государственный механизм 

присвоения и распределения ВСС, в силу чего она, уже не распадаясь на ан-
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тагонистические доходы, концентрируется в руках государства, превращаясь 

в общенациональный доход; соответственно, ОЭЗ социализма ― «выступает 

как закон производства вновь созданной стоимости или национального дохо-

да» [3, с. 202]. 

 Однако, как уже нами подчеркивалось выше, категория «вновь создан-

ная стоимость» теоретически связана не с социализмом как таковым, а с тру-

довым типом хозяйства, включая ИТХ и КТХ, основным экономическим за-

коном движения которых выступает закон производства вновь созданной 

стоимости или валового дохода, поступающего в распоряжение работающих 

собственников. В.Г. Белолипецкий, на наш взгляд, верно указывает на то, 

что, «будущее в эволюции общественного капитала во многом будет пред-

определяться переходом с отражения прибыли в балансе к отражению в нем 

добавленной стоимости и изменением природы НДС» [4, с. 83].  

На сегодняшний день политическая экономия знает два противополож-

ных экономических закона воспроизводства общества – капиталистический и 

социалистический (народнохозяйственный). Проводимые в стране научные 

дискуссии позволили  установить, что институциональные механизмы запад-

ной экономики у нас не срабатывают. А это ставит перед современной эко-

номической наукой задачу определения адекватных механизмов реализации 

ОЭЗ принципиального иного типа НХ, развивающегося на основе законов и 

принципов традиционного восточного общества. Разумеется, что предметом 

анализа является русско-евразийское общество, развивающееся в различных 

«национальных одеждах» на нашем евразийском континенте. 

Какой же экономический закон является здесь основным, определяя 

главную закономерность воспроизводства всего многоукладного националь-

ного хозяйства северо-восточного традиционного общества? 

Очевидно, что народнохозяйственный механизм воспроизводства обще-

ства здесь будет регулироваться не одним, а несколькими законами. Так, 

например, нерыночный сектор может развиваться только на основе закона 

национального дохода, а рыночный, включающий в себя капиталистический 

и некапиталистический уклады (ИТХ и КТХ, а также личные подворья, про-

изводящие товарную продукцию на рынок) ― на основе своих основных за-

конов. Однако все эти секторы, уклады и формы хозяйствования неизбежно 

будут подчиняться господствующему типу хозяйствования.  

Если говорить о современной России, то, очевидно, что господство ка-

питалистических укладов  превращает капиталистические законы воспроиз-

водства — в господствующие, определяющие динамику квазикапиталистиче-

ского национального хозяйства. Мы видим, что капиталистический закон 

максимизации прибыли воспроизводит лишь свои капиталистические укла-

ды, превращая здоровое общество в западный тип «гражданского общества», 

расколотого на враждующие социальные группы. 

Из всего этого нетрудно заключить, что наше общество может выжить и 

сохранить себя как геополитический субъект истории только в том случае, 

если в основу его развития будет положена противоположная экономическая 
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закономерность производства и распределения вновь созданной стоимости. 

Производство ВСС должно стать законом национального хозяйства, а для 

этого создаваемый в стране национальный доход должен стать ― народным, 

то есть превратиться из условно-расчетной категории в реальное народнохо-

зяйственное отношение (как отношение между властью и народом), которое 

служит  основой воспроизводства всего народа.  

Таким образом, основным законом многоукладного национального хо-

зяйства традиционного общества является закон производства вновь создан-

ной стоимости или национального дохода. Он является центральным 

(«сквозным»), так как на его основе должны функционировать все некапита-

листические уклады и формы хозяйствования, имманентно присущие наше-

му обществу. Данный закон также является основным и в отношении капита-

листических укладов (способов производства и форм хозяйствования) ― в 

том смысле, что он подчиняет их движение главному закону воспроизводства 

общества, заставляя их ― юридическими и нравственными нормами ― под-

чинять свои частные законы частной прибыли общественному закону нацио-

нального дохода. 

Таким образом, исходя из указанного выше, будет правильным назвать 

основной экономический закон национального хозяйства ― законом обще-

ственного производства вновь созданной стоимости или национального до-

хода. Соответственно, произведенный национальный доход (v + m) распре-

деляется затем между — 1) собственниками (акционерами), 2) управляющи-

ми компаний, 3) работниками как непосредственными производителями и 4) 

государством, формирующим в процессе уплаты налогов, сборов и пошлин 

— государственный бюджет, составляющий основу общественного благосо-

стояния. 

Именно национальный доход страны и формируемые на его основе до-

ходы собственников, работников и государства образуют материальную ос-

нову социально-экономической стратегии страны. Но для этого националь-

ный доход страны должен реально являться совокупностью вновь созданных 

стоимостей на каждом предприятии страны. Все предприятия страны должны 

работать на общенациональную стратегию, все должны платить налоги в 

стране, рассматривая это как свой гражданский долг. Оффшорный бизнес и 

соответствующее уклонение от налогов должны рассматриваться как тяг-

чайшее государственное преступление, именно как преступление против гос-

ударства путем нанесения ему сознательного ущерба с выгодой для ино-

странного государства. А это уже граничит с предательством интересов госу-

дарства. 

Очевидно, что все это потребует создания специального институцио-

нального механизма, и на уровне предприятий (компаний) таким механизмом 

должно стать производственное самоуправление ― посредством создания на 

предприятиях (компаниях) административных советов, состоящих из трех 

групп: 1) акционеры, 2) управляющие и3) работники как непосредственные 

производители всех общественных и прочих благ в стране.  



11 

 

Однако данный закон функционирует только при наличии нацеленности 

государства на стратегию выживания и на великие цели. Механизм воспро-

изводства общества не будет работать без нацеленности на будущее, без по-

нимания ныне живущими людьми своей ответственности перед будущими 

поколениями. Современная Россия доказывает своим драматическим приме-

ром лучше всяких теорий, что механизм воспроизводства общества ― это не 

примитивная хлебопекарня. Общество воспроизводится не столько матери-

альными, сколько ― духовными ресурсами. Деньги, инвестиции, кредит са-

ми по себе не способны создать и воспроизвести общественный организм.  

 

В Ы В О Д Ы  

 

1. Очевидно, что наше евразийское общество может выжить и сохранить 

себя как геополитический субъект истории  и как субъект национального хо-

зяйства в каждой постсоветской республике только в том случае, если в ос-

нову развития её хозяйства будет положена некапиталистическая закономер-

ность производства и распределения вновь созданной стоимости, образую-

щей валовой доход коллективных предприятий, а также национальный доход 

всего общества.  

2. Производство вновь созданной стоимости (v + m) должно лежать в ос-

нове национального хозяйства, ему непосредственно служить, а для этого со-

здаваемый в стране национальный доход должен быть именно народным, то 

есть быть не столько условно-расчетным явлением, сколько ― реальным 

народнохозяйственным феноменом, оказывающимся основой воспроизвод-

ства всего народа.  

3. Многоукладное евразийзское общество может сохранить и развить се-

бя в случае, если закономерности производства и распределения вновь со-

зданной стоимости станут реализацией основного закона национального хо-

зяйства ― как закона производства и  распределения вновь созданной стои-

мости, закономерности которого должны иметь народнохозяйственный ха-

рактер, охватывать всё национальное хозяйство. 

4. Национально-экономическое развитие осуществляется на основе по-

стоянного процесса воспроизводства фундаментальных ценностей данной 

локальной цивилизации, ядром которой является данная нация и данный си-

стемообразующий народ. В силу этого процесс национального хозяйственно-

экономического развития определяется (регулируется) такими экономиче-

скими законами, принципы которых являются составной частью общенацио-

нальных ценностных принципов, существующих — в форме «результатов 

исторической коллективной жизни народа» (В. Виндельбанд).   

5. Давно пора всем нам перейти к  рассмотрению процесса воспроизвод-

ства уже всего общественного капитала (многообразия форм собственности), 

который становится действительно общественным только при условии пре-

вращения национального хозяйства в ассоциацию производительных сил 

нации, создающейся на основе интегративности и комбинации духовного и 
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материального производства. При таком подходе общественный капитал 

превращается в национальный капитал, основу которого, как подчеркивал 

Лист, образуют не денежные, а ― умственные и нравственные капиталы 

нации 
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