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Аннотация  
Статья посвящена проблеме подготовки национальных учебников по экономической теории. 

Идет тотальная война Запада против России, и в этих условиях такой учебник превращается в 

мощное организационное оружие, которое должно быть в наших руках.  Национальный учебник 

должен содержать в себе аксиоматические знания о нашей цивилизации и базисных социокуль-

турных ценностях, сохранённых и воспроизведённых каждым новым поколением. Цели, ценности, 
и стереотипы национального бытия воспроизводятся только в том случае, если они превращаются 

в аксиомы жизнедеятельности — в учебные истины. А таковыми эти знания становятся только в 

учебниках, которые должны стать инструментом социализации воспитания молодежи ― в рус-
ском духе. Наши учебники должны опираться на теорию евразийского мейнстрима, отражая в 

учебных аксиомах модель евразийского национального хозяйства. Важно понимать, что отказыва-

ясь от подготовки национальных учебников по экономической теории, укоренённых в традицион-

ных социокультурных ценностях русской (русско-евразийской) цивилизации, мы тем самым про-
игрываем стратегически не только ультралиберальному Западу, но также и исламскому фундамен-

талистскому Востоку. Запирающие учебно-методические технологии оказываются в итоге одно-

временно формой мощного информационного оружия, лишающего нас  стратегии, а значит и бу-
дущего в качестве суверенной и великой России.   
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1. Воспроизводство фундаментальных знаний о цивилизации 

Известно, что знания о фундаментальных основах бытия, точно так же 

как и национальная культура в целом, воспроизводятся каждым поколением. 

Эти знания, отражающие «проблему обретения смысловой и ценностной си-

стемы координат», производятся и воспроизводятся ― 1) в научных моно-

графиях и на страницах научных журналов и публицистических альманахов;  

2) в ходе конференций и других форм устных дискуссий; 3) в работе акаде-

мических и научно-исследовательских институтов. Очевидно при этом, что 

основы мироустройства, его цели и смыслы смогут сохраниться только в том 

случае, если, во-первых, воспроизводимые знания будут формироваться на 

основе системообразующих ценностей бытия, не подвергаясь деструкции со 

стороны либеральной модернизации общества; если, во-вторых, будет со-

хранен и воспроизведен механизм социализации посредством передачи этих 

знаний от взрослых последующим поколениям молодых. 
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2. Роль социализации 

Однако эти знания так и останутся «вещью в себе», если не будут пере-

даваться от старших поколений молодым посредством механизма социализа-

ции. Социализация – это ключевое звено всего процесса образования. Его 

суть в том, чтобы подготовить будущих специалистов к восприятию нацио-

нальных ценностей, традиций и святынь в качестве основополагающих  цен-

ностей того национального способа бытия, способа хозяйственной жизне-

деятельности, в рамках которого им придется жить и работать.  

Главная задача, стоящая перед образованием как процессом социализа-

ции, заключается в том, чтобы передать подрастающему поколению ту си-

стему культурных национальных ценностей, усвоив которую, молодой чело-

век становится гражданином своей страны: родившийся и живущий в Гер-

мании, становится немцем, во Франции – французом, в Англии – англичани-

ном, а в России – русским.   

 Экономическое образование должно дать будущим специалистам науч-

ную картину мира. Учебный процесс не должен строиться на примитивных 

западных теориях и ложных доктринах, дающих извращенное представление 

о мире. К их числу относятся прежде всего либеральные доктрины, основан-

ные на ложной концепции европоцентризма.  Суть идеологии европоцен-

тризма, как известно, в том, что ценности Запада в целом  объявляются «об-

щечеловеческими». Весь остальной ― незападный мир в рамках этой идео-

логии  рассматривается только в качестве пассивного объекта западной поли-

тики,  в качестве некой «гуманитарной зоны», подлежащей колонизации. Ли-

беральные ученые не объясняют мир, они просто изображают Запад в каче-

стве центра всего мироздания. Все другие страны и народы рассматривают-

ся как дикие и варварские, подлежащие колонизации и утилизации в качестве 

«бесхозного добра». Данилевский резко выступил против концепции европо-

центризма. Он особо подчеркивал: «Общечеловеческой цивилизации не суще-

ствует и не может существовать, потому что это была бы только невоз-

можная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к 

которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может су-

ществовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, 

идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех 

культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых про-

является историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и 

6yдущем» [1, с. 125].  

В реальности мир делится на множество цивилизаций, каждая из которых 

является особым культурно-историческим типом, особым способом жизне-

деятельности или способом национального бытия, в основе которого лежат 

единые для данной цивилизации морально-этические нормы и ценности, а 

также культурно-исторические традиции, уходящие вглубь веков и произрас-

тающие из религий.  

 



3 

 

3. Роль учебников в механизме социализации. 

И хотя это ― общеизвестно, далеко не все, видимо, понимают значимость 

учебников по общественным наукам  в этом механизме. Знания об обществе, 

о цивилизации и базисных социокультурных ценностях, сохранённые и вос-

произведённые каждым новым поколением, должны стать аксиоматиче-

ским знанием, т. е. должны переплавляться в непреложные истины, извест-

ные как принципы, цели и ценности, жизненные аксиомы и стереотипы бы-

тия, сопряженные с общенациональной стратегией. 

Очевидно, что знания об обществе становятся аксиоматическим знанием 

только в том случае, если они превращаются, перерабатываются в учебные 

истины, то есть в жизненные аксиомы жизнедеятельности. А таковыми эти 

знания становятся только в учебниках.  Главная проблема и драма всего со-

временного обществоведения заключается в том, что мы добровольно и без 

боя сдали свое «образовательное пространство» в руки нашего врага, позво-

лив ему внедрить в школы и вузы свои ― американские и европейские учеб-

ники по общественным наукам. Минобразования ведет, по сути, с нашим 

народом необъявленную войну, занимаясь рекультуризацией населения, 

агрессивно насаждая в наших вузах американский учебный курс экономиче-

ской теории в виде экономикса. 

Какой смысл в издании журналов, альманахов и многочисленных науч-

ных монографий, если новое знание о нашем обществе, о состоянии нашей 

русской цивилизации ― не воплощается в соответствующих учебниках, 

чтобы стать аксиоматическим знанием, чтобы стать учебным материа-

лом для социализации молодежи? Очевидно, что это риторический вопрос. 

Спору нет: наука — нужна, нужны и журналы (альманахи), необходимы 

конференции для дискуссий, обсуждений, научных споров, создающих, по 

выражению С.Г. Кара-Мурзы, «организационную основу нового обществове-

дения России».  

Но если вслед за этим, создавая новое обществоведение, проводя акту-

альные конференции, публикуя сборники трудов и монографии, мы не пред-

принимаем решительных шагов к тому, чтобы сделать новое знание основой 

социализации молодежи, основой вузовского обучения, занимаясь подготов-

кой учебников по общественным наукам, то в этом случае мы ― 1) либо про-

сто не понимаем исключительной значимости учебников по общественным 

наукам и, в частности, по экономической теории; 2) либо ― самоустраняемся 

от попыток решения проблемы подготовки и распространения в наших вузах 

принципиально новых учебников. Тем самым мы фактически расписываемся 

в нашей слабости и / или инертности перед лицом действительно грозного 

идеологического и политического врага в лице, уже превратившего Россию в 

глобальный фронт Четвертой мировой и тотальной войны сил ультралибера-

лизма против традиционализма.   

Другими словами, если мы не стремимся превратить полученные научные 

обществоведческие знания о нашем обществе и русской цивилизации ― в 

учебные знания, если полученные новые знания не превращаются в инстру-



4 

 

ментарий социализации молодежи, т. е. если на основе новых знаний об об-

ществе не воспитывают молодежь в духе преемственности русской цивили-

зации ― в русском духе, то в этом случае, уже неизбежно — подрываются 

основы русской (русско-евразийской) цивилизации, а также основы  понима-

ния всего современного мироустройства и места в ней России, ее целей и 

смыслов бытия. Мы же тогда просто расписываемся в нашей беспомощности.   

 

4. Фундаментальная роль экономической теории 

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 уче-

ных, допустим, сознательно вводит в заблуждение правительство и руковод-

ство 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.   

 Экономическая теория и наука образует общетеоретическую и обще-

методологическую основу государственной идеологии как системы действу-

ющих (работающих) принципов, которые практически реализуются в очень 

конкретной форме социально-экономической политики — через разнообраз-

ные механизмы государственного управления и регулирования  всего народ-

ного хозяйства и общества в целом. Ошибочные и ложные доктрины и прин-

ципы, играя роль дезинформации, способны  нести в себе мощный разруши-

тельный потенциал [2, с. 12-15].   

 Ошибка в теории многократно отзывается, сказывается на практике, 

возрастая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного ку-

мулятивного снаряда, разрушающего и выжигающего все внутри. В резуль-

тате стоят предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от безденежья 

не только социальная и бюджетная сфера целиком, но и вся страна — распа-

даются предприятия, отрасли, регионы, распадается все народное хозяйство. 

Доктрины и  принципы либерализма, неолиберализма и монетаризма пре-

вращаются в необычное оружие массового  поражения , которого еще 

не знала история! 

 

5. В  чем заключается необходимость религиозно-философского 

подхода к осмыслению содержания экономической теории 

Ставя этот вопрос, я спрашиваю, является ли религиозно-философское 

осмысление экономической теории необходимым компонентом современного 

знания? Должен ли современный грамотный человек понимать, что выбор 

принципов жизнедеятельности и хозяйствования ― это всегда мировоззрен-

ческий выбор, это выбор для страны совершенно определенной идеологиче-
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ской (мировоззренческой) системы, как совокупности взглядов, убеждений и 

принципов? Очевидно, что  это — риторические вопросы. 

А если это так, то разве не является столь же необходимым для гражда-

нина России понимание того, что выбор любой данной модели развития яв-

ляется одновременно и выбором системы ― а) ценностей, б) целей и  в) ин-

тересов, которые превращаются в руках государства в систему работающих 

принципов?  

Анализ исторической динамики общественного развития убеждает нас в 

том, что экономика и хозяйство всегда и везде порождаются непосред-

ственно религией, либо ее идеологическими формами и принципами, которые, 

как, например, кальвинизм и его денежные принципы, сформировали идео-

логическую и морально-этическую основу нарождающегося капитализма. 

Другими словами, тот факт, что тип экономики и хозяйства порождаются и 

определяются религиями, подтверждает сама история возникновения капита-

лизма и  его социокультурная динамика [3]. 

Закономерности формационно-цивилизационного развития, указываю-

щие на зависимость формации и цивилизации от типа культуры и от типа 

геополитического устройства, должны быть дополнены еще один важным 

принципом — соответствия типа формации и типа цивилизации типу ре-

лигиозного устройства общества. 

1) Протестантизм, являясь либеральным прочтением христианства, 

породил либеральную модель экономики. Протестантская революции XVI-

XVII веков, превратившая христианство в «религию богатых» (Н. Бердяев), 

утвердила не просто власть денег, она  сделала деньги и денежное богатство 

высшей «ценностью». Их господство отражало утвердившееся в тот период 

доминирование протестантских, денежных ценностей [4, с. 340-346]. Деньги 

стали господствовать не сами по себе, а как результат драматического пере-

лома в общественном сознании Англии и других капиталистических стран 

того периода, как результат превращения христианства и Евангельской вести 

о спасении всего человечества — в денежную «индустриальную религию, 

несовместимую с подлинным христианством» [5, с. 151].  

2) Католицизм, в отличие от протестантизма, наоборот, имеет стро-

го централизованную организацию. Соответственно, жестко иерерархический 

тип религиозного устройства формирует централизованную экономику. Мо-

дель «католического капитализма» — это модель, условно говоря, «государ-

ственного капитализма» или «христианского социализма».   

3) На Востоке, в частности в Японии и Ю. Корее, религиозно-

нравственная этика буддизма сформировала «семейный» тип общинного, 

коллективистского капитализм, который американцы называют «коммуналь-

ным капитализмом». 

Анализируя особенности японского капитализма, американские специа-

листы по проблемам управления Дж. Грейсон и К. О’Делл в своей книге 

«Американский менеджмент на пороге ХХI века» пишут: «Некоторые в шут-
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ку называют его «конфуцианским капитализмом» или «коммунальным капи-

тализмом». Называйте его как угодно, на  этикетке может быть написано 

«капитализм», но внутри это все-таки нечто другое. Если говорить словами 

основателя компании «Хонда моторс» Такео Фудзикавы «японская и амери-

канская системы управления одинаковы на 95% и отличаются во всех важ-

ных пунктах» [6, с. 312]. 

Стремление Востока придерживаться традиций общины является отра-

жением основного закона развития традиционного общества. Следуя этого 

закону, Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стремясь со-

хранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни. 

Следуя этому закону, нам также предстоит вернуться к традиционным исто-

кам нашей северо-восточной цивилизации, также возрождая утерянные нор-

мы общинной жизни. Задача, которая стояла перед Японией, теперь стоит 

очень остро перед русской нацией, являющейся системообразующим ядром 

нашей огромной русской (славянско-евразийской) цивилизации.  

 

6. Народ таков, какова его культура, а она произрастает из  

религиозных устоев данного общества 

Народ России (российский народ, русский народ — в собиратель-

ном значении) отвечает всем признакам народа как высшей политической 

и исторической категории, так как здесь мы видим картину превраще-

ния этносов в народ — в политическое и социокультурное единство, как над-

этническую совокупность или суперэтническую общность. 

Что означает для наших восточных народов-этносов, сформировавших 

суперэтнический русский народ, проживающий исторически в рамках рус-

ско-евразийской цивилизации, выбор модели национальной экономики и 

национального хозяйства, утверждающей чуждые всем нам индивидуалисти-

ческие стереотипы хозяйственного бытия? Очевидно, что такой выбор явля-

ется вызовом нашим традициям, противоречит цивилизационным основам 

нашего бытия. 

Из всего этого следует важный вывод. Мы не можем произвольно вы-

бирать модель национального хозяйства. Она определяется всей совокупно-

стью социокультурных, цивилизационных, геополитических и религиозно-

нравственных ценностей, исторически сформировавших русско-евразийскую 

цивилизацию. Соответственно, Евразийский союз может быть устроен толь-

ко на основе общих для всех нас — евразийских (восточных и северо-

восточных) традиций и ценностей. Именно поэтому, как подчеркнул Прези-

дент РФ В.В. Путин, выступая на Валдае 19.09.2013, механическое копиро-

вание чужого опыта и «грубые заимствования, попытки извне цивилизовать 

Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому 

что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внеш-

неполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национально-

го характера» [7]. 
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Таким образом, вопрос о том, приемлем ли для нас экономикс и допу-

стимо ли преподавать экономическую теорию в наших вузах на основе чуж-

дых нам идей и ценностей, имеющих протестантскую «духовную» укоренен-

ность, — является в целом риторическим вопросом. Ведь по большому счету 

и нас нет выбора, когда мы приступаем в разработке нашей, евразийской 

экономической теории, евразийского мейнстрима, формирующего основы 

евразийского теории национального хозяйства и, соответственно, евразий-

ских учебников по экономической теории как теории национального хозяй-

ства. 

7. Краткие выводы 

 

Укажем в заключение, что в современном историческом контексте при-

обретает особую актуальность задача разработки не только новых учеб-

ников по экономической теории, адекватных социокультурным и геополити-

ческим особенностям всех наших евразийских стран — не только СНГ, но и 

всех постсоветских республик, объединённых единым социокультурным 

пространством и общностью исторической судьбы.  

Разработка евразийского мейнстрима — нашей евразийской теории 

национального хозяйства, основанная на множественности культур и социо-

культурной укорененности самого национального хозяйства — вот та страте-

гическая и насущная задача, которую сама история поставила перед нами в 

повестку дня. И выбора у нас — нет. Нет времени на раскачку. 

Идет война, и учебник по экономической теории превращается в мощное 

информационное оружие. Либо оно в наших руках, либо мы его добровольно 

отдаем врагу, капитулируя в тотальной войне ультралиберального Запада 

против России и сил традиционализма, против русской Евразии. Иного не 

дано. В войне компромиссов не бывает, возможно — только перемирие. 

Что же еще такого драматического должно произойти в стране, чтобы 

все мы — ученые-патриоты России, преодолели, наконец, в себе гордыню и 

эгоцентризм, объединившись для решающей схватки с нашим идеологиче-

ским врагом, продолжающим навязывать нашему обществу чужой опыт, от-

нимая у нас суверенное право на свой мировоззренческий и цивилизацион-

ный выбор? 

                    

Олейников Александр Алексеевич,  

д.э.н., профессор, кафедры экономической теории Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, кафедры экономики МГМСУ и 

Уральского института бизнеса, действительный член (академик) Российской 

академии естествознания (РАЕ), заслуженный деятель науки и образования 

РАЕ, академик Академии философии хозяйства и действительный член Фи-

лософско-Экономического ученого собрания МГУ им. М.В. Ломоносова.  
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