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Системный мировой кризис свидетельствуют о полной несостоятельности и банк-

ротстве неоклассической экономической теории.  Экономическая теория в России нахо-

дится в глубоком кризисе, т.е. параметры неоклассической экономической теория и нео-

либеральной модели национального хозяйства — в форме обязательных вузовских стан-

дартов) до сих еще довлеют над преподавателями. В этой связи приобретает особую акту-

альность разработка новых учебников и учебных пособий по экономической теории, соче-

тающих в себе политэкономический подход к национальному хозяйству с народнохозяй-

ственной методологией исследования и соответствующего метода подачи учебного мате-

риала.  Именно такой подход и лежит в основе данного учебника, написанного в  соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта Министерства обще-

го и профессионального образования России. Разделы и главы сформулированы с учетом 

учебно-методических программ ведущих вузов по экономической теории, истории эконо-

мических учений и мировой экономики.   

Учебник предназначен для студентов различных вузов, обучающихся по стандарт-

ным программам. Однако в первую очередь данный учебник предназначен для студентов 

православных вузов. В православных вузах проблема разработки новых учебников, адек-

ватных историческим и цивилизационным особенностям России и ее православной куль-

туре, приобретает особую актуальность. И она объясняется тем, что преподавание эконо-

мической теории в православных вузах на основе американского экономикса, пропаган-

дирующего протестантские ценности индивидуализма, стяжательства и потребительства, 

является абсолютно порочным. 

Кроме этого, учебник дает для более подготовленной молодежи, стремящейся к по-

лучению дополнительных, так сказать, «нестандартизованныех» знаний, ответы на самые 

острые вопросы современности. С этой целью в работу включены специальные главы, 

углубляющие требования образовательного стандарта  дополнительными материалами, 

расширяющими как образовательный, так и научно-методический охват данного учебни-

ка, приближенному по стилю к научному исследованию. Такие главы, выходя за узкие 

рамки строгих образовательных стандартов, в оглавлении помечены подчеркиванием и 

особыми звездочками (например: Глава 22٭), как предназначенные для самостоятельной 

работы, включая написание рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Данная работа в этом контексте представляет также особый интерес для магистрату-

ры, для подготовки аспирантов, а также для самих преподавателей и научных работников. 

© А.А. Олейников 
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ВВЕДЕНИЕ:  

Вопросы преподавания экономической теории 

в православных вузах  

 

В связи с переходом духовных учебных заведений на новую систему 

обучения с включением их в государственную систему образования — в 

том, что касается преподавания в духовных заведениях ряда фундамен-

тальных общеобразовательных вузовских дисциплин, например, экономиче-

ской теории — появляется необходимость разработки соответствующих и 

новых учебников по общественным наукам и, в частности, по экономической 

теории. С одной стороны, такой учебник должен соответствовать существу-

ющим госстандартам, а, с другой – также должен соответствовать нормам 

православной этики и нравственности.  

В этой связи возникает фундаментальная проблема: на котором языке 

должно вести преподавание в православных вузах светских общественных 

дисциплин и, частности, экономической теории (экономики),  как общетео-

ретической и общеметодологической науки, без которой практически невоз-

можно выработать адекватную данному обществу и данной цивилизации мо-

дель национального хозяйства.  

Эта проблема в современной России обусловлена и даже обостряется 

тем, что сами государственные стандарты преподавания в вузах экономиче-

ской теории, а также подавляющее количество соответствующих вузовских 

учебников в России — составлены и написаны на основе протестантской 

церковной этики и соответствующей идеологии.  

Очевидно, что экономика и соответствующая экономическая теория не 

могут существовать вне политики и вне идеологии, которые определяются 

укорененными  в разных странах и цивилизациях церковными нормами эти-

ки и законами нравственности: 1) в Англии и США они определяются проте-

стантской этикой; 2) в Японии, например, — буддистскими нормами и зако-

нами нравственности; 3) в православной России — православными духовны-

ми ценностями и нормами этики, которые в 1990-е и последующие годы в ре-

зультате попытки рекультуризации России на ценностях протестантизма, бы-

ли, образно говоря, изгнаны официальными властями и протестантской  

властвующей элитой из сферы образовании  и культуры. 

Именно поэтому универсальных учебников по экономической теории не 

существует и в принципе существовать не может: нормы этики (индивидуа-

лизма или общинности и коллективизма; стяжательства или осуждения среб-

ролюбия; потребительства или аскетизма и пр.) и законы духовной жизни, 

которые являются ключевыми, системообразующими для учебников, по сути 

своей являются религиозно-нравственными нормами, привнесенными в дан-

ную экономическую теорию — извне.  
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Очевидно, что преподавание общественных науки, в частности экономи-

ческой теории, в православных вузах должно отличаться от обычной методи-

ки преподавания общественных наук в светских вузах, где оно, как правило, 

регулируется официальными стандартами министерства образования РФ. 

Суть проблемы здесь заключается в том, что преподавание экономической 

теории в светских вузах, как известно, основано денежных ценностях и соот-

ветствующей методологии, импортированных в Россию из США. Само по 

себе это — преступление. Это — добровольная сдача нашего духовного про-

странства в руки идеологического и цивилизационного противника России и 

всего Православного Востока. Принципиально важно, что эта система обуче-

ния, основанная на западных методиках, на западных порочных доктринах, 

работает сегодня против России и стран СНГ, формируя в наших странах 

молодежь, воспитанную на основе прозападных стандартов и ценностей, 

стремясь настроить её антиклерикально  ― в духе отрицания высших 

божественных ценностей, утверждая взамен «религию прав человека» и 

прочие  ценности «современного общества», подвергнутого агрессивной се-

куляризации. 

Однако, если в светских вузах американизация преподавания экономи-

ческой теории, будучи порочна, порождая циников и бездушных специали-

стов, стремящихся к стяжательству, то в православных вузах использование 

американизированных методик и соответствующих методов экономического 

анализа и финансового менеджмента — является порочным уже вдвойне и 

даже втройне.  

Судите сами. Изучая церковные предметы «История Древней церкви» и 

«Византология», студенты узнают, что в основе западного христианства ле-

жат институты и правовые нормы, а восточное христианство основано на мо-

рально-этических принципах, на духовных основаниях, на Вере. По выраже-

нию выдающегося русского историка Церкви конца XIX столетия В.В. Боло-

това, там «где Восток видел философскую и моральную идею, там Запад 

создавал институт». Запад подчинил общественную и религиозную жизнь 

Закону, а Православный Восток — Вере. 

Поняв принципиальное различие между Востоком и Западом, между ду-

ховно возвышенной Византией, создавшей Восточное христианство (Право-

славие), характеризуемое традиционализмом и консерватизмом, и матери-

ально приземленным Католицизмом и коварным Ватиканом, разграбившим  

Византию силами крестоносцев в период с 1204 года вплоть до 1261 года, 

морально здоровый студент с неповрежденным сознанием начинает пости-

гать, что Восток и Запад разделяет огромная духовная пропасть, что после 

ритуального разграбления и тотального унижения Византии Ватиканом уже 

ни о каком воссоединении православия и католицизма и речи быть не может. 

Изучая литургическое предание и литургику и, в частности, чинопосле-

дование церковного Таинства Крещения, студент в контексте вышеизложен-

ного понимает, что требование священника к проходящему Таинство Креще-
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ния совершить так называемое «поплюновение», становясь лицом к Западу 

как символу Тьмы и Зла, является очень символическим религиозным актом, 

отражая непримиримые богословско-догматические и цивилизационные про-

тиворечия, разделяющие Восток и Запад, Православие  как Восточное хри-

стианство и Католицизм как христианскую ересь. 

И вот теперь давайте представим, что же может произойти в голове у 

студентов, когда они, изучив досконально и на «отлично» предметы «Исто-

рия Древней церкви» и «Византология», «Введение в Литургическое преда-

ние», «Апологетика» и ряд других религиозных дисциплин, приступают к 

изучению курса экономической теории (экономики), который им излагается 

на основе антихристианских, протестантских денежных «ценностей» — в 

форме американизированного учебного курса, известного под названием 

«Экономикс».  

Они вдруг с удивлением и душевным смятением узнают, что смертные 

грехи гордыни (индивидуализма и антропоцентризма), сребролюбия (стяжа-

тельства и накопительства), мшелоимства (мещанства и потребительства), за 

которые они в утренних и вечерних молитвах просят прощения у Господа 

Бога, являются грехами, якобы, только в Церкви, а вот в реальной жизни, в 

экономике и хозяйственном устройстве общества они, дескать, совсем и не 

грехи, а, дескать, наоборот, — основополагающие ценности «современного 

общества», фундаментальные принципы рыночной экономики, на основе ко-

торых, якобы, и развивается весь современный мир.  

Доценты и профессора, закончившие Высшую Школу Экономики (на 

Мясницкой), созданную на деньги Лондона и с участием пресловутой «Intel-

ligence Service», будут теперь доказывать в студенческой аудитории проти-

воположное тому, что студенты Православного вуза уже усвоили, изучая бо-

гословские и разные религиозные дисциплины. Теперь они будут их пере-

учивать, занимаясь так называемой рекультурризацией, то есть заменой 

смысловых, системообразующих ценностей и принципов, которые и образу-

ют духовный фундамент любой данной цивилизации. Но ведь это же — ин-

формационная война, которую ведет Министерство образования и науки  

РФ — вместе с отрядами вузовской профессуры, настроенной проамерикан-

ски, — против нашей молодежи, против России и его будущего. 

Однако негативное воздействие на души и сознание студентов от «ре-

культуризации» в православном вузе, очевидно, возрастает уже в геометри-

ческой прогрессии. И это объясняется прежде всего тем, что студент, изучая 

богословские и другие церковные дисциплины, укрепляясь в Православной 

Вере и стремясь найти свою дорогу к Богу, одновременно в той  же самой 

аудитории подвергается нередко самой настоящей агрессивной секуляриза-

ции, в частности, когда ему преподают проамериканский курс экономиче-

ской теории, открыто проповедующий ценности Мамоны, известные в хри-

стианской догматике как ценности дьявола, злого духа сатаны. И вот на этом 

пути студента к духовному Преображению его сознание подвергается столь 
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активной деформации, что сам по себе процесс внедрения в систему право-

славного обучения антиклерикальных и денежных ценностей и методик спо-

собен вызвать глубокую экзистенциальную фрустрацию и даже привести к 

нравственному помешательству в результате раздвоения личности и созна-

ния. Ведь все, что преподается студентам в православном вузе, включая и 

светские общественные науки, воспринимается им в контексте «социализа-

ции с участием Церкви», воспринимается как знание, подаваемое от имени 

Церкви, как продолжение разговора Церкви с Человеком.  

Напомним еще раз, что, изучая богословие и православную догматику, 

студент узнает, что принципы западной экономической теории (американ-

ского экономикса), на основе которых устроена современная рыночная эко-

номика, именуемая капитализмом, являются антихристианскими, вступая в 

фундаментальное противоречие с догматическим основами Восточного хри-

стианства (Православия). Изучая богословие и литургическое предание сту-

дент понимает, что, как справедливо подчеркивает в своих проповедях Пат-

риарх РПЦ Кирилл, спасти себя и свое общество мы сможем не законом, а 

Верою, не совершенствованием юридических норм и правил, а укреплением 

нравственности и духовных устоев общества. Именно в этом смысл церков-

ной проповеди Патриарха Кирилла: «спасемся не Законом, спасемся Ве-

рою!». 

А теперь вновь вернемся в аудиторию, где студенту в православном вузе 

преподают американизированный вариант экономической теории (экономи-

ки). Морально здоровый студент не сможет понять, не становясь циником, 

почему это вдруг Церковь начинает разговаривать с ним языком американ-

ского экономикса. Не только для студента, но и для меня непонятно, почему 

это вдруг в стенах Православного вуза совершенно открыто пропагандиру-

ются ценности постмодернизма.  

Не следует забывать, что именно философия постмодернизма образует 

идейную основу западной экономической теории, основанной на принципах 

индивидуализма, максимизации личной выгоды, потребительства и стяжа-

тельства. Постмодернизм рассматривает себя в качестве «духовного» пре-

емника протестантской  Реформации, которая вошла в историю как ― ан-

тихристианская революция, утвердившая в западном обществе в XVI-XVIII 

вв. именно те антихристианские ценности, которые сегодня  теория постмо-

дернизации ставит во главу угла ― индивидуализм, накопительство, стя-

жательство, алчность, презрение к традициям и культуре предков1. Вслед 

за Реформацией постмодернизм отвергает духовные традиции Востока, рас-

сматривая традиционные ценности в качестве ― косных, мешающих про-

грессу. Постмодернизм также разрывает связь с Богом и с Традициями, про-

                                                 
1
 См.:  Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. - М.: Прогресс, 1990. С. 144-158.  
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поведуя культурный релятивизм, выступая за ―  «…изменение системы 

ценностей путем замены одного (?! ― А.О.) поколения другим…»1. 

Постмодернизм отвергает «абсолютные ценности» традиционного 

общества. Именно поэтому постмодернизм характеризует ценности тради-

ционного общества как, якобы,  ― косные, то есть неподверженные, за-

стывшие, неизменчивые. Это рассматривается как признак отсталости, яко-

бы,  не позволяющий традиционным обществам стать на путь постмодерни-

зации.  Ведущий американский теоретик постмодеернизма Р. Инглегарт 

утверждает, что ломка «некоторых компонентов традиционной системы 

ценностей» является необходимым условием успешной модернизации, т.к. 

«абсолютные ценности по своей сути имеют косный характер, и в услови-

ях быстро меняющейся среды адаптируются к этим изменениям 

с трудом» 2. 

Очевидно, что подрыв и разрушение духовной структуры объективного 

бытия человека равнозначно разрушению его сознания, т.е. уничтожению 

того, что отличает человека от животного. В результате человек 

лишается своего «я». Марксистское положение о том, что «бытие 

определяет созна-ние» оказывается верным, но только лишь наполовину: 

сознание человека определяет не материальное, а духовное бытие. Его 

подрыв деформирует и разрушает сознание (отдельного человека), которое 

является всегда произ-водным от общественного духовного бытия. 

Постмодернистская «культурная революция», являясь духовной наслед-

ницей протестантской религиозной революции, привела к утверждению на 

Западе новой «индустриальной религии» (Э. Фромм), превратившей человека 

в рыночную машину ― в «экономического человека», в носителя внедрен-

ных в него рыночных ценностей. Э. Фромм указывает на то, что «личности с 

рыночным характером… не имеют даже своего собственного «я», на которое 

они могли бы опереться, ибо их «я» постоянно меняется в соответствии с 

принципом − Я такой, какой я вам нужен». «Цель человека рыночного ха-

рактера — «надлежащее функционирование» в данных обстоятельствах — 

обусловливает его рассудочную в основном реакцию на окружающий мир. 

Разум в смысле понимания является исключительным достоянием Homo 

sapiens; манипулятивный же интеллект как инструмент достижения практи-

ческих целей присущ и животным, и человеку. Манипулятивный интеллект, 

лишенный разума, опасен, ― подчеркивает Фромм3. 

Очевидно, что в эпоху агрессивной секуляризации и господства постмо-

дернистских антиклерикальных ценностей Православная церковь не может 

адекватно объясняться с обществом, обращаясь к нему, к мирянам с церков-

ной и миссионерской проповедью, говоря при этом на языке постмодерна, 

отвергающего ценности традиционализма, выступающего с агрессивной кри-

1
 Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. –  Новая индустриальная волна на Западе. Антология / 

Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Academia, 1999. С. 282 (шрифтом выделено мной - А.О.). 
2
 Там же. С.280 (выделено мной - А.О.). 

3
 Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. – С. 153, 155 (курсив автора – А.О.). 
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тикой вечных и нетленных ценностей как, якобы, «пережитков традициона-

лизма».  

Рыночный фундаментализм, основанный на абсолютизации рыночных  

критериев, на стремлении оценивать деятельность всех сфер общества на ос-

нове принципов экономической эффективности, стремится к тому, — чтобы 

буквально всем явлениям жизни и культуры придать товарную, а значит, от-

чуждаемую форму меновой стоимости. Однако, как подчеркивает известный 

православный политолог С.А Панарин, «во всякой здоровой культуре непро-

дажными считались любовь и вдохновение, истина и красота. Также непро-

дажными выступали и испытанные коллективные ценности: родной язык и 

священная земля предков, национальная территория и национальные интере-

сы, гражданский и воинский долг»1. 

ИТАК, неолиберализм является, по сути, теорией перманентных револю-

ций, оплачиваемых всегда банкирами. Установить мировую власть, к которой 

стремятся неолибералы, можно только в результате эрозии и подрыва обще-

национальных ценностей, формирующих современные государства-нации и 

всю систему цивилизаций, каждая их которых выступает в качестве самосто-

ятельного и независимого культурно-исторического типа. В этих целях глав-

ный удар неолиберальная культурная революция (подготавливающая реали-

зацию уже настоящих революций, свергающих неугодные Западу обще-

ственно-политические системы) наносит по системе смыслообразующих 

ценностей и понятий, формирующих смыслообразующие принципы культу-

ры.  

Именно они образуют  культурное ядро, т.е. ― ядро национальных ду-

ховных ценностей и принципов, на основе которых формируются принципы 

жизнедеятельности данной нации и данного народа. При этом национальное 

хозяйство, в идеале, должно служить  механизмом  реализации общенацио-

нальных целей и ценностей, выполняя служебную роль по отношению ко 

всему обществу.  

 Однако национальное хозяйство далеко не всегда соответствует этим 

принципам. Насаждение в данном обществе псевдокультурных ценностей, 

разрушающих смыслообразующие ценности и принципы культуры данного 

государства-нации, приводит к тому, что современные агенты «мировой ре-

волюции» насаждают в данной стране ложную систему духовных принци-

пов, выдавая их за некие «общечеловеческие ценности», за «универсальные 

принципы», на основе которых дескать развивается уже весь мир, за исклю-

чением «туземных народов».  

В итоге национальная государственная идеология, как система работа-

ющих принципов, превращается в совокупность импортированных, западных 

принципов. А национальное хозяйство начинает развиваться на основе прин-

ципов, оторванных от принципов национальной жизнедеятельности. При та-

ком подходе национальное хозяйство данной страны теряет свой националь-

                                                 
1
 Панарин А.С. Искушение глобализмом. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 130-131. 
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ный характер, неизбежно превращаясь ― в хозяйство данной «территории», 

имеющее всего лишь национально-ограниченный характер, но при этом ли-

шенное системы общенациональных ценностей.  

Именно поэтому вопрос о том, что преподавать в качестве экономиче-

ской теории как в православных, так и в светских вузах, не является празд-

ным. 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 «общечело-

веческие» 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 общеметодологическую основу гос-

ударственной идеологии как системы действующих (работающих) принци-

пов, которые практически реализуются в очень конкретной форме социаль-

но-экономической политики — через разнообразные механизмы государ-

ственного управления и регулирования  всего народного хозяйства и обще-

ства в целом. Ошибочные и ложные доктрины и принципы, играя роль 

дезинформации, способны  нести в себе мощный разрушительный по-

тенциал.   

 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 всё народное хозяйство. 

Доктрины и  принципы либерализма, неолиберализма и монетаризма пре-

вращаются в необычное оружие массового поражения , которого еще 

не знала история! 

Не будет излишним ещё раз указать на то, что в этом историческом кон-

тексте приобретает особую актуальность задача разработки новых учеб-

ников по экономической теории, адекватных социокультурным и геопо-

литическим особенностям всех наших евразийских стран — не только 

СНГ, но и всех постсоветских республик, объединённых единым социокуль-

турным пространством и общностью исторической судьбы. 

 

В заключении сделаем краткие выводы. 

1. Протестантизм и пострмодернизм не только расслаивают наше обще-

ство, формируя «мозаичную культуру», но  также — расслаивают сознание, 

разрыхляют язык, взламывая исторические устои общества. 
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2. В этих условиях у определенной части клира может появиться солазн 

говорить с обществом и людьми на, якобы, понятном им языке, исходя при 

этом из того, что экономика общества и его хозяйство во многих странах, 

включая и современную Россию, устроены на принципах рыночной эконо-

мики и философии постмодернизма. 

3. Но при этом и Церковь, и общество должны отдавать себе отчет в том, 

что неких универсальных, «общечеловеческих», принципов общественного 

устройства нет и быть не может, что вся мировая история является историей 

борьбы либерализма с традиционализмом; что принципы постмодернизма 

являются по сути своей — антихристианскими, укореняя общество в грехе и 

призывая агрессивно людей к сребролюбию, мшелоимству, гордыне и дру-

гим  грехам. 

4. Надо признать, что попытки преподавания экономической теории 

(экономики) — на принципах протестантизма могут иметь драматические 

последствия для всего нашего общества. Очевидно, что, экономическая тео-

рия при этом превращается в инструмент агрессивной секуляризации в ре-

зультате того, что проамериканский курс экономической теории открыто 

проповедует ценности Мамоны, известные в христианской догматике как 

ценности дьявола, злого духа сатаны.  

5. Очевидно, что сложившаяся система вузовского экономического обра-

зования, основанная на ценностях протестантизма, является порочной. И она 

является порочной вдвойне и даже — втройне, в том случае, если американ-

ский экономикс лежит в основе православного экономического образования, 

вступая в противоречие с фундаментальными основами не только правосла-

вия как восточного христианства, но и всей нашей северо-восчтоной право-

славно-евразийской цивилизации.  
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ГЛАВА 1 

 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:  

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ  
 

 

Два образа жизни и два типа экономических парадигм.  — Метод как угол 

научного зрения. ― Морально-этические основы методологии  экономиче-

ской науки. — Философские основы экономики. — Экономические  законы  

и категории. ― Влияние морали на действие экономических законов. ― 

Экономическая политика и государственная идеология. — Экономическая 

теория как  теоретическая экономия.  
 

§ 1. К вопросу о содержании экономической теории. 

Экономикс и политэкономия 
 

 

1.1. ЧТО ИЗУЧАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Как известно, в современном мире существуют сотни направлений эко-

номической теории, распадаясь на различные школы и противоречивые кон-

цепции, объясняющие нередко одни и те же экономические явления и про-

цессы с противоположных позиций. Очевидно, что содержание категорий и 

результаты анализа социально-экономическуих процессов будут разными и 

даже противоположными в современной западной экономической теории, в 

марксистской политэкономии и в альтернативном направлении русской эко-

номической теории, которую развивает с успехом русская национальная 

экономическая школа1.     

Итак, перед нами встает принципиальный вопрос: какую экономическую 

теорию мы будем предлагать для изучения нашим студентам? что мы вкла-

дываем в понятие экономическая теория?  

 

                                                 
1
 См.: Кульков В.М. Философия хозяйства и теория национальной экономики // Экономическая теория на 

пороге XXI века – 6. В 2-х книгах. Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия / Под ред. 

Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2002. – С. 16-21; Олейников А.А. Проблемы 

превращения национального хозяйства России в ассоциацию производительных сил имперской нации // 

Россия державная: В 2ч. Ч. 2 / Под ред. Ю.М. Осипова, M.M. Гузева, Е.С. Зотовой. – М.; Волгоград: Волго-

градское научное издательство, 2006. – С.51-58; Рязанов В.Т. Российский путь в экономике // Философия 

хозяйства. – 2003. – №2. – С. 103-121; Рязанов В.Т. Российская школа национальной экономии  и ее исто-

рическое значение // Философия хозяйства. – 2004. – №1. – С. 133-152; Румянцев М.А. К созданию полити-

ческой экономии империй // Экономическая теория в XXI веке – 2 (9): Глобальное и национальное в эконо-

мике / под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. – В 2-х т. Т. 1. – М.: Экономисть, 2004. – 

 С. 64-73; Румянцев М.А. Три тезиса о державном хозяйстве // Россия державная: В 2ч. Ч. 1 / Под ред. 

Ю.М. Осипова, M.M. Гузева, Е.С. Зотовой. – М.; Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2006. – 

С.89-93;  
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1.2. ЧТО ИЗУЧАЕТ АМЕРИКАНСКИЙ  ЭКОНОМИКС 

 

Отказ от политэкономии, которую преподавали во всех вузах и во всех 

странах мира (в различных вариантах) произошел в начале 60-х годов про-

шлого века под влиянием различных теоретических моделей неолиберализ-

ма, который призывал к отказу от государственного вмешательства в эконо-

мику, стремясь внедрить в жизнь модель «открытого рынка» и «открытой 

экономики», основанные на принципах социального анархизма. 

Если политическая экономия является экономической наукой о государ-

ственном управлении национальным хозяйством, то экономикс (разработан-

ным первоначально в США американскими неолиберальными учеными) — 

это частная наука о частных экономических процессах: о движении частных 

капиталов и рынков,  о  частных интересах владельцев крупных корпораций. 

В результате, официальная экономическая теория в России, скопирован-

ная с американского экономикса, является теоретическим обоснованием дей-

ствующей либеральной модели т.н. «открытого общества» и «открытой эко-

номики». Соответственно, как справедливо подчеркнул д.э.н., профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова И.И. Столяров, «преподавание economics сводит-

ся к описанию несуществующих в России рыночных моделей»1.  

 

1.3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ АДЕКВАТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Экономические теории делятся две главные группы, являясь адекватны-

ми и неадекватными. Одним из главных критериев адекватности экономиче-

ской теории является её способность быть теорией общественного воспроиз-

водства и теорией общественного развития. 

Неадекватность неоклассики становится понятна с учётом того, что она 

отражает современное состояние западного капитализма, который трансфор-

мировался в денежно-финансовое хозяйство. Следует подчеркнуть, что речь 

идет о качественной трансформации, уже превратившей капиталистический 

способ производства в квазикапиталистический способ распределения, в спо-

соб присвоения и распределения мировых богатств2.  Очевидно, что западная 

экономическая теория, изучающая механизмы движения частного богатства, 

распределения и присвоения спекулятивных сверхприбылей, не может быть 

адекватной. 

Подчеркнем особо: экономические теории теряют свой смысл и пере-

стают быть теориями общественного развития, если они оказываются 

неспособными выразить в теоретическом виде насущные потребности 

человека и общества в целом, а также общенациональные интересы и 

показать конкретный механизм их реализации.  

 

                                                 
1
 См.: Социоэкономика как межотраслевая наука: Сборник.- М.: Издательский дом «АТИСО», 2008. – С. 31. 

2
 См. подробно об этом: ГЛАВА 23. Современная экономическая система Запада.  Системный переход от 

способа производства к способу  распределения мировых богатств. Финансовый ультраимпериализм.  
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§ 2. Почему не существует единой  методологии  

экономической теории 
 

 

2.1. МЕТОД КАК УГОЛ НАУЧНОГО ЗРЕНИЯ  

Метод  ― это точка отсчета, это ― угол научного зрения, открываю-

щий путь к истине. Методология это ― система  научных принципов, с по-

мощью которых познается окружающий нас мир, открывается дорога к ис-

тине. Единой научной методологии ― не существует. Точно так же, как нет 

универсальных экономических теорий, нет  и быть не может универсальных 

научных методов и принципов социально-экономических исследований. И 

это понятно: научные принципы общественных наук ― суть принципы взаи-

модействия людей в различных сферах общества. Однако разные страны ― 

это разный климат, природа, ландшафт, разная протяженность территории, 

разные морально-этические  нормы традиции и пр. Соответственно, и науч-

ные экономические принципы (а также принципы других общественных 

наук) будут различными в разных группах стран и цивилизаций.  

2.2. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

В хозяйственной деятельности люди руководствуются не только и не 

столько экономическими интересами, ― прежде всего они опираются на те 

морально-этические нормы и правила, которые исторически сформирова-

лись в данной стране, в данном регионе. И эти правила  формируются не 

только под влиянием религиозно-нравственных представлений о смысле 

жизни. Те факторы, которые мы называем геополитическими ― протяжен-

ность территории, особенности ландшафта, природно-климатические усло-

вия ― все они также непосредственно влияют на выработку норм и правил 

совместной хозяйственной жизнедеятельности людей, образовавших истори-

чески единый народ и единую нацию. В силу этого в мире не существует не-

кой «общечеловеческой» морали и этики. О. Шпенглер справедливо заметил: 

«У каждой культуры свой собственный этический масштаб, значение ко-

торого ограничено ее пределами. Общечеловеческой этики не существу-

ет»1. Но именно поэтому не существует единой научной методологии анали-

за экономики и хозяйственной деятельности, одинаково применимой для 

всех стран мира. 

 

2.3. О ФИЛОСОФСКИХ  ОСНОВАНИЯХ ЭКОНОМИКИ  

 

Экономические доктрины и принципы являются на деле производными 

от философских доктрин  и религиозно-философских течений, господству-

ющих в данной стране и отражающих морально-этические устои обще-

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. - Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. – С. 481 (выделено мной – А.О.). 
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ства, систему традиций и религиозно-нравственных ценностей. Принципы 

и постулаты экономической теории, отражая цели и мотивы  хозяйственной 

деятельности людей, не могут формироваться внутри самой экономической 

теории.  

Экономика всегда и везде функционирует на основе определенных идео-

логических принципов, которые являются отражением философских док-

трин. Однако философия только лишь формулирует, фиксируя теоретически, 

систему жизненных принципов данного народа, основанных на многовеко-

вых устоях и традициях, присущих данной стране как определенному куль-

турно-историческому типу. Она разрабатывает систему базисных ценно-

стей, образующих нравственное основание  общества.  А уже затем, на осно-

ве принципов и постулатов философской доктрины, ученые разрабатывают 

политические и экономические доктрины, а также  соответствующие систе-

мы идеологий.  

 

§ 3. Почему не существует универсальных  

экономических законов? 
 

 

3.1. ФИЛОСОФСКОЕ  ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ И  ЗАКОНОВ   

Экономические категории — отражают (теоретически фиксируют) 

только одну из сторон рассматриваемого явления / процесса, либо весь объ-

ект / явление ― целиком, например: товар, собственность, рабочая сила, зар-

плата, капитал, цена, прибыль. При этом категории фиксируют явления в 

статике, т. е. вне культурно-исторического развития данной страны и циви-

лизации. 

Однако экономическая теория (политэкономия) изучает не явления и 

процессы сами  по себе, она изучает всю систему закономерных производ-

ственных, экономических, хозяйственных и социокультурных отношений, 

которые скрываются за явлениями и процессами, т. е. изучает — законы. За-

кон есть существенная, устойчивая, общая, необходимая и повторяющаяся 

связь, ― это  з а к о н о м е р н о с т ь,  это ― закономерное отношение 

между различными явлениями и объектами природы и общества. Чтобы 

найти законы ― необходимо поднять опыт до всеобщности. Таково общее 

понятие закона (закономерности). Но в общественной жизни понятие закона 

требует существенного дополнения. 

Принципиальная разница между категориями и законами, на наш взгляд, заключается 
в том, что ― а) категории фиксируют сущность явления / процесса в статике, рас-
крывая его структуру; б) законы  раскрывают динамику, обнаруживая механизм вза-
имодействия структурных элементов явления / процесса, вступающих в разные про-
изводственные, экономические, организационно-хозяйственные отношения. 
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3.2. СУЩНОСТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ТРАДИЦИОННОМУ ПОДХОДУ ГЕГЕЛЯ 

 

Сущность диалектического метода познания, как известно, заключается 

в разложении каждого явления, каждого экономического отношения на про-

тивоположные стороны и в анализе развития этих сторон во взаимодействии. 

Таким образом, чтобы познать сущность любого данного экономического яв-

ления необходимо раскрыть его как «отношение сущностей», т.е. рассмотреть 

экономическое явление как устойчивое и закономерное экономическое отноше-

ние, как единство противоположностей.  

Однако в применении к общественной жизни законы Гегеля требу-

ют существенного дополнения. Именно поэтому к его выводам следует до-

бавить: в реальности взаимодействуют между собой не две «гегелевские сто-

роны», как стороны противоречивого отношения, а — т р и .  Третьей сторо-

ной является государство и общество в целом, как носители морально-

этических ценностей, господствующих в данный исторический момент в 

данной стране. 

Движение национальной экономики и национального хозяйства в целом, 

происходит не по  законам традиционной диалектики, где взаимодействуют 

между собой два противоположных субъекта. Взаимодействие двух противо-

положных субъектов ОПО — как на  уровне отдельного предприятия, так и на 

уровне национальной экономики — происходит здесь с участием третьего 

субъекта, а именно: общества в лице государства  как носителя  обществен-

ных нравов и как субъекта духовного производства, ответственного за об-

щественное воспроизводство не только морально-этических ценностей и 

всей системы национальных традиций, но и воспроизводства всей обще-

ственной жизни, воспроизводства всего общества в целом. Таким образом, 

законы общества отражают взаимодействие не «двух сущностей», а трех, и 

третьим элементом являются носители нормы морали и нравственности ― 

Государство и Церковь. И это положение является общим вообще для всех 

стран, востока, а не  только для Северо-Восточной России  

Законы развития общества ― это закономерности самой жизни, по-

вторяемость, то есть воспроизводимость всех его исторических укладов и 

форм жизни человека, образующих в совокупности способ национальной 

жизнедеятельности данного народа, данной нации, т. е. данной цивилиза-

ции.  

 

3.3.  К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ  

 ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ 

 

Итак, единой научной методологии ― не существует потому, что в мире 

не существует некой «общечеловеческой» морали и этики. Если научные 

принципы, отражающие хозяйствование людей ― суть принципы взаимо-

действия людей  в разных странах, то познать экономические законы развития 

данной страны (группы стран, образующих цивилизацию) равнозначно обна-

ружению закономерных принципов взаимодействия людей в хозяйственной 
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сфере. Очевидно, что реальное движение, скажем, капитала (собственности) 

происходит в национальной (реальной) социокультурной среде, а экономиче-

ское движение, как правило, всегда имеет форму национально-

экономической динамики, определяемой совокупностью формационных, ци-

вилизационных, культурно-исторических и геополитических особенностей.   

Итак, экономические законы отражают те принципы хозяйственного вза-

имодействия людей, которые имеют внутренне закономерный характер, обу-

словленный социокультурной средой.  

Универсальный характер эти принципы могли бы иметь только в одном 

случае: если бы все страны развивались на основе одной культуры, если бы 

все народы мира были бы едиными, мыслящими и действующими везде и все-

гда однотипно, унифицировано. Мир в действительности разделен на куль-

турно-исторические типы, именуемые цивилизациями. Именно поэтому уни-

фикация мира на основе неких единых, универсальных экономических прин-

ципов абсолютно нереальна и теоретически абсурдна.  

Арнольд Дж. Тойнби, известный английский историк, специалист по 

проблемам морфологии мировой культуры и цивилизационного развития, 

однозначно критически оценивает шаблонный западный тезис об унифика-

ции всего мира на основе западных ценностей. Он пишет: 

 "Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы как зако-
номерном итоге единого и непрерывного процесса развития человеческой истории 
приводит к грубейшим искажениям фактов и к поразительному сужению исто-
рического кругозора"1. 

 Тойнби отмечает:: "Жители Запада воспринимают туземцев как часть местной 
флоры и фауны, а не как подобных себе людей, наделенных страстями и имеющих 
равные с ними права. Им отказывают даже в праве на суверенность земли, которую 
они занимают" 2. 

 

§ 4. Экономическая теория как фундаментальная 

теоретическая наука 

 
     

В современном мире существуют две противоположные группы принципов, 

которые приводят в движение экономику и хозяйство разных стран: а) прин-

ципы  либерализма и б) принципы традиционализма. 

Либеральная доктрина основана на трех ключевых принципах:  
 принцип абсолютного господства частного индивидуума и его частной бур-

жуазной собственности; 
 принцип абсолютной экономической свободы владельцев частной буржуаз-

ной собственности; 
 принцип абсолютного государственного невмешательства в хозяйствен-

ную деятельность частных лиц,  владельцев частной собственности. 

Принципы традиционализма основаны на философии традиционализ-

ма, т.е. на приверженности традиционным морально-этическим нормам и ве-

                                                 
1
  А.Тойнби. Постижение истории: Сборник. Избранное/Пер. с англ. – М., 2001. – С.87 (подч. мной - А.О.). 

2
 Там же. –  С.87-88  (выделено шрифтом мной- A.О). 
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ковым устоям бытия, опирающимся на фундаментальные ценности восточ-

ных цивилизаций. Ключевыми принципами здесь являются:  

 общинность и коллективизм;  
 общественный долг и служение;  
 принципы солидарности и справедливости; 
 принципы иерархии, авторитета верховной власти; 
 жесткая вертикаль государственной власти, основанная на ее авторитете и 

связи с народом. 
 

Два типа экономических парадигм. Парадигма — это научный взгляд, 

концепция, мировоззренческая система. Соответственно этому, выбор прин-

ципов хозяйствования ― это всегда мировоззренческий выбор, это выбор для 

страны совершенно определенной идеологической системы, как совокупно-

сти взглядов, убеждений и принципов. Национальное хозяйство страны  все-

гда подчинено системе единых (общенациональных) ― а) ценностей, б) це-

лей и  в) интересов. Выбор экономической модели, таким образом,  неизбеж-

но является  выбором  между ―  а) западной,  либеральной, или б) традици-

онной, восточной ― системами  ценностей, целей  и интересов.       

Именно поэтому государственная идеология и политика всегда и вез-

де являются фактором хозяйственного развития. Ее принципы могут 

ускорять хозяйственное развитие либо тормозить его, если в основе государ-

ственной идеологии лежать ложные доктрины, образуя механизм дерегули-

рования  общественного развития, ведя его к хаосу.  

 

§ 5. Экономическая теория  как вузовская дисциплина. 

 Задачи образования. Социализация 
 

 

5. 1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Социализация – это процесс передачи всего комплекса знаний об обще-

стве и основах его хозяйства от взрослых поколений будущим молодым спе-

циалистам. А фундаментальной основой этого процесса является изучение в 

вузе системы общественных наук, включая историю, философию, экономи-

ческую теорию, политэкономию и др. Социализация основана на солидар-

ности прошлых, настоящих и будущих поколений, на уважении нацио-

нального предания, национальных традиций и святынь.   

Цель социализации, как образовательного процесса, заключается в том, 

чтобы из немецкой молодежи сделать ― немцев, из французской ― францу-

зов,  из китайской  ― китайцев, а  из русской  ―  русских как суперэтниче-

скую общность. В мире до сих пор взаимодействуют и противоборствуют два 

противоположных способа жизнедеятельности, два образа жизни, имеющих 

две противоположные системы духовных ценностей и две философии хозяй-

ства, основанные на ― либерализме и традиционализме.  
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5.2. ЗАДАЧИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   1. Главная задача, стоящая перед образованием как процессом со-

циализации, заключается в том, чтобы передать подрастающему поколению 

ту систему культурных национальных ценностей, усвоив которую, молодой 

человек становится гражданином своей страны: родившийся и живущий в 

Германии, становится немцем, во Франции – французом, в Англии – англича-

нином, а в России – русским.   

2. Экономическое образование должно дать будущим специалистам 

научную картину мира. Учебный процесс не должен строиться на прими-

тивных западных теориях и ложных доктринах, дающих извращенное пред-

ставление о мире.         

3. В реальности мир делится на множество цивилизаций, каждая из кото-

рых является особым культурно-историческим типом, особым способом 

жизнедеятельности или способом национального бытия, в основе которого 

лежат единые для данной цивилизации морально-этические нормы и ценно-

сти, а также культурно-исторические традиции, уходящие вглубь веков и 

произрастающие из религий.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1) Почему позитивистская методология не может быть признана научной и в чем 
суть научной методологии исследования общественного производства? 

2) Как вы можете охарактеризовать утверждение американских ученых-экономистов, 
о том, что, дескать, ― «основная экономическая проблема – это редкость, т.е. 
такое состояние, которое является результатом дисбаланса между относитель-
но неограниченными желаниями (wants) и относительно ограниченными ресур-
сами (resources), которые способны удовлетворить эти желания»? 

3) Как Вы понимаете утверждение, что «метод – это угол научного зрения, это – 
точка отсчета» и каковы морально-этические основы методологии и каким обра-
зом экономика связана с моралью и этикой? 

4) Почему не существует универсальных экономических законов, хотя универсальные 
экономические категории существуют реально? 

5) Какова связь экономической теории с механизмом государственной идеологии и по-
чему ст. 13 Конституции РФ имеет антигосударственный характер? В чем суть 
либерализма и что такое «ложная доктрина»? Какую роль играют принципы либе-
рализма в России? 
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ГЛАВА 2 

ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

ЭКОНОМИКА И ХОЗЯЙСТВО. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА  

И ОБЩЕСТВЕННО-НЕРЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 
 

Экономика и ее роль в обществе. – Экономика как сфера рыночного  хо-

зяйства. – Общественное производство и его структура. – Социальная 

сфера в общественном производстве. – Основные факторы производства 

и их системный анализ. – Структура производительных сил. – Обще-

ственное  разделение труда. – Национальное богатство. – Экономика и 

хозяйство. – Общественное (нерыночное) хозяйствование 

 
Мир тысячелетиями жил, осуждая накопительство, а производство непо-

средственно служило прямым потребностям людей. Так, например, до XVI в. 

взимание процента было осуждено семнадцатью римскими папами. Пе-

риодически в разных странах на ростовщическую деятельность налагался за-

прет светскими властями 1. Задолго до возникновения капитализма в мире, 

который жил традициями и поэтому был традиционным (в современном по-

нимании этого термина), сложилось два типа хозяйственной деятельности:  

 Первый ― это экономия (ойкосное хозяйство), как деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей производителя; хозяйство здесь имело натурально-
товарный характер ― было направленно на производство предметов потребления; 
исходной точкой хозяйственной деятельности была потребность в благах, а не в 
деньгах; цель хозяйства, по Платону, ― благо людей, рост их благосостояния.   

 Второй ― это хрематистика (денежное, рыночное хозяйство), как деятельность, 
направленная на денежный оборот, на рост прибыли, капиталов и денежного бо-
гатства ― на беспредельное богатство. Хрематистика сегодня ― это рыночная 
экономия как  принцип рационального денежно-финансового хозяйствования.  

Оба этих типа хозяйственной деятельности реально существовали на 

протяжении многих веков и тысячелетий ― и не только в форме отдельных 

укладов, но и двух противоположных полюсов  цивилизации, претендовав-

ших на то, чтобы утвердить в мире свой взгляд на  этику хозяйства в качестве 

универсальной модели. Сегодня  такими «полюсами цивилизации» являются 

Запад и Восток, а  в древности были ― Рим и Карфаген, Византия и Генуя с 

Венецией. Карфаген, Генуя и Венеция играли в те далекие времена ту же 

роль, какую сегодня играют США. 

Уже более тысячи лет мир живет в противостоянии и борьбе либерализ-

ма с традиционализмом. Неолиберализм, выступающий в форме торгово-

финансовой глобализации, только лишь ужесточил эту борьбу, подвел мир к 

той крайней черте, за которой стоит угроза передела всего мира, угроза гло-

бальной и тотальной войны Запада за ресурсы Востока и его территории. 

                                                 
1
 См.: И.И.Агапова. Экономика и право: аспекты взаимодействия. – М., 2002. – С. 19 и др.  
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§ 1. Рыночные  принципы функционирования 

либеральной модели «экономического человека 
 

 

Неолиберальные теории строят свои фундаментальные экономические 

модели снизу — вверх, строго следуя главному методологическому принципу 

либерализма ― индивидуализму. Модель национального хозяйства здесь 

заменяется моделью частного «экономического человека» — homo 

economicus. Аэто равнозначно «отказу  от экономики как науки в пользу 

анализа рационального поведения условных рыночных субъектов формали-

зованными методами, выхолощенными от экономического содержания»1.  

Неолиберальная доктрина утверждает, что главными хозяйственными 

проблемами в обществе являются — 1) редкость ресурсов (scarcity), 2) хо-

зяйственный выбор и 3) экономическая эффективность выбора. Конструи-

руя абстрактные модели рыночной экономики, неолиберализм исходит из то-

го, что homo economicus принимает хозяйственные решения, опираясь на два 

фундаментальных принципа:   

1) принцип методологического индивидуализма;  

2) принцип максимизации прибыли. 

При таком подходе экономическая наука как теоретическая экономия 

исчезает, а ее место занимают частные «теоретические модели» приклад-

ного характера, нацеленные на максимизацию прибыли и финансовых ре-

зультатов рыночной деятельности. Очевидно, что такому обществу не нужна 

экономическая наука, изучающая законы воспроизводства национального бо-

гатства и общества в целом. Обслуживая потребности манипулятивного ин-

теллекта «экономического человека», экономическая теория здесь неизбеж-

но деградирует, превращаясь в идеологический инструмент, оправдывающий 

«стремление к власти» и помогающий «установить контроль над частной 

собственностью», помогающий «захватывать, грабить и убивать»  

(Э. Фромм).  

 

§ 2. Экономика как сфера общественного производства 
 

        

2.1. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Производство вообще — это научная абстракция, категория, которая 

обозначает процесс производства товаров и услуг, материальных и нематери-

альных благ. В реальной жизни — в рамках всего народного хозяйства наци-

онально-ограниченных государств — производство всегда выступает как об-

                                                 
1
 См.: В.И. Марцинкевич. Экономический мейнстрим и современное воспроизводство // К вопросу о так 

называемом «кризисе» экономической науки / Доклады В.С. Автономова, С.А. Афонцева, В.П. Гутника и 

выступления по докладам: МАТЕРИАЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ИМЭМО. Руководитель: ака-

демик Мартынов В.А. – М., 2002. – С. 39.  
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щественное производство. Индивидуальные капиталы, взаимопереплетаясь 

в процессе своих кругооборотов, превращаются в общественный капитал, а 

их индивидуальное производство — в общественное производство. Обще-

ственное производство состоит из двух основных сфер — материального и 

нематериального производства. 

 Материальное производство включает в себя отрасли и предприятия 

по производству материальных благ (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство), а также по оказанию материальных услуг (транспорт и ча-

стично торговля, обеспечивающие реализацию продуктов, бытовое  обслу-

живание — ремонт бытовой техники, одежды, стирка, химчистка и т.д.).  

В отраслях нематериального производства создаются особые обще-

ственные блага — нематериальные блага (духовные ценности), а также ока-

зываются нематериальные услуги.  

В сферу нематериального производства входят:  

1) Духовное производство — здесь создаются не услуги, а духовные ценности, 
воспроизводятся традиции, культура, здоровье нации и ее общественное созна-
ние; сюда входят фундаментальная наука, образование, здравоохранение, искус-
ство; эта сфера финансируется госбюджетом.  

2) Сфера нематериальных услуг некоммерческого характера — речь идет о  т.н. 
«непроизводственной сфере», в которую входят различные системы жизнеобес-
печения страны, а также инфраструктурные отрасли, работники которых со-
здают общие условия нормального функционирования всего общественного про-
изводства (геология, экология, строительство объектов социальной, а также 
транспортной национальной инфраструктуры и др.).  

3) Сфера нематериальных услуг коммерческого характера — образовательные, 
лечебные, оздоровительные, научно-консультационные, информационные и др. 

 

2.2.  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ И ЕГО СТРУКТУРА. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Результатом общественного производства выступает не единичный про-

дукт  или благо. Его функционирование реализуется в производстве валового 

общественного продукта (ВОП), как совокупности разнообразных товаров и 

услуг, произведенных в течение года и предназначенных для удовлетворения 

производственных и личных потребностей. Общественный продукт как сум-

ма продукции предприятий различных сфер и отраслей народного хозяйства 

обозначается также понятием валовой внутренний продукт (ВВП). Между 

этими показателями имеется разница, которую мы рассмотрим ниже в других 

главах и разделах. Итак, ВВП (ВОП) по своей стоимости распадается на три 

составные части: 1) стоимость потребленных средств производства; 2) стои-

мость необходимого продукта, используемого на воспроизводство израсхо-

дованной рабочей силы; 3) стоимость прибавочного продукта.  
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2.3. АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СТРАНЫ 

 

С частнохозяйственных позиций производительные силы включают в 

себя 1) средства производства (основные фонды и сырье) и 2) рабочую си-

лу. Однако в реальности производительные силы в рамках страны взаимосвя-

заны, и не только кооперацией, но и общей стратегией национально-

экономического развития. Логика частного интереса разобщает их, вносит 

вражду и конкуренцию в форме торгово-финансовых войн. В этих войнах 

выживают сильнейшие, самые беспринципные и самые наглые, а отнюдь не 

самые «эффективные» собственники, о чем твердит либеральная экономиче-

ская теория.   

В рамках всего национального хозяйства производительные силы, кроме 

личных и материально-вещественных факторов, включают в себя ― 1) ду-

ховные факторы (культура, мораль, традиции, идеология и прочее), а также 

2) политические факторы (государственные институты и учреждения, прин-

ципы государственной идеологии и социально-экономическую политику). 

Основоположником этого подхода является немецкий учёный экономист 

Фридрих Лист, который собственно и ввел понятие «ассоциация произво-

дительных сил».  

1) Формационные факторы. — Различают материально-вещественные и личные 
факторы: средства труда или основные фонды (производственные здания, машины 
и оборудование и проиводственная инфраструктура)  предметы труда и рабочая си-
ла. Эти факторы называются формационными (социально-экономическими), обра-
зуя основу формационного подхода к анализу хозяйственной динамики. 

2) Цивилизационные факторы. — Общественное производство находится под 
непосредственным воздействием социокультурных факторов, именуемых цивили-
зационным факторами. В целом цивилизационный анализ факторов обществен-
ного производства опирается на следующие категории: культура, мораль, тради-
ции, нравственность, идеология. Все эти факторы в совокупности образуют ду-
ховные основы общественного развития.  

3) Геополитические факторы. — На общественное производство влияют также 
природно-климатические, экологические, географические и геостратегические 
факторы социохозяйственного развития. Принципиально важно, что все эти фак-
торы являются неустранимыми, Их учет при анализе модели национального хо-
зяйства образует основу геополитического подхода. Геополитика рассматривает 
климат, природно-географические и территориальные особенности страны, как 
факторы национально-экономического развития. 

 

2.4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Соизмерение результатов производства с затратами общественного труда 

для получения необходимых результатов характеризует эффективность произ-

водства. Рост эффективности, получение больших результатов при меньших 

затратах характеризуют экономический прогресс общества. В наиболее общей 

форме эффективность можно выразить так: 
  

 Результаты  производства (благо, продукция, прибыль) 

 Затраты факторов производства (живой и овеществленный труд) 

        

Эффективность =  
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Экономическая эффективность.  Показатель экономической эффек-

тивности показывает степень возрастания капитала, т. е. степень отдачи 

вложенных средств, степень рентабельности производства. 
 

 Результаты  производства (Прибыль) 

 Затраты факторов производства (Капитала)  

                                                                                                                             

Однако если данный показатель становится главным, тогда он толкает 

собственников капитала на фактические преступления: мошенничество, 

подлог, подделка, обман и контрабанда. Объединяясь в картели, монополи-

стические компании, вздувают цены, ухудшают качество продукции, из про-

дажи исчезают дешевые товары, а остаются только их дорогие аналоги и пр.  

Современная экономическая теория, пришедшая в Россию из Америки в 

виде экономикса (Economics), абсолютно порочна, ставя деньги и  экономи-

ческую эффективность выше целей и ценностей развития всего его нацио-

нального хозяйства.  Социальная и народнохозяйственная эффективность как 

понятия вообще не существуют для либеральной экономической науки.  

Социальная эффективность. Очевидно, что хозяйственную деятель-

ность больницы, музея или библиотеки нельзя оценивать при помощи крите-

риев экономической эффективности. Рассмотрим это на примере больницы.  

 Результаты  производства (КОЛИЧЕСТВО ПРОШЕДШИХ ЛЕЧЕНИЕ) 

 Затраты факторов производства (ЖИВОЙ И   ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЙ ТРУД) 

Здесь затраты соотносятся не с прибылью а, с количеством  пролечив-

шихся в больнице людей. Городские власти должны знать, сколько денег 

надо выделить каждой больнице. Но как это подсчитать? Очевидно, что на 

основе критериев социальной эффективности. Соответственно, городские 

власти смогут оценивать лишь условную эффективность расходования выде-

ленных средств, а также достигнутых социальных результатов. Но такие кри-

терии, безусловно, необходимы.  

 

§ 3. Экономика как сфера общества  
 

Любое нормальное — здоровое общество1 состоит из трех частей или 

сфер: духовной сферы, сферы политики и экономики, которая выполняет 

служебные функции, производя товары и услуги, удовлетворяющие потреб-

ности людей и всего общества в целом.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Впервые вопрос о здоровом обществе поставил научно З. Фрейд, а  Э. Фромм теоретически развил и обос-

новал эту проблему, написав на эту тему целую книгу: Эрих Фромм. Здоровое общество // Фромм Э. Муж-

чина и женщина. — М.: 000 «Фирм: Издательство ACT», 1998. – С. 127-452.  

Экономическая эффективность = 

Эффективность больницы = 
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3.1. СТРУКТУРА ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

ДИКТАТА ДЕНЕЖНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

 

ДВУХУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА: БАЗИС И НАДСТРОЙКА. Структура 

общества, состоящая традиционно из трех сфер, деформируется. Система 

духовных ценностей сама по себе не исчезает,  происходит их подмена — 

смена реальных духовных ценностей общества на т.н. денежные «ценности». 

Очевидно, что в таком обществе нравственные ценности отсутствуют, а ре-

альная духовность — подавляется, сознательно маргинализируется и посте-

пенно изгоняется из общества. Само общество здесь превращается в эконо-

мическое общество, его развитие ― в экономическое развитие, а обществен-

ный прогресс ― в рост денежного, финансового богатства в руках узкой 

группы собственников. Дух денежного хозяйства действует на общество как 

отравляющий нервно-паралитический газ:  проникая во все поры обществен-

ного организма,  он подавляет мораль, парализует совесть и убивает душу.         

 

3.2. ПОЧЕМУ ЗАПАДНОЕ ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНЫМ? 
 

Книга Эриха Фромма «Здоровое общество» (1955) начинается с вопроса, 

вынесенного в заголовок первой главы: Нормальны ли мы? Он пишет, 

начиная главу: «Нет более расхожей мысли, чем та, что мы, обитатели запад-

ного мира XX в., совершенно нормальны»1. Фромм является последователем 

Зигмунда Фрейда (1856–1939), который  считал, что культура и цивилизация 

Запада по мере своего развития все больше противоречат нуждам человека. 

Эта точка зрения привела его к понятию «социальный невроз».  

Нормальным и здоровым является, по его мнению, только то общество, в 

котором «каждый работающий индивид был бы ее активным и ответ-

ственным участником, где работа была бы привлекательной и осмысленной, 

где не капитал бы нанимал труд, а  труд — капитал»2. Выступая за рефор-

мы, Фромм подчеркивает: «изменения в сфере собственности должны быть 

осуществлены в той степени, в какой они необходимы, чтобы создать тру-

довую общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли толкал произ-

водство в социально вредном направлении»3.  

Говоря о болезненных проявлениях потребительского общества, Фромм 

констатирует, что речь идет о «ПАТОЛОГИИ НОРМАЛЬНОСТИ», т. е. о патологии, 

возведенной обществом в ранг всеобщей нормы. Такое общество, безуслов-

но, является больным, ненормальным. В чем же глубинные корни этой соци-

альной болезни?  

Человек с  «рыночным характером» ко всему обществу неизменно под-

ходит с критериями частной выгоды, денежной эффективности. Частные ин-

тересы, барыши, денежную выгоду — он ставит, безусловно, выше всех об-

                                                 
1
 Цит. по: Фромм Э. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. — М.: 000 «Фирма «Издательство 

АСТ», 1998. – С. 144-145 (курсив мой – А.О.).  
2
 Там же. – С. 382 (курсив автора – А.О.). 

3
 Там же. – С. 450-451 (курсив наш – А.О.).  
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щественных интересов, опираясь на манипулятивный интеллект, лишен-

ный разума1. Принципиально важно дать научную оценку типу человека с 

рыночным характером, так как он является неким  «эталоном» всей «совре-

менной» цивилизации. Психолог и философ Э. Фромм, давая характеристику 

такому человеку, ссылается при этом на общемировой авторитет З. Фрейда.     

 Медицинский диагноз такому человеку был поставлен всемирно известным  ученым-
психологом Зигмундом Фрейдом, который считал, что превалирующая ориентация 
на собственность является патологической, если она остается постоянной. Иными 
словами, для Фрейда личность, ориентированная в своих интересах  исключи-
тельно на обладание  и владение, —  это  невротическая, больная личность2. 
Ссылаясь на Фрейда, Э. Фромм, подчеркивает, что, если  само общество, основано 
на денежных «ценностях», а его социальная структура состоит из людей с рыночным 
характером, то такое общество — «ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНЫМ ОБЩЕСТВОМ»3.      

Итак, вначале человеческая патология объявляется «общечеловеческой» 

ценностью, а затем экономикс как теория потребительского общества объяв-

ляет её (патологию) своим предметом!? Какие еще нужны комментарии к  

вопросу о том, что сегодня следует преподавать в наших вузах в качестве 

экономической теории?! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.3. ЭКОНОМИКА И ХОЗЯЙСТВО.  

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО (НЕРЫНОЧНОГО) ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Экономика — это «частный случай хозяйства, которое есть не что 

иное, как сама жизнь», взятая по преимуществу со стороны ее созидательной 

деятельности4. Если хозяйство охватывает все виды производственно-

созидательной деятельности, то экономика включает в себя только ту сферу 

хозяйствования, которая является самоокупаемой, т. е. товарной и рыночной. 

Сама экономика сегодня стала преимущественно рыночной, слившись по су-

ти с этим  определением.    

Хозяйство служит для сохранения, обеспечения и продолжения челове-

ческой жизни, для воспроизводства общества и всей нации в целом. То, что 

мы называем «хозяйством» – это  специфически человеческий способ удо-

влетворять фундаментальную потребность жить, размножаться и разви-

ваться не только как отдельные индивидуумы, но и как общество в целом. 

Краткий вывод: сфера экономики в любом морально здоровом обще-

стве является служебной сферой, призванной создавать материальные усло-

вия для воспроизводства всего общества и всей нации в целом. И если любое 

данное общество расположено в чрезвычайно тяжелых климатических усло-

виях, тогда на экономику ложится дополнительная нагрузка, а сама эта эко-

номика и все национальное хозяйство должны превращаться в систему обще-

                                                 
1
 Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1990. – С. 155 (курсив автора, шрифтом выделено мной – А.О.).   

2
 См.: Фромм Э. Указ. соч. – С. 90. 

3
 Там же. – С. 90 (выделено мной – А.О.). 

4
 Ю.М.Осипов. Экономика в лучах философии хозяйства: Металогия и метаистория // Философия хозяй-

ства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

2003.  № 2. С. 9.  
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ственного хозяйствования, т. е. преимущественного социального хозяйство-

вания за счет средств государственного бюджета.  

 

§ 4.  В чем заключается особенность системной методологии 

анализа национального хозяйства? 
 

Известный немецкий  экономист и социолог, представитель историче-

ской школы политической экономии, Вернер Зомбарт (1863—1941) наиболее 

существенным признаком различных хозяйственных систем считал господ-

ствующий в них «хозяйственный дух». По определению Зомбарта, позицию 

которого во Франции разделяли Ф. Перру и Р. Барр1, экономическая система 

характеризуется тремя группами элементов: 

1) ДУХ  ― «жизнь духа», которая определяет национальный образ мысли, 

активность,  мотивы и психологию экономической деятельности. 

2) ФОРМА  ― совокупность государственных, социальных, юридических и 

институциональных элементов, которые определяют отношения между 

экономическими субъектами; Зомбарт выступал за государственный 

контроль над бизнесом и настаивал на необходимости планирования 

индустриального прогресса. 

3) СУБСТАНЦИЯ ― техника, формы производства и предпринимательства,  

совокупность материальных способов, с помощью которых из ресурсов 

производят блага2. 

У Зомбарта речь идет о взаимодействии ― духа, формы и субстанции:  

а) духа ― как способа духовного бытия; б) формы ― как способа жизнеде-

ятельности как «совокупности социальных, юридических и институцио-

нальных элементов», которые определяют отношения между экономически-

ми субъектами; в) субстанции ― как способа материального производства 

как «совокупности материальных способов, с помощью которых получают и 

трансформируют блага».  

Речь идет о взаимодействии трех структурных элементов, образующих 

формационно-цивилизационное движение общества: формации (субстан-

ция), цивилизации (форма) и культуры (дух). Именно их взаимодействие и 

образует хозяйство страны, т.е. национальное хозяйство. Что же касается ме-

тодологии Р. Бара, то он предлагает применять комплексный морфологиче-

ский метод к анализу хозяйственной деятельности.   

Именно такой метод мы и применяем, называя его системной методоло-

гией, основанной на синтезе формационного анализа способа производства, 

                                                 
1
 Бывший премьер-министра Франции  Раймон Барр  был экономистом. Его учебник «Политическая эко-

номия» вышел в свет в 50-х годах. Р. Барр внес большой вклад в развитие высшей школы, становление зна-

менитой ЭНА (Ecole nationale d'administration), выпускники которой составляют костяк государственного 

аппарата Франции. Русский перевод 1-го тома сделан по 13-му изданию (1983 г.). Многое с тех пор измени-

лось в мире, но работа Барра из числа нестареющих. 

2
  Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. – Т. 1: Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения, 1995. – С. 170. 
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цивилизационного анализа способа жизнедеятельности и геополитического 

анализа движения национального хозяйства в целом.  

     

4.1. ФОРМАЦИОННЫЙ  МЕТОД  АНАЛИЗА НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Формационный метод анализа — опирается на чисто экономические ка-

тегории: средства производства, рабочая сила, инвестиции, новые технологии 

и пр. Однако, очевидно, что анализ динамики развития любого данного об-

щества сквозь призму его деформированной двухмерной структуры дает 

заведомо упрощенную и даже искаженную социальную картину. Он создает 

ложное представление о независимости экономического движения от мо-

рально-этических ценностей, хотя в действительности западное общество не 

только не свободно от этих  ценностей, но и полностью зависит в своем дви-

жении от своих «этических и моральных» ценностей, имеющих чисто денеж-

ный, финансовый характер.  

 

4.2. МЕТОД ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Цивилизационный подход переводит анализ общественного развития 

из горизонтальной, линейной плоскости формационного развития ― в вер-

тикальную плоскость. Он рассматривает три основные сферы общества ― 

как единый социальный организм, у которого есть свой «стиль души» и 

«стиль культуры», имеющий религиозно-духовное, политическое и социаль-

но-экономическое содержание. Базисом общественного развития здесь вы-

ступает уже не экономика, а ― культура данной страны. Основоположники 

данного подхода (Н.Я. Данилевский, П.А Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби) 

под цивилизацией понимали культурно-исторический тип и соответству-

ющий способ жизнедеятельности людей или, по выражению О. Шпенгле-

ра, «habitus сознательного бытия», который опирается на локальную куль-

туру как совокупность морально-этических ценностей, нравственных зако-

нов и вековых традиций, имеющих религиозное основание1.  

КУЛЬТУРА — в методологии традиционализма  рассматривается как  ба-

зис, на котором выстраиваются все цивилизационные структуры.  Известно,  

что в  системе общественного труда «культура определяет ценностные ори-

ентиры, нормы и правила поведения всех субъектов и тем самым выполняет 

скрытую функцию стабилизации и мотивации. В таком качестве она рас-

сматривается как нематериальный ресурс экономического развития»2.  

МОРАЛЬ И ЭТИКА. — В рамках традиционного общества хозяйственное 

развитие опирается не столько на силу юридического закона, сколько на силу 

морали и общественного мнения. Неформальное принуждение посредством 

морально-этических норм и традиций стоит на Востоке выше правовых норм, 
                                                 
1
 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского 

мира к Германо-Романскому. –  М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 95-126; Шпенглер О. Закат Европы. –  Ростов 

н/Д:  изд-во «Феникс».1998. – С.187. 
2
 Афанасенко И.Д. Экономика и духовная программа России. — СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 2001. – 

С. 14 (жирный шрифт – автора).  
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а традиционные законы нравственности — выше юридических законов. 

Именно поэтому категории «мораль», «этика» и «нравственность» не стоят 

здесь вне сферы хозяйственной практики, а являются  — факторами  обще-

ственного производства.   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ — рассматривается как важнейший 

фактор общественного производства, являясь системой работающих прин-

ципов, на основе которых развивается экономика, национальное хозяйство и 

все общество в целом. Именно принципы государственной идеологии пре-

вращаются в мощные факторы движения национального хозяйства, а совре-

менные мировые войны основаны на использовании именно этих факторов, 

превращая  принципы либерализма в мощное информационное оружие. 

ПОЛИТИКА.  — Сама по себе она не производит непосредственно товары 

и меновые стоимости. Однако она, как подчеркивал немецкий экономист 

Фридрих Лист, отвечая своим критикам в работе «Национальная система 

политической экономии» (1841 г.), политика производит нечто большее, а 

именно: производительные силы страны (или же разрушает их, тормозя 

национально-экономическое развитие). 

Таким образом, производительные силы страны формируются полити-

ческим законами, а социально-экономическая политика, является механиз-

мом реализации принципов государственной идеологии, которые, в свою 

очередь, опираются на фундаментальные социокультурные ценности, лежа-

щие в основе развития данного общества и всей данной цивилизации.  

 

4.3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА  

Геополитический подход «связывает экономику с пространством, с 

географией», исследуя влияние пространства, протяженности территории, 

климата, рельефа на развитие цивилизаций. В рамках этого подхода модель 

данной страны изначально является национальной моделью, основанной на 

специфике исторического пространства данного государства. А экономика 

при этом выступает уже как «геоэкономика».  

В ее основе лежит следующий принцип: «конкретное историческое ме-

сто применения экономических моделей на практике влияет на всю экономи-

ческую систему, подстраивая ее под уникальную цивилизационную среду. Та-

ким образом, в любые экономические модели вносятся существенные по-

правки, делающие каждый конкретный случай существования экономиче-

ской системы уникальным и особым»1. 

Почти половина территории России находится в  условиях, близких 

к арктическим. А если считать приполярные территории, то в целом около 

65% всей территории стран относится в Северу, отличаясь тяжелым клима-

том, отсутствием дорог и сложными условиями для жилищного и капиталь-

ного строительства.  

                                                 
1
 См.: А.Дугин. А.Дугин. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить Пространством. 

- М., 2000. С. 784 ( курсив автора – А.О). 
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Геополитический подход, оперирующий категориями пространство, 

протяженность территории, ландшафт, природно-климатические условия, 

является эффективным и необходимым методом анализа структуры 

национального хозяйства. 

 

4.4. СУТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА 

Суть исторического метода, впервые примененного немецкой  истори-

ческой школой, в том, чтобы открыть конкретно-исторические законы соци-

ально-экономического развития данной страны, то есть ― национальные 

законы развития национального хозяйства. Только экономическая история, 

как подчеркивал известный американский экономист Й. Шумпетер, «может 

сообщить нам, каково было то общество, к которому мы хотим примерить 

теоретические схемы…»1.  

Ф. Лист, как основоположник  исторического метода, а вслед за ним и 

вся немецкая историческая школа выступали за необходимость развития 

национальной политической экономии, предметом которой должно быть хо-

зяйственное развитие определенного народа, обусловленное своеобразием  

его исторической судьбы. Они особо подчеркивали, что у каждого народа 

существуют ― свои  пути хозяйственного развития, определяемые  специ-

фическими условиями развития данной нации. Исходя из такого понимания 

хозяйственного развития, историческая  школа  трактует  политическую эко-

номию как ― национальную  науку, изучающую национальное  хозяйство 

определенной страны (группы стран).  

В основе исторического метода лежит принцип традиционализма, ко-

торый известный русский философ С.Л. Франк охарактеризовал как «основ-

ной закон исторической жизни общества». Согласно этому закону, ―  «об-

щество не делается и не учреждается людьми, а творится на подобие ор-

ганических существ, произрастая из прошлого». И в силу этого закона — 

а) «человек никогда не есть самочинный и самодержавный хозяин своей 

жизни, а есть служитель правды Божьей»; б) «человек не “создает”,  не “де-

лает” своей общественной жизни, а творит предначертания высшей воли, как 

они непосредственно вытекают из всего его исторического прошлого»2.  

Исторический опыт (социальная память) и все знания о мире передаются 

от поколения к поколению посредством образовательного процесса, а нрав-

ственный опыт передается через традиции и обычаи. Другими словами, 

«культура не наследуется генетически, она заново воспроизводится в 

каждом человеке. Прерывается такое воспроизводство, и культура погиба-

ет», – подчеркивает русский ученый-экономист  И.Д. Афанасенко3. Из этого 

следует, что, общество сохраняет себя как культурно-исторический тип, если 

                                                 
1
 Цит. по: Экономическая теория на пороге XXI века – 2. –М., 1998. С. 240. 

2
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. Указ. соч. С.21 (курсив автора - А.О.). 

3
 Афанасенко И.Д. Указ соч. С. 97 (выделено автором - А.О.). 
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каждое новое поколение усваивает (наследует) весь накопленный предше-

ствующими поколениями опыт социальной жизнедеятельности.  

Особенность предлагаемой нами методологии заключается в междисци-

плинарном подходе, который  позволяет охватить все хозяйство страны, по-

дойдя к его анализу с трех разных сторон, увязывая при этом воедино все 

сферы общества, соединяя экономику, политику и культуру в один общий 

метапредмет политэкономического анализа. В итоге это дает нам реальную 

историческую динамику хозяйственного развития, помогая избежать умозри-

тельности и догматизма.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Сохраняется ли противоречие между экономией и хрематистикой сегодня и в 
какой форме? 

2) Какие отрасли входят в сферу нематериального производства? 

3) Дайте общее определение эффективности и укажите на различие между эко-
номической и социальной эффективностью?  

4) Какое место должна занимать в обществе сфера экономики? 

5) В чем конкретно проявляется эта патология? 

6) В чем суть хозяйства и в чем оно отличается от экономики? 

7) Каково содержание сферы общественного хозяйствования? 

8) Содержание системного анализа факторов общественного производства.  

9) В чём  особенности метода цивилизационного анализа?  

10) Каковы основные категории цивилизационного анализа?   

11) В чем особенности метода геополитического анализа? 

12) В чем суть исторического метода анализа?   
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ГЛАВА  3 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ.  
 

Экономика, хозяйство и человек. ― Типы экономических систем. ― По-

нятие «смешанная экономика». ― Многоукладность как закон формаци-

онно-цивилизационного развития. ― Институты в хозяйственной си-

стеме. ― Государство как институт хозяйства. ― Государственная 

идеология как фактор хозяйственного развития. ― Экономические ин-

ституты. ― Институты морали и нравственности. ― Рыночная эко-

номика и «свободное предпринимательство».  

 

§ 1. Как функционирует экономическая система  

в структуре общества 
 

  

Экономические системы функционируют в обществе, подчиняясь общим 

законам тектологии. Суть таких систем в том, что их невозможно выбирать 

произвольно, т.е. здесь нельзя одну систему по желанию заменять другой си-

стемой. Экономические системы страны нельзя скопировать, перенося про-

извольно из одной страны в другую среду (страну).  

1.1.  ОБЩИЕ ЗАКОНЫ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

       Все тектологические построения, включая экономические системы, раз-

виваются на основе следующих закономерностей1:  

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 

                                                 
1
 См.: И.Д. Афанасенко. Экономика и духовная программа  России. – М., 2001. – С. 25-29. 
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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 д.э.н., профессор И.Д. Афанасенко: «Поскольку культуры, создан-

ные разными народами, неповторимы, то и универсальных экономиче-

ских систем в природе не существует. Возможно заимствование отдель-

ных форм хозяйствования, но оно имеет весьма жесткие ограничения»1.  

 

1.2.  ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 И ВНЕШНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

 

Социальные системы функционируют успешно, благодаря наличию в 

них особого социального «клея», который скрепляет все элементы системы. 

По А.А. Богданову, организационные отношения ― это отношения конъ-

югации (связывания) и комбинирования известного материала посредством 

ингрессии («клея»). Анализ показывает, что «в социальных системах роль 

ингрессии способны выполнять лишь нравственные законы, нормы и 

ценностные ориентиры»2. Согласно тектологии, организационные отноше-

ния идентичны культуре своей среды. Это означает, что работающие прин-

ципы, определяющие институциональный механизм функционирования 

национальной экономики и национального хозяйства, определяются принци-

пами социокультурной системы.         

Поскольку содержание любого социального закона проявляется в си-

стеме работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов 

экономической системы от социокультурных принципов, мы тем самым 

утверждаем, что обществом управляют нравственные законы. Выполняя 

функцию морального ориентира, они воздействуют на общественное созна-

ние, принуждая людей к соблюдению норм нравственности и морали, опира-

ясь при этом на силу морального авторитета и общественного мнения3. 

Итак, организационные отношения  в социальных системах связывают и 

комбинируют все ее элементы воедино посредством ингрессии («клея»), а ее 

роль  выполняют нравственные законы, нормы и ценностные ориентиры, 

которые соблюдаются всеми членами данного сообщества без принуждения, 

приобретая форму ― ТРАДИЦИЙ, возводимых в ранг национальных СВЯТЫНЬ.  

 

1.3. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ —  

ЗАКОНАМ НРАВСТВЕННОСТИ И ТРАДИЦИЯМ СРЕДЫ 

 

Как уже подчеркивалось, формальная диалектика не учитывает, что но-

сителями экономических явлений и процессов являются реальные люди, вы-

росшие в данной культурно-исторической среде. И сам тот факт, что у взаи-

                                                 
1
 И. Д. Афанасенко. Указ. Соч. – С. 25 (выделено мной – А.О.). 

2
 И. Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 27 (шрифтом выделено у автора – А.О.). 

3
 См.: И. Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 28 (выделено мной – А.О.). 
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модействующих сторон существуют различные экономические интересы, яв-

ляется вторичным по отношению к тому, что эти «стороны» являются носи-

телями одних духовных ценностей и культуры. А в этом случае, взаимодей-

ствующие, но объективно противостоящие друг другу субъекты (стороны) 

экономических отношений, имея противоположные экономические интере-

сы, имеют единые общенациональные интересы,  цели  и  ценн о-

сти.  Разумеется, что данный подход и корректировка диалектики Гегеля, о 

чем мы уже писали выше, применима только лишь к восточным, духовным 

цивилизациям, то есть там, где нормы и законы нравственности пронизывают 

все общество сверху вниз. При этом организационные отношения функцио-

нально существуют как система неформальных и формальных институтов, 

регулирующих и непосредственно направляющих экономическое развитие. 

Другими словами, институциональная среда, являясь производной от социо-

культурной среды, формирует рыночную среду и экономическую систему в 

целом, производную, повторим ещё раз, от цивилизационных структур и 

способа жизнедеятельности.  

Сделаем краткие выводы: 

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

экономическая  система должна соответствовать ― социокультурной и 

ландшафтной среде обитания. 

2) Принципы функционирования системы являются едиными для всей 

среды, а развитие системы — есть способ существования среды. 

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

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

ствующая в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчи-

вость системы означает сохранение ее в данной среде.  

4) В природе не существует одинаковых экономических систем, а по-

пытки унификации мирового хозяйства на основе одной системы рав-

нозначны — объявлению войны всем мировым цивилизациям, т.к. 

направлены на их уничтожение как культурно-исторических типов.  

5) Экономическую систему нельзя воссоздать искусственно1, нельзя 

искусственно пересаживать из одной социокультурной среды в дру-

гую; экономическая система всегда является производной от «парамет-

ров», заданных данной социокультурной средой.  

 Данный тезис не означает, что такие попытки в принципе невозможны: эконо-
мические системы Австралии, Новой Зеландии, Канады и США, являясь при-
мером «пересадки» англосаксонской системы на другие континенты, тем не 
менее,  подтверждают данный тезис. Ведь Англия экспортировала не 
только свою экономическую систему, но также и социокультурную среду 
(протестантство), носителями которой были не столько протестантские мисси-
онеры, сколько сами эмигранты-колонисты, утверждавшие эту «культуру» ме-
тодами жесточайшего насилия. 

                                                 
1
 И. Д. Афанасенко. Указ. соч. – С. 28-29. 
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§ 2. Институты в хозяйственной системе.  
 

Духовные цели и ценности человека, как известно, формируют стерео-

типы поведения и соответствующие им формы собственности и хозяйствен-

ные уклады, над которыми возвышается институциональный механизм. 

Напомним, что он состоит из системы ― 1) неформальных институтов, 

включая институты традиции, морали и этики, а также  2) формальных ин-

ститутов,  состоящих их институционально-правовых норм и правил, регу-

лирующих все основные аспекты хозяйственной жизни человека.        

Таким образом, в социально-экономическую структуру, наряду с эконо-

мическими отношениями и системой организационных принципов, входят и 

так называемые институты, т. е. правила, нормы  и законы, которые за-

крепляют определенные стандарты социохозяйственного поведения людей в 

тот или иной период времени.  

 

2.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Структурным элементом экономической системы и хозяйства страны 

являются организационные принципы, на основе которых происходит их раз-

витие. А носителями этих принципов выступают институты. Речь идет о 

системе учреждений рынка, норм и рыночных стандартов. Институциональ-

ное направление существует и в экономической теории.   

Важнейшим институтом является институт собственности, регулирую-

щий организационно-правовой механизм движения форм собственности и 

форм хозяйствования. В институциональной теории содержание категории 

собственность трактуется гораздо шире по сравнению с романским правом, 

в рамках которого частная собственность провозглашалась неограниченной и 

неделимой. Институциональная теория допускает возможность раздробления 

права собственности между несколькими лицами, то есть право собственно-

сти выступает как пучок частичных правомочий.    

Институциональный подход к рыночной экономике рассматривает ры-

нок как совокупность институциональных прав и механизмов, объединяемых 

общим понятием ― институты рынка1. Производным от института частной 

собственности является  договор, основанный на институте сделки, т.е. 

партнерского соглашения. Договор регулирует поведение контрагентов в 

различных деловых ситуациях. При этом договор не обязательно формализу-

ется. Это может быть и устная договоренность. В виде неявного договора 

можно также представить любые неформальные нормы, которой следуют 

люди в своем поведении, например, нормы хозяйственной этики. В этом кон-

тексте можно говорить об институте хозяйственной этики.  

 

                                                 
1
 См. подробно: Сажин А. Ф., Смирнова Е. Е. Институты рынка. – М.: Издательство БЕК, 1998.  
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2.2. ИНСТИТУТЫ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Культура, являясь базисом хозяйственного развития, формирует инсти-

туциональные основы экономической системы и национального хозяйства в 

целом. Система неформальных институтов, включая институты традиции, 

морали и нравственности, занимает в системе национального хозяйства 

особую роль. Она объясняется тем, что эти институты являются «стержне-

выми», удерживая общество и его хозяйство от упадка и распада. 

Другими словами, рынок и рыночная экономика возникают и формиру-

ются не стихийно, а, во-1-х, опираясь на существующие в обществе хозяй-

ственные традиции, которые, в свою очередь, произрастают из норм мора-

ли и нравственности; и, во-2-х, создаются человеком и для человека — с по-

мощью  государства, выступающего в качестве а) субъекта организационных 

принципов, а также б) создателя самого институционального механизма.  

При этом нравственность, как совокупность системообразующих цен-

ностей и принципов культуры, имеющих вечный и нетленный характер, уже 

относятся к категории объективных законов жизни, именуемых законами 

нравственности. Однако, в самом широком смысле понятия  «институт», за-

коны и нормы нравственности также могут рассматриваться как особая груп-

па неформальных институтов, возвышающихся над обществом, направляя 

его развитие в русло традиционной национально-экономической динамики. 

Традиционные институты культуры и система неформальных институ-

тов (норм, правил и стереотипов поведения) являются той сферой, которая 

производит и «поставляет» в сферу экономики фундаментальные методоло-

гические принципы. Фрейбургская школа неокантианства развивала тезис: 

объяснению мира предшествует выбор этических ценностей. Так, по 

утверждению бывшего лидера СДРПШ и вице-президента Социнтерна У. 

Пальме, социальная цель выводится из «идеалов и этических ценностей», а 

направление политики, в конечном счете, определяется «ценностными 

установками и идеями»1. Этический подход даёт понимание того, что эко-

номические законы воспроизводства общества являются отражением зако-

номерностей самой жизни, самого общества. 

 С.Л. Франк подчеркивает, что основной закон исторической жизни в том, что «обще-
ство не делается и не учреждается людьми, а творится на подобие органических 
существ, произрастая из прошлого… Коротко говоря: где забыта основная истина, 
что человеческая жизнь подчинена вечным общественным началам, там неиз-
бежно забывается и мысль об основном, сверхсовременном или сверх историческом 
е д и н с т в е , человеческой жизни, и общество мнится как создание сегодняшнего дня. 
И наоборот: из усмотрения вечных основ общественной жизни непосредственно выте-
кает признание единства его движения, внутреннего, неустранимого соучастия 
прошлого в настоящем, как необходимого условия самой жизни…»2. 

                                                 
1
 Цит. по: Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. – М.: Мысль, 1980. – С. 

19-20 (выделено мной – А.О).  
2
 С. Франк. Религиозные основы общественности // ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. С. 15-16. – В сб.: Путь. Ор-

ган русской религиозной мысли. Книга 1 (I-VI). – М.: Информ-Прогресс, 1992. – С. 21-22 (выделено мной – 

А.О.). 
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 «Где человек считает себя самого — индивидуально или коллективно — х о з я и н о м  
своей жизни, там общество существовать не может; идея самочинного устроения че-
ловеческой жизни, эта основная, доминирующая идея всего нового времени, посколь-
ку она реально торжествует  и воздействует на жизнь, приводит к гибели и крушению 
всякой общественности;… Человек, как таковой, не имеет вообще никаких «прирож-
денных» и «естественных»  прав: его единственное и действительно неотъемле-
мое право есть п р а в о  т р е б о в а т ь ,  ч т о б ы  е м у  б ы л о  д а н о  п р а в о  
и с п о л н и т ь  е г о  о б я з а н н о с т ь . Непосредственно или косвенно к этому един-
ственному праву сводятся все законные права человека»1.  

 

Главная цель национального хозяйства заключается в организации вос-

производства всей нации, всего общества в целом. А это можно осуществить 

только в том случае, если духовное производство будет нацелено на воспро-

изводство фундаментальных общенациональных ценностей, а само оно будет 

развиваться опережающими темпами по отношению к материальному произ-

водству. И это понятно: «культура не наследуется генетически, она заново 

воспроизводится в каждом человеке. Прерывается такое воспроизводство, 

и культура погибает» (И.Д. Афанасенко).  

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. 

 

§ 3. Институциональная экономика 

и структура национального хозяйства 

 
 

3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

Анализируя национально-экономическое развитие, мы должны рас-

сматривать национальную экономику и общество в целом только в единстве 

всех его составных элементов, не отрывая экономическую динамику от 

этнической, а  экономику ― от культуры. Национальная экономика в рам-

ках имперского хозяйства нации играет прикладную роль, являясь всего 

лишь «моментом в непрерывном процессе воспроизводства систем жиз-

необеспечения общества, в воспроизводстве жизни нынешних и будущих 

поколений. Тогда приоритетом становится поиск оптимальных форм коопе-

рации и разделения общественного труда для «экономии больших про-

                                                 
1
 С. Франк. Указ. соч. // ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. С. 13-14 – В сб.: Путь. Орган русской религиозной 

мысли. Книга 1 (I-VI). – М.: Информ-Прогресс, 1992. – С. 19-20 (курсив и разрядка автора – А.О.). 
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странств» (К. Шмитт)»1. Сфера экономики здесь является служебной, под-

чиненной общенациональным интересам. 

Национальная экономика имеет институциональный характер. И это 

понятно, если при этом не забывать, что «экономика вне институтов не 

существует», что «не бывает неинституциональной экономики», как 

справедливо подчеркивает д.э.н. Ю.М. Осипов. Важно также понимать, что 

экономика это ― институт, созданный человеком для человека, призванный 

удовлетворять его потребности, ориентируясь на его жизненные интересы. 

Иначе же  она становится бессмысленной и даже абсурдной, несмотря на 

растущие показатели прибылей и ВВП. 

Итак, институт ― это совокупность организационных отношений, фор-

мирующих «институциональный каркас» всей современной национальной 

экономики в любой стране. Однако понятие «институциональная эконо-

мика» не равнозначно национальной экономике, включая в свой состав 

механизмы государственного регулирования экономикой, а также этические 

нормы и моральные правила. По своим очертаниям институциональная эко-

номика близка к структуре национального хозяйства, которое является спо-

собом хозяйственного бытия нации. Национальное хозяйство ― это и есть 

институциональная экономика, т.е. совокупность двух разных уровней 

экономики, а именно: 1) экономики как сферы рыночного хозяйствования и 

2) экономики как сферы нерыночного, общественного хозяйствования.  

Однако понятие «институциональная экономика» не равнозначно наци-

ональной экономике. Оно гораздо шире, совпадая по своим очертаниям со 

структурой национального хозяйства, которое является частью всего обще-

ства,  способом его  жизнедеятельности, формой хозяйственного бытия 

нации. Оно само есть составная  часть национальной культуры.  

 

3.2.  НАЦИОНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО ―  

ЭТО  ЗАМКНУТАЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

 

Итак, институциональная экономика может совпадать со структурой 

национального хозяйства, но только в том случае, если она выступает как со-

вокупность трех разных уровней экономики, а именно: 1) экономики как 

сферы рыночного хозяйствования, 2) экономики как сферы общественного 

воспроизводства и 3) экономики как сферы социального (нерыночного) хо-

зяйствования. В этом случае национальное хозяйство ― это и есть институ-

циональная экономика.  

Итак, национальную экономику нельзя рассматривать изолированно, 

игнорируя данную социокультурную среду. Этим страдают неоклассические 

экономические теории (маржинализм, в частности), рассматривая экономику 

вообще, отрываясь от национальной социокультурной среды, формирующей 

основы институциональной среды. И.Д. Афанасенко справедливо подчерки-

                                                 
1
 См.: M.A. Румянцев. К созданию политической экономии империй. –  Экономическая теория в XXI веке — 

2 (9): Глобальное и национальное в экономике / под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. – В 

2-х т. Т. 1. – М.: Экономисть, 2004. – С. 64-73. 
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вает, что ― «экономическая система ориентирована, прежде всего, на 

воспроизводство данного типа цивилизации»1. Поэтому она объективно 

предстает замкнутой системой.  

Напомним читателю, что в этой воспроизводственной системе господ-

ствующие ценности, традиции и нравственные устои, играют роль ингрессии, 

поддерживая стабильность данного общества и оберегая его от утраты 

способности к самовоспроизводству2.  

В ходе псевдореформ 1990-х годов экономическую систему  стали вы-

ращивать искусственно, просто пересаживая в Россию, Украину и ряд других 

стран СНГ американскую неолиберальную экономическую систему. В ре-

зультате этого «эксперимента» возникли чуждые хозяйственные системы, 

подрывая устойчивость евразийского общества и способность к воспроиз-

водству. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Какова связь экономической системы, НХ  и духовных ценностей общества? 

2) Каковы закономерности взаимодействия социокультурной среды с экономической си-
стемой? 

3) В чем разница между многоукладностью и понятием «смешанная экономика?  

4) Какова связь понятия «многоукладность» с философией традиционализма? Много-
укладность в странах СНГ.   

5) Понятие института в хозяйственной системе. Какие экономические институты Вы 
знаете? 

6) Перечислите основные  типы национального хозяйства.  

7) В чем суть методологии системного анализа национального хозяйства? 

 

                                                 
1
 И. Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 30 (выделено мной – А.О.). 

2
 См.: Афанасенко И.Д. Указ. соч. – С. 30. 
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ГЛАВА 4 

 СОБСТВЕННОСТЬ И МНОГОУКЛАДНОСТЬ. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ. 
 

Собственность на факторы общественного производства. —  Формы соб-

ственности. — Собственность и труд. — Основной экономический закон 

как закон движения собственности. — Основное экономическое противо-

речие. — Собственность и накопление. ― Воспроизводственная функция 

собственности. ― Собственность, труд и нравственность. — Многооб-

разие форм хозяйствования.   
 

 

§ 1.  Собственность: содержание и формы 
 

 

1.1.  СОБСТВЕННОСТЬ НА ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Собственность как экономическая категория выражается в получе-

нии собственником различных форм дохода. Если юридически собствен-

ность реализуется в правомочиях, то экономически ― в получении предпри-

нимательского дохода. Очевидно, что в реальной жизни собственность на 

средства производства и на различные формы капитала функционирует, дви-

жется, опираясь на распорядительные права и юридические полномочия, а 

экономической целью этого движения является доход. Получить его можно 

только путем  присвоения,  а оно всегда опирается на полномочные права. 

Поэтому реальная формула собственности звучит так: 

«СОБСТВЕННОСТЬ ― ЭТО ПРИСВОЕНИЕ  ДОХОДА». 

Собственность как экономическая категория ― это отношение, в рам-

ках которого взаимодействуют между собой два основных субъекта обще-

ственного производства: собственники и работники. Данное отношение 

называется основным производственным отношением (ОПО). А движение 

собственности (капитала) следует рассматривать как процесс взаимодействия 

ее двух взаимодействующих сторон, участвующих в создании предпринима-

тельского дохода.  

1.2.  ФОРМЫ  СОБСТВЕННОСТИ 

  

Формы собственности связаны с формами жизни и хозяйствования, они 

отражают сложившиеся хозяйственные уклады. Другими словами, каждая 

форма собственности ― это определенная форма жизни, хозяйственный 

уклад, основанный на морально-этических ценностях, на традициях, а также 

на учете определенных геополитических особенностей страны.  

1. Частная индивидуальная (личная) собственность. Это ― трудовая фор-

ма собственности. Труд и собственность здесь сливаются вместе, в одном 
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лице, так как работник является прямым владельцем своего хозяйства, 

присваивая непосредственно весь продукт своего труда. Работник высту-

пает в качестве работающего собственника. 

2. Частная буржуазная (капиталистическая) собственность. Она  основана 

на использовании наемного труда: субъект собственности ― капиталист, а 

работник превращается в наемного, отчужденного от собственности ра-

ботника. Соответственно, разрывается связь между трудом и собственно-

стью. Общество становится безнравственным, когда данная форма соб-

ственности становится господствующей.  

 На это указывали русские философы 19-20 вв., подчеркивая, что безнравственна не 
сама по себе частная собственность. Безнравственным является  тот «общий  
принцип современного общества, в силу которого оно все более и более превра-
щается в плутократию, то есть в такое общество, в котором верховное 
значение  принадлежит вещественному богатству», –  писал В.С.Соловьев в 
1880 году1. Он особо подчеркивал: «Общественная безнравственность заключа-
ется не в индивидуальной и наследственной собственности, не в разделении труда 
и капитала, не в неравенстве имуществ, а именно  в  плуток ратии , которая 
есть извращение должного общественного порядка, возведение низшей и слу-
жебной по существу области – экономической – на степень высшей и господ-
ствующей и низведение всего остального до значения средства и орудия ма-
териальных выгод»2. 

3. Коллективная форма собственности. Мы здесь рассматриваем не кол-

лективные капиталистические предприятия (акционерные компании), а 

коллективную трудовую собственность, в которой трудовой коллектив 

превращается в коллективного собственника, т.е. сами работники  высту-

пают как совладельцы,  как работающие собственники – совладельцы. Та-

кая коллективная собственность является коллективно-трудовой. Труд, 

собственность и нравственность здесь соединяются  вместе.  

4. Государственная собственность. Существует в двух формах: а) в форме, 

государственных предприятий, созданных за счет бюджета: во всех 

странах государству принадлежит национальная производственная инфра-

структура, а также энергетика, в ряде стран — тяжелое машиностроение, 

черная, цветная металлургия и др.; б) в форме общенародной собственно-

сти, управляемой государством ― природные ресурсы страны, недра, ле-

са, водные ресурсы, биоресурсы. Главная особенность  общенародной соб-

ственности заключается в том, что все природные ресурсы являются неру-

котворными — они от Бога, а, следовательно, должны принадлежать всему 

обществу, образуя общественные блага.   

 

                                                 
1
 В.С. Соловьев. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: 

Харвест, 1999. – С. 575 (разрядка моя, выделено шрифтом мной – А.О.). 
2
 В.С. Соловьев. Оправдание добра. // Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. 

Оправдание добра. –  Мн.: Харвест, 1999. – С. 739 (разрядка моя – А.О.). 
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§ 2. Собственность и накопление. 

Воспроизводственная функция собственности  
 

   

Существует ли в России класс собственников ― с политэкономической 

точки зрения? Очевидно, что этой точки зрения в нашей стране практически 

отсутствует класс собственников, так как господствующие в современной 

России олигархические кланы превратились в спекулятивные торгово-

финансовые конгломераты, реализующие паразитарную экономику и «от-

рицательное производство», в рамках которых фактически отсутствует 

производство реальное: 

 Амортизационные накопления проедаются и/или переводятся за грани-

цу, а износ основных фондов превышает в среднем 70%1.  

 Нищенская заработная плата не обеспечивает воспроизводства рабочей 

силы, обрекая ее на деградацию в процессе утраты профессиональных 

навыков и распада многих научных и производственных трудовых кол-

лективов, складывавшихся десятилетиями2; парадокс зарплаты в Рос-

сии в том, что, опустившись по уровню значительно ниже прожиточно-

го уровня, она утрачивает главное свойство зарплаты — быть источни-

ком средств к существованию3.   

 Прибыль уводится от налогов и переводится за рубеж на оффшорные 

счета4. 

 Собственники-олигархи ловко научились присваивать прибыль, подо-

зрительно «забыв» о том, что после присвоения необходимо осуществ-

лять накопление, воспроизводить рабочую силу и преумножать обще-

ственный капитал. Вместо этого осуществляется планомерный захват 

предприятий с их последующим разграблением и преднамеренным 

банкротством. Российская практика убеждает нас в том, что только 

трудовой тип производства и присвоения может быть действительно 

эффективен, содействуя росту  всеобщего благосостояния.  

 

                                                 
1
 Глазьев С. Грядет ли новый финансовый кризис в России?//Вопросы экономики.  2000.  № 6. С. 20. 

2
 По данным академика Д.С. Львова, «если по производительности труда мы отстаем от тех же США5-6 раз, 

то по уровню заработной платы — в 15-25. Суть проблемы состоит в том, что заработная плата в России 

низкая не вообще, а недопустимо низкая по отношению к нашей низкой производительности труда». — 

Львов Д. Какая экономика нужна России? // РЭЖ. – 2002. – № 11-12.  C. 3, 6. 
3
 Очень хорошо и подробно проблема уровня заработной платы изложена в монографии  Г.Ю. Дубянской: 

Дубянская Г.Ю. Экономико-статистический анализ заработной платы в России. 1991—2001 гг. – М.: Финан-

сы и статистика, 2003.  
4
 По некоторым оценкам, вывод активов за рубеж (прежде всего ― в оффшоры)  во многих российских 

компаниях достигает 80% (НГ – ПОЛИТЭКОНОМИЯ. № 9, 6 июля 2000. – С. 10). В целом, по существую-

щим оценкам, около 1 млрд. долл. ежемесячно вывозится из страны; общая сумма бегства капитала России 

только в нелегальной денежной форме составляет 200—250 млрд. долл., а по другим данным, оценивается 

за последние годы в 150—200 млрд. долл. (Охлопкова Н.В. Финансовая составляющая степени открытости 

экономики. – Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. – С. 195). 
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§ 3. Собственность, труд и нравственность. 

 Морально-этические основы движения собственности  
 

 

Говоря о морально-этических основах движения собственности на фак-

торы общественного производства, принципиально важно выделить следую-

щие обстоятельства в качестве выводов.  

Во-1-х, реформы должны восстановить разорвавшуюся связь между 

трудом и собственностью, превращая работников в работающих соб-

ственников-совладельцев всех коллективных и общественных средств тру-

да и производства. Рыночные реформы в России отбрасывают нас, как ми-

нимум, в 19 век, будучи нацелены на пресловутую приватизацию, которая 

устанавливает диктатуру частной буржуазной собственности. 

 «Пока люди в процессе труда не ощущают себя членами самоуправляющейся 
общины рабочих, они по сути остаются рабами, при какой бы политической си-
стеме они ни жили», — подчеркивает Фромм1.  

Во-2-х, изменения в сфере социально-трудовых отношений должны 

быть направлены на гуманизацию труда и на оздоровление общества. Здо-

ровым можно признать только то общество, в котором экономика служит 

людям, занимая свое подчиненное человеку служебное положение.  

 И здесь я снова вынужден процитировать Фромма: «Изменения в сфере собственно-
сти должны быть осуществлены в той степени, в какой они необходимы, чтобы со-
здать трудовую общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли толкал произ-
водство в социально вредном направлении... С использованием человека че-
ловеком должно быть покончено, экономика должна служить только развитию 
человека, капитал — труду, а вещи — жизни»2. 

Во-3-х, любые реформы в сфере отношений собственности будут неиз-

бежно терпеть крах, если не восстановят связь нравственности с трудом и 

собственностью. Общественная мораль и законы нравственности высту-

пают в качестве всеобщего основания, на котором выстраивается эконо-

мика и все национальное хозяйство. В.С.Соловьев очень верно заметил, что 

«норма экономических отношений заключается не в них самих, а в том, 

что они подлежат общей нравственной норме, как особая область ее при-

ложения»3.  

Во-4-х, носителем норм нравственности и  общественной морали, ле-

жащих в основе  движения собственности, выступает государство. При 

этом движение национальной экономики (форм собственности и хозяйство-

вания) происходит в результате взаимодействия между собой трех противо-

положных субъектов а) класса собственников общественного капитала; б)  

класса наемных работников; в) государства как многофакторного субъекта — 

                                                 
1
 Э. Фромм. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. – М.: 000 «Фирма «Издательство ACT», 

1998. – С. 382-383 (выделено мной – А.О.). 

 
2
 Э. Фромм. Здоровое общество. – С. 450-451 (выделено мной, курсив мой – А.О.). 

3
 В.С. Соловьев. Оправдание добра // Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. 

Оправдание добра. – Мн.: Харвест, 1999. – С.742 (выделено мной – А.О.). 
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как носителя   общественных нравов;  как субъекта духовного производства; 

как субъекта государственной и общенародной собственности; а также как 

субъекта  регулирования всего  народного хозяйства. 

 

§ 4. Национальные закономерности движения собственности 

 
Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных 

стран являются именно те нравственно-этические нормы и принципы взаи-

модействия людей, которые превратились в хозяйственные стереотипы 

поведения, исторически свойственные данному народу.  
Если научные принципы, отражающие хозяйствование людей ― суть 

принципы взаимодействия людей в разных странах, то познать экономические 

законы развития данной страны (цивилизации) равнозначно обнаружению за-

кономерностей взаимодействия людей в хозяйственной сфере. Именно поэто-

му универсальных экономических законов, единых для всех стран и народов, 

в принципе не существует,  существуют лишь отдельные экономические кате-

гории, имеющие универсальный характер: товар, стоимость, цена, деньги, ка-

питал, прибыль и др. — сущностно одинаковы во всех странах.  

Очевидно, что реальное движение, скажем, собственности (капитала) 

происходит в национальной (реальной) социокультурной среде, а экономиче-

ское движение всегда имеет форму национально-экономической динамики, 

определяемой совокупностью формационных, цивилизационных, культурно-

исторических и геополитических особенностей.   

Общество и его национальное хозяйство являются многоукладными ис-

торическими образованиями.  Уклад ― это форма жизни. Поэтому в обще-

ственной жизни законы развития общества ― это закономерности самой 

жизни, повторяемость, то есть воспроизводимость всех его исторических 

укладов, форм собственности и форм жизни человека, образующих в со-

вокупности способ национальной жизнедеятельности данного народа, данной 

нации, т. е. данной цивилизации.  
 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ 

1) Что означает собственность как экономическая категория?  

2) Какова роль частной собственности в историческом развитии разных стран?  

3) Какой собственник может действительно считаться эффективным?  

4) Существует ли связь между собственностью, трудом и нравственностью? И 
каким образом нравственность может влиять на движение собственности?  

5) В чем суть многоукладности и чем она отличается от понятия «смешанная 
экономика»? 

6) Является ли многоукладность законом национально-экономического развития, и 
если ― да, то каким образом это аргументируется? 

7) Каковы основные закономерности движения форм собственности в условиях 
многоукладного национального хозяйства? 
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ГЛАВА 5 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ  

ТРУДА И ТИПЫ ХОЗЯЙСТВ.   

ТОВАРНОЕ  ХОЗЯЙСТВО И ЕГО КАТЕГОРИИ  
 

Производство и хозяйство. ― Система категорий товарного производ-

ства. ― Товар,  стоимость и цена. — Конкретный труд и абстрактный 

труд. ― Деньги. Функции денег. ― Закон денежного обращения. ― Ин-

фляция и ее основные формы. ―  Основные принципы монетаризма. ― 

Монетаризм как фактор инфляции.   

 

§ 1. Товарное производство и товарное хозяйство 
 

Понятия «товарное производство» и «товарное хозяйство» не явля-

ются синонимичными, отражая разные процессы, а именно:  

a) процесс товарного производства предполагает ― созидание матери-

альных и нематериальных благ, товаров и услуг, имеющих стоимост-

ную форму;  

b) понятие «товарное хозяйство» предполагает ― социокультурную 

среду, которая определяет «национальный характер», тип и формы 

хозяйственной организации общественного производства; 

c) понятие «товарное хозяйство» связано с понятием «уклад», который 

является организационной формой жизни, формой жизнедея-

тельности, а это предполагает многообразие форм хозяйствования и 

самой жизни. 

Товар ― это продукт труда, производимый для продажи и/или для об-

мена на рынке. Понятие «рынок» обозначает ― а) абстрактную сферу про-

дажи товаров; б) отраслевые рынки; в) место, где происходят акты купли-

продажи. Рынок ― это социальный институт, на котором основывается 

рыночный механизм. Хозяйство в целом может превратиться в товарное 

только в том случае, если все оно будет иметь товарный характер, развиваясь 

как товарное производство даже в том, случае, если часть его продукции бу-

дет постоянно потребляться внутри хозяйства, не превращаясь в товары. Та-

кое мелкотоварное производство примет форму товарно-натурального хо-

зяйства; натуральным оно будет лишь в том случае, если подавляющая часть 

его продукции будет предназначена не для продажи, а для потребления.  

1) Простое товарное производство. Развивается по формуле: Т – Д – Т′. Цель про-
стого товарного производства – продажа товаров для удовлетворения своих по-
требностей  ― производителю нужны другие товары (Т′), а не деньги, как таковые. 
Такое производство является мелкотоварным. 

2) Капиталистическое товарное производство. Развивается по формуле, в основе 
которой лежит «производство» денег:  Д – Т – Д ′,  где ―  Д′ − Д = ∆  (прибыль). 
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Деньги здесь превращаются в капитал, а производство ведется с целью получения 
прибыли: Д′ = Д + ∆Д 

Условиями возникновения и развития товарного производства являют-

ся три главных фактора: 1) развитие общественного разделения труда — 

специализация отдельных групп производителей на производстве отдельных 

продуктов; специализация неизбежно ведет к обособлению производителей,  

превращая их в ―  товаропроизводителей; 2) обособленность товаропроиз-

водителей, их специализация на производстве определенных товаров; 3) 

наличие частной и других форм собственности на средства производства. 

При этом решающую роль играет не сама по себе частная собственность, а 

два первых фактора. Об этом наглядно свидетельствует исторический  опыт 

и советского хозяйства, и современной России.  

Конкретно-исторические формы национального хозяйства определяются 

особенностями национально-экономического развития. Поэтому условия 

возникновения и развития товарного хозяйства диктуются цивилизацион-

ными и геополитическими особенностями развития данной страны. 

 

       

§ 2. К вопросу об отсталости традиционной экономики 
 

2.1. НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК УКЛАД ЖИЗНИ 

 

В основе традиционного хозяйства лежит натуральное производство, ко-

торое так называется потому, что вся продукция идёт на внутреннее потреб-

ление, т.е. не превращается в товар. Разумеется, что, существуя  в хозяй-

ственной среде, развивающейся сегодня на основе принципов товарного про-

изводства, оно неизбежно принимает форму натурально-товарного хозяй-

ства.  

Такой характер может иметь и все хозяйство страны, если оно не пре-

следует цели наживы, если оно ведется в целях роста благосостояния всего 

народа. Таким было, например, народное хозяйство СССР. 

Будет ошибкой считать, что натуральное хозяйство является обязательно 

отсталым, застрявшим в разломах истории, хотя именно так его и характери-

зует западная либеральная литература, которая ставит знак равенства между 

понятиями натуральное хозяйство и традиционная экономика. Этот послед-

ний термин используется как синоним антирыночной и, якобы, отсталой 

экономики, под которой понимается: а) резкое ограничение технического 

прогресса; б) застой в социально-экономических отношениях; в) привержен-

ность традиционным ценностям, консервирующим отсталость.  

Такой подход к традиционной экономике является производным от 

ложного либерального тезиса об унификации всего мира на основе за-

падной рыночной системы. Этот ошибочный подход, как уже отмечалось 

выше, делит все экономические системы и страны мира на две большие 

группы: а) цивилизованные страны ― это те, которые основаны на либераль-
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ной, децентрализованной рыночной экономике; б) отсталые страны с тради-

ционной экономикой. 

Для того чтобы стала понятна необходимость их сохранения, давайте за-

дадим себе ряд простых вопросов: Какая форма хозяйства возможна у оле-

неводов ― на крайнем севере? Возможно ли товарное производство в усло-

виях горных аулов, скажем, Дагестана или других районов Северного Кавка-

за? Возможна ли в принципе либеральная рыночная экономика в условиях 

вечной мерзлоты ― за полярным кругом, где у нас расположено свыше 50% 

всей территории России? Эти вопросы являются риторическими. Очевидно, 

что в этих районах возможны только натуральный уклад и мелкотоварное хо-

зяйство, а выжить они смогут только при помощи государственной поддерж-

ки ф форме субсидий и дешевых долгосрочных кредитов.  

А крестьянское хозяйство, а монастырский уклад ― разве их сохране-

ние само по себе не является сохранением  традиционных укладов жизни?  

Сельское хозяйство служило и дальше должно служить тому, «чтобы 

занять здоровой работой как можно больше людей. Чтобы производить 

самую разнообразную высококачественную продукцию, здоровую пищу в 

нужном количестве и как можно ближе к потребителю. Без здорового села 

нет здорового стабильного общества»1. Как подчеркивает профессор Б. 

Ключников, «сохранение нации, национальной культуры и идентичности 

тесно связано с крестьянством — хранителем традиций, с селом, с состо-

янием сельского хозяйства».  

Крестьянский уклад ненавистен либералам именно своим антибуржуаз-

ным подходом к жизни, самим фактом утверждения некапиталистического 

уклада жизни и типа хозяйствования. 

 

2.2. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Современные формы натурального хозяйства. В странах СНГ нату-

ральное производство исторически связано с крестьянским укладом, кото-

рый всегда выступал в форме мелкотоварного хозяйства, имеющего нату-

рально-товарный или товарно-натуральный характер. В СССР натуральное 

производство было очень развито в личном подсобном сельском хозяйстве 

крестьян и на садово-огородных участках городских жителей. Согласно дан-

ным бюджетных обследований семей, в конце 1980-х годов 12 млн. семей в 

СССР имели такие участки. Один участок давал в среднем в год 4,5 ц про-

дукции. Из этого количества 91% продукции семьи оставляли себе, 4% отда-

вали родственникам и знакомым и только 5% выделялось на продажу.  

В первой половине 1990-х годов количество садово-огородных участков 

с натуральным производством в России существенно увеличилось: общая 

площадь земель, находящихся в личном пользовании населения, включая 

коллективные сады и огороды, возросла с 4,2 млн. га в 1990 г. до 7,7 млн. га в 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2009. — С. 103-104. 
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1995 г. За этот период в России доля личных подсобных хозяйств в общем 

производстве сельскохозяйственной продукции повысилась с 24 до 43%1.  

Натурально-товарное хозяйство сохраняется в современной России как 

жизненно важный уклад для малых народов и этносов, питающихся «энерги-

ей ландшафтов». Однако в целом натурализация хозяйства в России и других 

странах СНГ является ничем иным как ― архаизацией , то есть формой де-

градации, упадка и разрушения крупного промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, закрытия заводов и уничтожения целых отраслей.  
 

§ 3. Система категорий товарного производства 

 

3.1. ТОВАР,  СТОИМОСТЬ И ЦЕНА 

ТОВАР имеет потребительскую стоимость, т.е. свойство удовлетворять 

потребности,  и меновую стоимость ― это свойство товаров обмениваться в  

определенных пропорциях. А в основе меновой стоимости (ценности), со-

гласно марксистской теории, лежит стоимость.        

СТОИМОСТЬ ― это воплощенный в товаре труд, это ― затраты труда. В 

этой связи различают 1) индивидуальную стоимость и 2) общественную стои-

мость. Товаропроизводители, вступая между собой на рынке в отношения 

купли-продажи, обменивают свои товары как меновые стоимости.  

Меновая стоимость ― это пропорция, в которой обмениваются раз-

ные товары на основе их соизмеримости. В основе меновой стоимости ле-

жит общественно-необходимый труд; это средний, то есть усредненный не-

обходимый труд, затраченный на производство данного товара.  

Итак, формой проявления стоимости является меновая стоимость, а ос-

новой соизмеримости товаров является одно общее свойство: затраты обще-

ственно-необходимого труда, и эти затраты труда делают товары однород-

ными, количественно соизмеримыми.  

При этом затраты труда делятся на: 1) прошлый труд, овеществленный в 

средствах производства (средства труда и сырье), образующих часть капита-

листических издержек или производственных затрат; 2) новый или живой 

труд, создающий трудом рабочих вновь созданную стоимость (зарплата + 

прибыль).  

ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ТОВАРА ― определяется затратами общественного 

труда: различные товаропроизводители на производство одного и того же то-

вара затрачивают разное количество труда и разное время, поэтому величину 

стоимости товара определяет не индивидуальное, а общественно необходи-

мые затраты труда (ОНЗТ). ОНЗТ – это средние затраты труда при сред-

нем уровне умелости и интенсивности груда, при нормальных условиях про-

изводства. Средними общественными условиями производства являются те 

условия, при которых производится основная масса данного товара.  

Итак, стоимость товара включает в себя три элемента:  

                                                 
1
 См.: Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. — М.: Юристъ, 1997. С. 103. 
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1) Стоимость средств производства (прошлый труд): СП; 

2) Стоимость рабочей силы (живой труд): РС; 

3) Стоимость прибавочного труда: ПТ. 

СТОИМОСТЬ = СП + РС + ПТ 

СТОИМОСТЬ = СП + ВСС (ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ + ПРИБЫЛЬ)  

Цена. Спрос и предложение. ― Цена — это денежное выражение стои-

мости, а ее величина зависит от двух факторов: а) от динамики ОНЗТ; б)  от 

динамики спроса и предложения: рост спроса ведет к повышению цены, а па-

дение ― наоборот.  

Спрос отражает объем продукции, которую потребители готовы купить. 

Однако товарное производство в условиях рыночной экономики учитывает 

только платежеспособный спрос, т. е. тот объем продукции, который потен-

циальные покупатели готовы оплатить. А предложение ― это тот объем то-

варной продукции, который производители готовы поставить на рынок, т. е. 

продать по рыночным ценам. Таким образом, величина цены определяется  

как внутренними факторами (динамика ОНЗТ), так и внешними факторами 

(динамика спроса и предложения).  

Надо заметить, что цены вообще имеют тенденцию отрываться от их 

стоимости. А сегодня — в условиях финансовой экономики, когда почти 90% 

всех ресурсов вкладываются в спекулятивно-денежный оборот, когда деньги 

делают деньги, минуя фазу реального производства и вообще вне зависимо-

сти от него, — отрыв цены от стоимости становиться уже постоянным, 

приобретая форму закономерности.  

В этом заключается одна из главных особенностей современного финан-

сового капитализма, который уже перестал быть способом производства, 

трансформировавшись в способ распределения награбленных мировых 

богатств горсткой мировой финансовой олигархии. 

 

3.2. РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 

ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА. Стоимость перестает быть абстрактной, чисто 

книжной категорией, когда она превращается в ― стоимость производства, 

то есть становится ценой производства.   

Цена производства ― это превращенная форма стоимости товара, 

произведенного на капиталистическом предприятии. Она распадается на две 

части, реально функционируя и как условно-расчётная категория, в которой 

отражаются: 1) среднеотраслевые затраты предприятия, 2) плюс средняя 

прибыль, как часть всей созданной прибавочной стоимости, приходящуюся 

на величину капитала. 

 
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ                      СРЕДНИЕ         СРЕДНЯЯ НОРМА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ          =      ЗАТРАТЫ   +     ПРИБЫЛИ 
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Структура цены производства (ЦП) станет более понятна, если мы рас-

смотрим структуру монопольной и спекулятивной цены. 

МОНОПОЛЬНАЯ ЦЕНА. ―  Если ЦП, являясь стоимостью производства, 

определяется внутренними факторами: динамикой ОНЗТ; то монопольная 

цена (МЦ), являясь рыночной ценой, которую диктуют на рынке монополи-

стические компании, определяется уже преимущественно внешними факто-

рами: а) динамикой спроса и предложения, а также б) степенью монополи-

стического господства на рынке.  МЦ состоит из двух частей: 1) ЦП и 2) мо-

нопольной сверхприбыли (МС). Таким образом:  

МЦ = ЦП + МС, в т.ч. -  ЦП = СЗ +СП 

МЦ – монопольная цена 
ЦП – цена производства 
МС – монопольная сверхприбыль 
СЗ – средние затраты 
СП – средняя прибыль 

 

 СПЕКУЛЯТИВНАЯ ЦЕНА. ― В отличие от монопольной цены она опреде-

ляется всецело внешними факторами: а) динамикой спроса и предложения, а 

также б) степенью ажиотажного спроса на данный товар.  Спекулятивная це-

на (СЦ) теряет абсолютно какую-либо связь с ОНТЗ, а ее величина почти 

полностью состоит из спекулятивной сверхприбыли.  
 

СЦ = СПЕКУЛЯТИВНАЯ СВЕРХПРИБЫЛЬ 
 

3.3. ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕНА: ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ 

 

В условиях развитого товарообмена цену могут иметь вещи, которые не 

являются продуктами труда, то есть не имеют стоимости (например, необра-

ботанная земля). Такую форму принимают не только вещи, но даже и нрав-

ственные ценности (честь, совесть и т. п.), за которые кто-то готов заплатить 

определенную сумму денег. В подобных случаях есть цена, но нет стоимо-

сти. Такую цену К. Маркс называет мнимой или иррациональной. Напри-

мер, рыночная стоимость многих ценных бумаг, в особенности так называе-

мых «производных ценных бумаг», имеющих чисто спекулятивный характер 

(фьючерсы, опционы), относится к категории абсолютно иррациональной це-

ны. Здесь имеется цена, но ― нет стоимости, о чем мы уже говорили выше. 

Современный финансово-экономический кризис 2008—2011 годов 

наглядно продемонстрировал, что в экономике имеют вес не только объек-

тивные процессы, но и обыкновенное мошенничество, искусственно нару-

шающее рыночное равновесие. В условиях финансовой экономики, цены на 

большинство товаров и услуг, отрываясь от стоимости, приобретают характер 

абсолютно иррациональных цен. Они уже не отражают вообще никаких про-

порций и «объективных процессов», являясь вмененными ценами, которые 

произвольно устанавливают на мировых рынках международные спекулянты.  

Когда в 2007 цена барреля подскочила с 60 долл. в середине 2007 г. до 

147 долл. к лету 2008 г., а нефтяные фьючерсы вообще выросли до небес. И 
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несмотря на то, что глобальные запасы нефти истощались, приток нефти на 

рынок, наоборот, сильно увеличился. За полгода до пика цен мировой объем 

поставок нефти резко вырос, а спрос на нефть в мире к этому времени упал.  

С точки зрения классической рыночной экономики — это нонсенс: 

нефть превратилась из реального товара, подчиняющегося законам спроса и 

предложения, в виртуальный товар, а баррель нефти в 2008 году продавался 

в среднем 27 раз до того, как он был реально доставлен и потреблен1. 

 

3.4.  ДЕНЬГИ. ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

 

1) ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ 

 

Деньги призваны отражать общественную стоимость независимо от того, 

в какой отрасли и где эта стоимость создана. Однако сегодня деньги, как и 

цена, превратились в иррациональные, виртуальные категории. И это видно 

наглядно на примере доллара США, 92% которых печатают частные банки — 

при себестоимости 100-долларовой купюры всего в 10 центов. 

Формально если товар продан, то это, дескать, подтверждает, что его по-

требительная стоимость кому-то нужна, и то, что он имеет стоимость. При 

этом, однако, надо учитывать, что в условиях монополистической конкурен-

ции 1) стоимость является «вмененной», т.е. уже не отражает объектив-

ных товарно-рыночных закономерностей; 2) проданные товары являются 

«навязанными», часто не имея «общественной стоимости». 

 

2) ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

 

Сущность денег как всеобщего эквивалента раскрывается в функциях, 

которые они выполняют, служа, прежде всего, материалом для выражения 

стоимости всех производимых в обществе товаров. 

Стоимость товара в денежном выражении есть его цена. Чтобы изме-

рять стоимость товаров, необходимо какое-то количество денежного материа-

ла принять за единицу. Такая единица называется масштабом цен. С одной 

стороны, масштаб цен, как и любая мера (например, длины или веса), усло-

вен, а с другой — он должен признаваться всеми в данной стране. Поэтому 

государство юридическим актом закрепляет денежную единицу, которая пер-

воначально была связана с определенным весом благородных металлов, на 

что указывают и названия валютных систем (фунт стерлингов).    

Деньги выполняют и функцию средства обращения, то есть служат по-

средником в обмене товаров. С появлением денег непосредственный товар-

ный обмен (Т—Т) принимает форму товарного обращения (Т — Д — Т). В 

функции средства обращения деньги остаются лишь посредником при обмене 

товаров. Вот почему реальный денежный материал в этой функции может 

                                                 
1
 Айвазов А. Глубокий нокаут: Известный экономист отвечает на вопросы «ЗАВТРА» // ЗАВТРА. – Июнь, 

2010. – № 22. – С. 2. 
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быть заменен. Для осуществления такой замены необходимо лишь одно — 

гарантия, что данный знак или символ признается обществом как представи-

тель определенного количества денежного материала. Так возникли вначале 

неполноценные монеты, а затем и бумажные деньги. Наглядным примером 

такого символа является американский доллар, который обеспечен максимум 

на 4%, а в реальности за ним ничего не стоит. Это — виртуальный знак, циф-

ровой  символ.   

Производными по отношению к мере стоимости и средству обращения 

являются две другие функции денег. Они выступают как средство образова-

ния сокровищ (накопления) и как средство платежа. Функция денег как сред-

ства платежа позволяет преодолевать трудности обращения, ускоряя хозяй-

ственный оборот посредством кредитных отношений и вексельного оборота. 

Вексель — это ценная бумага, представляющая собой письменное дол-

говое обязательство, дающее его владельцу бесспорное право по истечении 

срока обязательства требовать от должника, или акцептанта (лица, обязавше-

гося уплатить по векселю) уплаты долговой денежной суммы. Вексель ис-

пользуется как форма коммерческого кредита, а также как средство платежа1. 

На базе вексельного оборота (вексель — это долговое обязательство) воз-

никают кредитные деньги, выпускаемые банком-эмиссионером и поддержи-

ваемые его авторитетом. Сливаясь с бумажными деньгами, кредитные деньги 

начинают обслуживать товарное обращение. Тем самым совершается еще 

один шаг по вытеснению золота из денежного обращения. Происхождение 

бумажных денег напрямую связано с кредитной функцией денег и с вексель-

ным оборотом, выполняющим эту функцию. М.М. Беляков, специалист по 

вексельному обороту, подчеркивает:  

 «Вся история бумажных денег ― это история введения банками в обращение 
обязательств-векселей и регулирования государством их выпуска и обраще-
ния... По существу, во всех цивилизованных странах при первых выпусках бу-
мажных денег и до наших дней они регулируются вексельными законами»2.  

С развитием международного разделения труда товарное обращение вы-

ходит за национальные рамки, появляются  мировые деньги — в роли всеоб-

щего покупательного средства, средства платежа и в мировой торговле.  

Крах золотого стандарта в денежном обороте стран развитого капита-

лизма привел к тому, что круг национальных валют, получивших  наимено-

вание мировых, резервных валют. Однако применение национальных единиц 

в функции мировых денег породило одно из центральных противоречий со-

временной международной валютной системы. Как справедливо заметил 

американский экономист Р. Триффин: «Использование национальных ва-

лют в качестве международных резервов в действительности служит 

«внутренним дестабилизатором» мировой валютной системы»3.   

                                                 
1
 См. подробно: Беляков М.М. Вексель как важнейшее платежное средство. – М.: мп "Трансферт", 1992; 

Вексель. Сто вопросов и ответов. Методическое руководство / Сост. Ю. А. Каверин, Л. В. Ковыров, Ю. Г. 

Свистельникова, П. С. Шилова, Л. Р. Шпекторова. Под ред. 3. Е. Шимановой. — М.': АО «АРГО», 1994.  
2
 Беляков М.М. Вексель как важнейшее платежное средство. – С. 3-5. 

3
 Цит. по: Шмелев В. В. Коллективные валюты—от счетных единиц к международным деньгам. – М.: Фи-

нансы и статистика, 1990. – С. 7 (шрифтом выделено мной – А.О.). 
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§ 4.  Закон денежного обращения. Инфляция 
 

4.1. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 

Конкретный состав денежной массы определяется спецификой кредит-

но-денежной системы той или иной страны. Поэтому какого-либо единого 

показателя массы денег в обращении практически не существует. Например, 

в 24 странах — членах Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) употребляется 23 различных показателя «денежной массы». 

Чаще всего в одной и той же стране в различных целях применяется несколь-

ко показателей. Так, в Великобритании их число достигает семи. В амери-

канской экономической статистике можно встретить разделение денежной 

массы на следующие составляющие: 

1) М1 = наличные деньги в обращении, включая дорожные чеки и остатки на 
банковских счетах до востребования (депозиты до востребования и так назы-
ваемые «прочие чековые депозиты»); 

2) М2 = М1 + векселя, выкупаемые по предъявлению, нечековые сберегательные 
депозиты, часть срочных вкладов и остатки на сберегательных счетах, евро-
доллары, суммы на счетах взаимных фондов денежного рынка; 

3) М3 = М2 + долгосрочные депозиты и векселя, выкупаемые по истечении срока, 
казначейские сберегательные облигации, краткосрочные государственные обя-
зательства. 

Во Франции эти показатели выглядят несколько иначе. Однако принци-

пиального отличия между показателями денежной массы двух стран все-таки 

не имеется. Указанные показатели массы денег в обращении наглядно указы-

вают на кредитную природу современных денег. Причем современные кре-

дитные деньги фактически заменяют своим оборотом значительную часть 

носителей денежных функций (банкнот, чеков и т.п.). 

 

4.2. ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ. 

УРОВЕНЬ МОНЕТИЗАЦИИ ВВП В РОССИИ 

Количество денежной массы в обращении (в расчете на один год), если 

выделить самое главное, определяется двумя величинами: а) суммой цен то-

варов и услуг, проданных в стране за год, что приблизительно равняется ве-

личине валового внутреннего продукта (ВВП); б) скоростью оборота де-

нежных единиц.   

                                                                   СУММА ЦЕН ТОВАРОВ И УСЛУГ,       
                                                             ПРОДАННЫХ ЗА ГОД В СТРАНЕ (ВВП) 
                       КОЛИЧЕСТВО   =  --------------------------------------------------  
                       ДЕНЕГ                         СКОРОСТЬ ОБОРОТА ДЕНЕГ  
 

Если принять скорость оборота денег за единицу, то в этом случае мы 

получим еще более упрощенную зависимость: количество денег = величине 
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ВВП. Для простоты количество денег в обращении измеряется в процентах 

по отношению к ВВП. Данный показатель называется коэффициентом мо-

нетизации. В Америке в 2000 г. этот показатель был равен 120%. В западно-

европейских странах – 60-80%, в слаборазвитых африканских странах – 30-

40%,  а в России – 13%. И как следствие катастрофического сжатия денеж-

ной массы в обращении в 2000 году почти 90% всего промышленного това-

рооборота осуществлялось на условиях бартера, т.е.  по формуле Т – Т′.  

В последующие годы количество денежной массы возросло, увеличив-

шись до 20-30%; в 2007-2008 гг. коэффициентом монетизации был равен 27-

28%, в 2010-2011 — 30-35%.  Как видим, огромный разрыв с Америкой ― 
почти десятикратный ― остается, хотя по территории мы почти в полтора 

раза превышаем США.  

 

4.3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ ЛИБЕРАЛЬНОГО МОНЕТАРИЗМА 

Суть этой политики в России выражается в следующих принципах:  

1) Принцип эмиссионного ограничения – запрет на выпуск дополнительной 
массы денег.   

2) Принцип кредитного ограничения: посредством повышения ставки банков-
ского процента кредит становится дорогим, а экономика распадается на два 
сектора: а) банковский – мафиозно-спекулятивный: б)  сектор общественного 
производства, угнетаемый безденежьем. 

3) Принцип бюджетного ограничения: проявляется в ограничении бюджетного 
финансирования промышленности, науки и всей социальной сферы, что при-
водит к их параличу. 

На Западе монетаризм используется в основном в виде краткосрочного 

макроэкономического регулирования: в течение 3-6 месяцев экономику резко 

ограничивают в деньгах с единственной целью ― сжать, затормозить произ-

водство в краткосрочном режиме, чтобы за этот период реализовать излишки 

товарной массы, т.е. преодолеть кризис перепроизводства товаров. В США 

монетаризм действует как система денежной накачки всей экономики (эмис-

сионной, денежной, кредитной), а в России, наоборот, ― как система трех 

монетарных ограничителей. В России либеральные монетарные принципы 

были положены в начале 1992 года в основу социально-экономической поли-

тики правительства, т.е. стали ― долгосрочными.  

 Получается абсурд: долгосрочными принципами развития экономики стали 
принципы,  о г р а ни чи в а ющ ие  с а мо  раз в ит и е , то есть  ―  в принципе  ис-
ключающие развитие, удушающие экономику страны?! 

 

4.4. СУТЬ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

 

ФОРМЫ ИНФЛЯЦИИ. — Уровень инфляции выражается индексом роста 

цен. При этом не всякий рост цен является инфляционным, согласно тради-

ционному подходу к инфляции, то есть не вызван наличием избыточной де-

нежной массы. Однако в действительности инфляция, которая в широком 
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смысле проявляется как обесценение денег, вызывается целым рядом факто-

ров. Итак, рассмотрим их на примере анализа форм инфляции. 

1) Традиционная, т.е. классическая  форма инфляции ― является пре-

вышение массы денег над совокупной стоимостью товаров. Итак, в первом 

случае ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТОВАРОВ ― цены растут.  

2) Инфляция товарного дефицита ― во втором варианте ТОВАРОВ 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЕГ (т.е. все равно денег больше, чем товаров) – цены также 

растут..  

3) Инфляция дефицита денежной массы ― принцип эмиссионного 

ограничения и вся монетарная политика денежной рестрикции неизбежно 

раскручивают спираль инфляции, вызывая дефицит денежной массы: ДЕНЕГ 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТОВАРОВ.  В этом случае деньги перестают выполнять свою 

главную функцию, а именно: быть средством обращения, т.е. простым по-

средником в товарном обороте. Очевидно, что дефицит денег разрушает 

естественный товарооборот, который осуществляется по формуле: Т ― Д ― 

Т. Разница здесь только в том, в первых двух вариантах инфляции ― денег 

больше, чем товаров, а в третьем варианте ―  денег меньше, чем товаров. 

4) Инфляция издержек ― примерно на 70-80% инфляция в России про-

воцируется монопольным ростом цен на электроэнергию, продукты питания, 

транспорт, услуги ЖКХ. К инфляции ведет неконтролируемый правитель-

ством рост цен на бензин (подробнее об этом – ниже). 

Из этого следует закон: инфляцию вызывает не только превышение мас-

сы денег над совокупной стоимостью товаров, но также и недостаток 

массы денег;  инфляция вызывается разрывом в формуле товарооборота, в 

результате чего деньги частично перестают выполнять функцию средства 

обращения.  

Сегодня правительство ловко манипулирует уровнем инфляции, благо-

даря тому, что индекс роста потребительских цен высчитывается на основе 

роста цен 400 наименований товаров и услуг. Хотя подавляющая часть 

населения, живущая на пенсии и зарплаты на уровне 20-30 тысяч рублей, по-

требляет в среднем от 20 до 50 наименований товаров и услуг, не более. Та-

ким образом, реально в стране складывается два уровня инфляции: 1) первый 

- официальный, так сказать, для отчетности, для лакировки кризисной дей-

ствительности; 2) второй – народный уровень инфляции, отражающий реаль-

ное уровень жизни населения.   

 

4.5. ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ, А ТАКЖЕ К ВОПРОСУ О ТОМ,  

МОГУТ ЛИ ВЫЗВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ 

 

Примерно на 70-80% инфляция в России провоцируется монопольным 

ростом цен на электроэнергию, продукты питания, транспорт, услуги ЖКХ. 

К инфляции ведет неконтролируемый правительством рост цен на бензин. В 

любой стране бензин ― это стратегический товар, а в России, имеющей 

огромную территорию (одна Тюменская область в два раза больше всей 
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Франции!) ― это вдвойне стратегический товар, цены на который должно 

регулировать государство. Во Франции, например, рост цен на бензин за 

2005 год составил всего 5%, а в России ― 40%. Совокупные потери сельско-

го хозяйства от роста цен на топливо составили в 2005 г. 18 млрд. долларов 

(ТВЦ. «Версты». 30.01.2006). Судите сами: по данным на лето 2005 г., 1 тон-

на пшеницы стоила 2 тыс. рублей, а тонна  солярки 14 тыс., тонна бен-

зина 16 тыс. рублей. В августе 2006 г. цены на топливо уже достигли 20 руб. 

за литр, а значит разрыв в ценах на топливо и пшеницу уже превысил 10 (де-

сять) раз!? К 2008-2011 годам разрыв более усилился, а цена бензина 92 мар-

ки приблизилась к 27 и более рублям за литр. Однако ключевые министры 

правительства ссылаются на либеральные догматы, которые, дескать, запре-

щают государству вмешиваться в «свободный рынок»?!  

Бывший министр финансов РФ А. Кудрин, например, утверждал, что 

объем средств, получаемых от экспорта нефти, уже «многократно превы-

шает возможности промышленности этот прирост поглотить» а значит 

мы никак не сможем вложить деньги в промышленность и сельское хозяй-

ство. Начиная использовать эти средства внутри страны, утверждал он, «мы 

увеличиваем инфляцию»1. В результате правительство не вкладывало день-

ги в экономику, заявляя, что большие сверхдоходы от нефти, дескать, «вред-

ны» для экономики ― они, якобы, вызывают инфляцию. Это ― настоящий 

обман, и в разгар кризиса 2008-2010 гг. суть обмана стала уже совсем явной. 

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПРИВЕСТИ К ИНФЛЯЦИИ НИКАК НЕ 

МОГУТ ― наоборот, они обладают свойством мультипликатора, вызывают 

оживление экономики, воздействуя на нее повышенным спросом на раз-

личные взаимосвязанные промышленные товары и услуги, потребность в ко-

торых возрастет с ростом инвестиций. Так, например, государственные инве-

стиции никак не смогут привести к инфляции, т.к. будут направлены на рас-

ширение производства: руководители, скажем, самолетостроительных ком-

паний заключат договоры с десятками различных заводов на поставку алю-

миния и других металлов, различных комплектующих, включая моторы, ко-

леса, резину, приборы и пр. Экономика заработает: стоящие предприятия, 

получив заказы, произведут продукцию, выплатят зарплату своим работни-

кам, которые уже после этого выйдут на потребительский рынок со своими 

деньгами, чтобы купить продукты и прочие товары своей семье. Например, 1 

рубль, вложенный в ВПК, дает, согласно расчетам зам. директора Институ-

та экономики РАН Д.Е. Сорокина, отдачу в 4 рубля2.  

Наш комментарий 2012 года: из вышеизложенного следует закон: из-

быточные деньги, т.е. превышение массы денег над совокупной стоимостью 

товаров, могут вызвать инфляцию, но только в том случае, если масса денег, 

выполняющая функцию средства обращения, то есть обмена на потреби-

тельские товары, превысит товарную массу; инвестиционные деньги, т.е. 

                                                 
1
 Денис  Ребров.  Цены на нефть подкачали: Дорогое сырье может стать серьезной проблемой для России. – 

Время новостей. Понедельник, 20 июня Z005 г. № 107. С. 7. 
2
 ТВЦ. – Программа «Деловая Москва». 23.06.05. 
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капиталовложения, не поступающие в товарооборот в качестве средства 

обращения, непосредственно к инфляции не ведут. 
  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Каковы условия возникновения товарного производства? 

2) Что такое производительность и интенсивность труда? 

3) Какие функции выполняют деньги? 

4) В каких формах существуют современные деньги и каковы их особенности?  

5) Чем определяется количество денег в обращении? 

6) Как воздействует монетаризм на количество денег в обращении? 

7) В чем суть инфляции и каковы ее основные формы? 
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ГЛАВА 6 

РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ И СТРУКТУРА РЫНКА.  РЫНКИ 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ  ТОВАРОВ И  УСЛУГ. КОНКУРЕНЦИЯ 

И НЕСОВЕРШЕНСТВА РЫНКА. МОДЕЛЬ АНТИРЫНКА 
 

Сущность, функции и структура рынка. ― Основные элементы рыноч-

ного механизма: спрос, предложение, цена, конкуренция. ― Рынки взаи-

мосвязанных товаров и  услуг. ―  Конкуренция и несовершенства рынка. 

― Модель антирынка.― Социально-ориентированные модели рыночной 

экономики. ― К вопросу о содержании модели «догоняющего развития»   

 

Мы сознательно сохранили в заголовке данной главы либеральные фор-

мулировки из официальных стандартов преподавания в вузах экономической 

теории. Эти стандарты отражают неолиберальную точку зрения на роль рын-

ка и рыночной экономики в жизни общества. Согласно этому подходу,  

рынок — это, якобы, «совершенный механизм», автономно обеспечивающий 

макроэкономическое равновесие, благодаря наличию «свободной конкурен-

ции» и «свободному предпринимательству». Однако всё это — ложные тези-

сы, уводящие анализ в книжные и лакированные дебри. В реальности же так 

называемые «несовершенства рынка» являются моделью антиэкономики, ра-

ботающей всегда против человека, против общества  и против будущего. 
 

§ 1. Сущность, функции и структура рынка 
 

1.1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ РЫНКА 

Сущность рынка. Рынок появляется с возникновением товарного про-

изводства, при котором производители и потребители встречаются на рынке, 

а продукты труда,  превращаясь в товары, продаются и/или обмениваются. 

Рынок это всего механизм, и сегодня ни в одной стране мира он не является 

т.н. «открытым», «свободным». Он везде регулируется государством 

Функции рынка. Считается, что рынок выполняет также и санирую-

щую функцию. «С помощью конкуренции рынок очищает общественное 

производство от экономически неустойчивых, нежизнеспособных хозяй-

ственных единиц и, напротив, дает зеленый свет более предприимчивым и 

эффективным. В результате этого непрерывно повышается средний уровень 

устойчивости всего хозяйства в целом»,1— пишут авторы одного учебника 

по экономике.  

Какова учебно-методическая ценность подобных утверждений, если в 

реальной жизни мы видим, что конкуренция дает «зеленый свет» всего лишь 

более ловким, изворотливым и хитрым, если мы убеждаемся на опыте Рос-

сии, что она «очищает общественное производство» ― от тех предприятий, 
                                                 
1
 Экономика: Учебник/Под ред. доц. А..С, Булатова. 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательство БЕК, 1999. 

С. 62. 
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которые являются малорентабельными, но общественно необходимыми. 

Принципы либерализма «очищают» хозяйство от тех предприятий, которые 

неэффективны для рынка, но эффективны для народа. В результате таких 

«хирургических операций» устойчивость всего хозяйства в целом ― падает.  

 

1.2. СТРУКТУРА РЫНКА 

 

Объектом рыночных отношений выступает товар, который может суще-

ствовать в самых различных конкретных формах, которые формируют соот-

ветствующие рынки. 

Рынок товаров и услуг требует создания 1) товарных бирж, 2) оптовой 

и розничной торговли, 3) маркетинговых организаций. 

Рынок факторов производства предполагает куплю и продажу таких 

факторов производства, как земля, труд, капитал. Под землей понимается не 

только непосредственно сама земля, но и недра земли или же сельскохозяй-

ственное сырье, на пример, хлопок. Капитал, представляет собой средства 

труда (здания, сооружения, станки, оборудование), сырье, а также денежные 

средства и пр. ресурсы. Кроме этого, фактором производства является орга-

низационный или управленческий фактор.   

Финансовый, или денежный рынок — это рынок, только лишь фор-

мально отражающий спрос и предложение финансовых средств, т. е. денег, 

ценных бумаг и других финансовых активов. Однако современный финансо-

вый и фондовый рынки являются абсолютно спекулятивными, на которых 

движутся только лишь короткие деньги, не предназначенные для капитало-

вложений, а значит и для финансирования предприятий. Это – спекулятив-

ные деньги, питающие своей паразитической энергией функционирова-

ние фондовых и валютных бирж.  

 

§ 2. К вопросу об эффективности рыночного механизма 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 

Напомним, что ― это всего лишь механизм, основанный не только на 

конкуренции и законах спроса и предложения; в рыночной экономике имеют 

вес не только объективные процессы, но и обыкновенное мошенничество, 

искусственно нарушающее рыночное равновесие. 

В результате рыночный механизм сам по себе не способен устанавливать 

«оптимальные экономические пропорции». Такие пропорции устанавливают-

ся не стихийно, а под воздействием абсолютно сознательных, целена-

правленных и согласованных действий государства и бизнеса.  

Пропорциональность (сбалансированность) экономики будет достигать-

ся только в том случае, если, с одной стороны,  вся произведенная в стране 

продукция и услуги (совокупное предложение) найдет своих покупателей, 

т.е. будет соответствуют совокупному и платежеспособному спросу в рамках 

всей страны. А с другой стороны, совокупный объем денежной массы в об-



 69 

ращении будет соответствовать объему совокупной товарной массы, произ-

веденной в стране (ВВП). 

Установление таких пропорций стихийно не достигается. Все основ-

ные экономические пропорции, включая пропорции между производством и 

потреблением, между производством и накоплением, между спросом и пред-

ложением, ― все они требуют активного государственного участия. Из этого 

следует, что рынок и его законы имеют ограниченную сферу применения.  

Соотношение цены и качества называется конкурентоспособностью 

товара. Однако в этой фразе, возведенной в ранг закона,  заключено боль-

шое лукавство. Очевидно, что покупателей интересует два главных парамет-

ра товара: цена и качество. Также очевидно и то, что при внешне одинако-

вом качестве (потребительских характеристиках), скажем, телевизоров раз-

ных производителей, большей конкурентоспособностью будет обладать 

товар с меньшей ценой. И вот мы видим, что США, Западную Европу и Рос-

сию буквально завалили дешевым азиатским ширпотребом. 

Так, что это только в книжной теории — чем выше цена товара, тем 

меньшее количество его купят, и, наоборот, чем ниже рыночная цена, тем 

будет куплено больше единиц этого товара при прочих равных условиях. 

Указанная зависимость носит фундаментальный и универсальный ха-

рактер, поэтому она возведена в ранг закона спроса. Однако, как видим, в 

условиях либеральной экономики она не действует. 

 Степень количественного изменения спроса в ответ на изменение цен 

характеризует эластичность спроса. Под эластичностью спроса подразуме-

вается степень изменения спроса («чувствительность» его объема) в зависи-

мости от динамики цены. Мерой такого изменения служит коэффициент 

эластичности спроса (Кс): 
                 Рост объема спроса (в процентах) 

Кc = ----------------------------------------- 
     Снижение цен (в процентах) 

       

Эластичным спрос бывает тогда, когда величина спроса изменяется 

на больший процент, чем цена: при повышении цены на 1% спрос возрастает 

более чем на 1%. Соответственно, рынок не является эластичным, если при 

возрастании величины спроса на данный товар более чем на 1 %, цена на не-

го не изменяется пропорционально. Спрос неэластичный, если платежеспо-

собная потребность покупателей не чувствительна к изменениям цен. Ска-

жем, как бы ни возрастали или ни понижались цены на соль, спрос на нее не-

изменен. Если спрос на ресурс растет быстрее, чем изменяется цена ре-

сурса, то рынок ресурса считается эластичным. 

 Конкуренция. Рыночный механизм западной экономики основан на 

конкуренции независимых товаропроизводителей, а её целью является мак-

симизация прибыли, т.е. частное благосостояние, а не страны в целом. Кон-

куренция – это рыночная борьба, а точнее война частных компаний  за част-

ные прибыли. 
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Рыночная цена. В результате взаимодействия спроса и предложения 

устанавливается рыночная цена: формально она фиксируется в точке, в кото-

рой пересекаются кривые спроса D (англ. demand) и предложения S (англ. 

supply). Эта точка называется точкой равновесия, а цена — равновесной. 

Но это опять из книжной либеральной теории. 

Однако в реальности все эти законы спроса и предложения уже дав-

но и почти нигде не действуют, а современное развитие экономики убе-

дительно показывает, что равенство спроса и предложения — скорее ис-

ключение, чем правило. Равновесие, если оно и случается, является всего 

лишь временным, «макроэкономического общего равновесия» вообще не 

существует. И это понятно: какое может быть «динамическое взаимодей-

ствие (соответствие) спроса и предложения» на всех рассматриваемых рын-

ках товаров и услуг, если в около 90 % всех ресурсов США и мировой эко-

номики вложено в спекулятивно-денежный оборот. 

Вывод: Рынок, основанный на конкурентном механизме распределения 

благ и ресурсов, не может выполнять эти социальные функции обществен-

ного хозяйствования. И это понятно: рыночный механизм сам по себе не 

распределяет вообще никаких благ. Это — пространство, на котором частные 

и юридические лица (фирмы) вступают в борьбу за право пользования огра-

ниченными ресурсами. И в этой борьбе, а точнее — экономической войне, 

выигрывает очень часто не тот, кто заслуживает этих ресурсов и благ, не тот, 

кто умнее и трудолюбивее, а тот, кто оказался более ловким, проворным, 

хитрым и изворотливым. В результате на рынке происходит чрезмерная 

концентрация благ и ресурсов в руках очень узкой группы людей. Но это 

означает, что одновременно другая  часть населения страны, лишается  всех 

этих ограниченных  благ и  ресурсов.  

А это приводит к формированию модели антирынка и антисистемной 

рыночной экономики, функционирующей как химера, подрывающая фун-

даментальные основы общества, уничтожая его.  

 

2.2. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ТЕОРИИ РЕФЛЕКСИВНОСТИ:  

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОДЕРЖАНИИ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 
 

Теория рефлексивности разработана Дж. Соросом в 1980-е гг. XX века. 

Она представляет собой описание динамики движения «неравновесных» цен, 

имеющих «вмененный» характер, — устанавливаемых узкой группой меж-

дународных финансовых спекулянтов. Под рефлексивностью здесь понима-

ется – спекулятивная реакция биржевых игроков на ожидаемые, либо спон-

танные изменения на рынках. 

Либеральная экономическая теория изучает так называемые «равновес-

ные» цены, которые, однако, в реальной жизни нигде не существуют. Поэто-

му Джордж Сорос, американский финансист, подчеркивает, что «конфигура-

ции кривых спроса и предложения не могут считаться независимыми, т.е. 

объективными, данными, так как обе эти категории включают в себя 
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ожидания участников», основанные на неких событиях, которые, в свою 

очередь, обусловлены этими ожиданиями1.  

Дж. Сорос утверждает, что обсуждение спроса и предложения как кате-

горий, обусловленных тенденциями, не зависящими от ожиданий участников 

рыночного процесса, приводит к значительным заблуждениям. При этом 

ситуация не столь очевидна, если речь идет о товарно-сырьевом рынке, где 

предложение всё ещё может зависеть от производства, а спрос — от потреб-

ления. Но на финансовом рынке роль ожиданий практически очевидна. 

Международные спекулянты, действуя на финансовых и товарно-

сырьевых рынках, не просто модифицируют действие «фундаментальных 

сил» спроса и предложения — они ими полностью управляют, устанавливая 

цены по своему желанию и капризу: книжные «равновесные цены» в реаль-

ности являются вмененными ценами, диктуемыми всему миру узкой группой 

международной финансовой олигархи. Таким образом,  «спекулятивные 

скачки» биржевых цен никак не связаны с пресловутой динамикой спроса и 

предложения, являясь результатом «спекулятивной рефлексии» не только и 

не столько на движение нормы прибыли, сколько реакцией —  на движение 

глобальных политико-экономических и геополитических факторов, опреде-

ляемых условиями современной тотальной войны инфернальных сил Зла 

против всей системы традиционализма, против стран Востока и вообще про-

тив всей мировой системы национальных государств. 

По мнению Д. Сороса, фундаментальный анализ финансовых рынков от-

вергает утверждение о том, что «котировки являются пассивным отраже-

нием ценности акций, лежащих в их основе», и вывод о том, что это отраже-

ние «так или иначе, соотносится со стоящими за акциями активами».   Це-

ны акций всегда искажены, и это искажение, в свою очередь, может вли-

ять на курс акции. Однако участники рынка, принимая решения, считают, 

что они оценены правильно2. В этом суть проблемы «несовершенства пони-

мания» (системы заблуждений и мифов). 

Таким образом, если теорию рефлективности Сороса, разработанную им 

для анализа финансовых рынков, применить к анализу современного рыноч-

ного механизма вообще, то мы можем сделать следующие выводы:  

1) Движение спроса и предложения в современной рыночной экономике 

уже давно потеряло объективный характер, или, говоря языком Сороса, 

«конфигурации кривых спроса и предложения не могут считаться не-

зависимыми, т.е. объективными, данными, так как обе эти катего-

рии включают в себя ожидания участников, основанные на неких со-

бытиях, которые, в свою очередь, обусловлены этими ожиданиями».  

2) При этом движение спроса и предложения на товарно-сырьевых рын-

ках, где предложение формально в значительной степени зависит от 
                                                 
1
 См.: Сорос Дж.  Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Пер с англ. – М.: ИН-

ФРА-М, 1999. – С. 53-66; Сорос Дж. Открытое общество (реформируя глобальный капитализм): Пер с англ. 

– М., 2001. – С. 101-140.   
2
 См.: Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 202. 
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производства, а спрос — от потребления, также сильно деформирова-

но спекулятивными тенденциями и рефлексивными ожиданиями буду-

щих прибылей игроков финансового рынка, торгующих фьючерсными 

контрактами на поставку реального товара. Как известно, только 3% 

этих контрактов заканчивается поставкой реального товара, а осталь-

ные, т.е. практически все – носят чисто спекулятивный характер.  

3) Кроме этого движение спроса и предложения в реальном производстве 

сильно деформировано картельными соглашениями между монополи-

стическими производителями товаров и услуг; и это очень наглядно 

видно на примере современной России.  

4) Однако роль реального сектора в современной рыночной экономике 

ничтожно мала: как уже подчеркивалось, около 90 % всех ресурсов 

США и мировой экономики вложено в спекулятивно-денежный обо-

рот, а в реальное производство только лишь 10%. 

5) А из этого следует, что, если даже в реальной экономике  движение 

спроса и предложения оказывает какую-то роль на экономику, то речь 

здесь уже идет не об общих закономерностях рыночной экономики и 

современного капитализма, а всего лишь о частных законах частных 

рынков, отражающих незначительную долю современной рыночной 

экономики Запада, а также и современной России, копирующей США.  

В разразившийся в 2008-2011 гг. финансово-экономический кризис 

практически доказал, что неолиберальная модель рыночной экономики 

обанкротилась, обнаружив свою полную несостоятельность, свою нацелен-

ность на воспроизводство не всего общества, а только лишь кучки избранных 

нуворишей — экспортно-сырьевой плутократии, отколовшейся от общества 

и презирающей весь над трудовой народ, открыто называя его «лузерами», т. 

е. неудачниками и лентяями.   

 «Нищета — не наша забота!», «Богатство — отметина Бога» — интервью с такими 

заголовками дал газете «Аргументы и факты» олигарх Петр Авен, подчеркивая, что 
«раз ты богат, значит, Бог к тебе благоволит», что «если ты здоров и вдруг беден…, 
то это стыдно сегодня… Богатые нравственнее бедных хотя бы потому, что они 
могут позволить себе больше. Они свободнее в поступках»1. 

Кризис наглядно показал, что каждый хозяйствующий  индивидуум в 

условиях рыночной экономики стоит перед выбором между ― а) содейство-

вать сохранению общественных ресурсов (сотрудничество) и б) использо-

вать их только в собственных интересах (мошенничество). Снятие  всяких 

ограничений и правил, регулирующих частную хозяйственную деятельность,  

по сути, решает данную проблему хозяйственного выбора в пользу ― мо-

шенничества2.  

                                                 
1
 http://www.compromat.ru/page_24909.htm. 

2
 Анализируя проблемы использования общественных ресурсов и возможности сотрудничества членов за-

падного сообщества в этой  и в других общественных сферах, Ф.Фукуяма указывает на отсутствие эффек-

тивных механизмов общественного взаимодействия, превращающие проблему сотрудничества в сфере об-

http://www.compromat.ru/page_24909.htm
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Достаточно вспомнить, что, получив от государства огромные суммы 

(свыше 350 млрд. руб.) осенью 2008 г. на поддержку своей ликвидности и на 

кредитование реального сектора, коммерческие банки в России тут же обме-

няли эти средства на валюту и быстро перевели их на свои тайные оффшор-

ные счета за границей. Сколько государство выпустило денег и передало их в 

распоряжение банков, ровно столько они и перевели за границу, спрятав их в 

оффшорах или же вложив в спекулятивные финансовые пирамиды Запада. 

Таким образом, мы видим, что рационализм частных лиц превращается в 

«отбойный молоток», откалывающий от общественного организма 

огромные куски ― в частные карманы. 

   

§ 3. Рыночная и нерыночная  форма хозяйствования  
 

 

Социал-демократические формы организации рыночного хозяйства. 

Рыночное хозяйство Германии называется социальным рыночным хозяй-

ством. Франция при Миттеране очень долго строила французскую модель 

социализма. В Скандинавских странах строят свой социализм. Речь идёт о 

разных вариантах социально ориентированного рыночного хозяйства, т. е. 

регулируемого государством с целью устранить социальные изъяны и недо-

статки рынка. Континентальная Европа всегда тяготела к социализму, всегда 

стремилась обустроить свое хозяйство на социальных началах. 

Нерыночная форма хозяйствования. В наиболее полной форме суще-

ствовала в СССР, а сегодня существует в Китае и других социалистических 

странах (Вьетнам, Северная Корея, Куба). Такую экономику называют цен-

трализованной, или плановой экономикой. К этому типу хозяйствования сле-

дует относить и экономику капиталистических стран Востока. Например, 

национальное хозяйство Японии или Южной Кореи основано не на рыноч-

ных принципах, а на традиционных для этих стран культурно-исторических 

нормах и религиозных традициях. Успехи японской, южно-корейской и ки-

тайской экономики наглядно свидетельствуют о том, что движущей силой 

развития национального хозяйства являются не частные интересы, разобща-

ющие и раздирающие на части экономику любой страны, а ― морально-

политическое единство народа и его сплоченность вокруг своего государства, 

вокруг культуры,  радиций и фундаментальных ценностей своего народа и 

своей цивилизации. Именно единство хозяйственных интересов всех участ-

ников-субъектов национального рынка сплачивает такое хозяйство перед ли-

цом иностранной конкуренции, усиливая его потенциальные возможности.  

Чисто рыночные механизмы в России не работают. Они вступают в 

резкое противоречие с цивилизационными и геополитическими (природно-

климатическими) факторами, которые объективно не позволяют в нашей 

стране реализоваться западной либерально-рыночной модели развития.  

                                                 
щественных интересов  в ― «трагедию общего». - См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. – М., 

2003. С. 259 -264. 
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Именно поэтому проблема выработки оптимальной модели хозяйства, соче-

тающего преимущества рынка и плана, имеет для нас не только и не столько 

теоретический, сколько ― п р а к т и ч е с к и й  смысл. 
 

§ 4. Исходные предпосылки анализа поведения потребителя 
 

 

Основой поведения человека в чисто рыночной экономике является 

принцип максимизации полезности. При этом сам человек в данной модели 

предстает в виде т.н. «экономического человека». В соответствии с этим 

принципом каждый отдельный «экономический человек» хозяйствует на ос-

нове главного рыночного принципа – методологического индивидуализма, 

стремясь добиться оптимизации своего благосостояния. Вторым важным ис-

ходным положением при анализе поведения потребителя экономических благ 

является принцип редкости, т. е. ограниченности всех ресурсов, и связан-

ный с ним принцип максимизации личной выгоды.  

Соответственно, человек с  «рыночным характером» подходит ко всему 

обществу с критериями частной выгоды, денежной эффективности. Понятия  

общественной  (национально-хозяйственной) и социальной эффективности и 

критерии целостности общего (страны, региона) ему глубоко чужды. Част-

ные интересы, барыши, денежную выгоду — он ставит, безусловно, выше 

всех общественных интересов. Тезис о «редкости ресурсов», сам по себе еще 

далеко не безусловный, оправдывает эгоистический выбор хозяйствующего 

субъекта, толкая его на агрессивную экономическую экспансию.  

 Медицинский диагноз такому человеку  давно был поставлен всемирно известным  
ученым-психологом Зигмундом Фрейдом, который считал, что превалирующая 
ориентация на собственность является патологической, если она остается посто-
янной. Иными словами, для Фрейда личность, ориентированная в своих интересах  
исключительно на обладание  и владение, —  это  невротическая, больная лич-
ность1. Ссылаясь на Фрейда, Э. Фромм, идет дальше и делает важный социологиче-
ский вывод. Он подчеркивает, что, если  само общество, основано на денежных «цен-
ностях», а его социальная структура состоит из людей с рыночным характером, то та-
кое общество — «ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНЫМ ОБЩЕСТВОМ»2.      

Теория потребительского поведения изучает взаимосвязанные принципы 

и рыночные закономерности, руководствуясь которыми индивидуум реали-

зует свой план потребления различных благ, ориентируясь на полное удовле-

творение своих потребностей. Важнейшими предпосылками являются такие 

принципы потребительского поведения, как 1) учет личных вкусов и предпо-

чтений, 2) учет покупательной способности. Для рыночной ориентации по-

требителя в конце ХIХ в. было введено понятие «полезность».  

Полезность вещи выступает в качестве такого ее свойства, благодаря 

которому она приобретает статус блага и оказывается вовлеченной в круг 

интересов индивидуума.  

НАШ ВЫВОД: В основе буржуазно-либеральных теорий мотивации и 

                                                 
1
 См.: Фромм Э. Указ. соч. ― С. 90. 

2
 Там же. ― С. 90 (выделено нами - авторы). 
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рыночного поведения «экономического» человека лежит принцип гомео-

стаза, согласно которому человек стремится восстановить нарушенное внут-

реннее (душевное) равновесие посредством «редукции напряжения» с по-

мощью удовольствий — потребление, алкоголь, секс и пр. Согласно этим 

теориям, человек в основном озабочен сохранением или восстановлением 

внутреннего равновесия, для чего ему необходима редукция напряжения»1.   

Американский экономикс открыто провозглашает принцип гомеостаза 

в качестве своей основы, теоретически обосновывая стремление к личному 

успеху, к максимальному удовлетворению личных потребностей и максими-

зации личной выгоды в качестве, якобы, главных целей экономического по-

ведения человека.  

Во всех учебниках указывается на то, что, дескать, главными экономиче-

скими проблемами, с которыми сталкивается человек в своей жизни, являют-

ся — редкость ресурсов (scarcity), индивидуальный выбор и экономическая 

эффективность выбора. При этом проблема личной выгоды и хозяйственно-

го выбора ставится на первое место и строится на принципе гомеостаза, то 

есть стремления к установлению равновесия (баланса) — «баланса между 

относительно неограниченными желаниями и относительно ограничен-

ными ресурсами, используемыми  для удовлетворения наших  желаний»2.  

Стандартный западный человек, то есть человек с «рыночным характе-

ром» (Э. Фромм), стремясь к удовлетворению своих неограниченных по-

требностей (unlimited wants), вступает в борьбу за относительно ограничен-

ные ресурсы (limited resources). К чему это приводит известно: деньги, жи-

лье, земля и другие жизненно-необходимые ресурсы, а также общественные 

блага неизбежно концентрируются в руках так называемых «успешных лю-

дей», наделенных манипулятивным интеллектом и стремящихся только лишь 

к личному успеху. Основным критерием эффективности сделанного ими вы-

бора является для них ― количество захваченных в частное владение обще-

ственных ресурсов.  

Собственность и общество в целом не могут функционировать на ос-

нове принципа гомеостаза, принимающего в хозяйственной деятельности 

форму равновесия (баланса или компромисса) интересов. Однако баланс ин-

тересов ― это всего лишь некоторое равновесие своего и чужого, личного и 

общественного начала, но только в виде юридического равенства.    

В чем же тогда смысл и значение данной главы, отражающей основ-

ные постулаты маржинализма и бихевиоризма (рыночная теория потре-

бительского поведения, от англ. - behaviour)? 

Наш продолжали расти  комментарий: Существующие стандарты ву-

зовского экономического образования заставляют нас рассмотреть категории, 

изложенные ниже в параграфах главы. И я это делаю, имея, однако, при этом 

в виду все вышеизложенное, что избавляет нас от необходимости оговари-
                                                 
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. – М.: Прогресс, 1990. – С. 54.    

2
 HIGH SCHOOL ECONOMICS COURSES: TEACHING STRATEGIES / Master Curriculum Guide in Econom-

ics. John S. Morton, Chair; Stephen G. Buckles, Steven L. Miller, David M. Nelson, Edward C. Prehn. — New 

York: Joint Council on Economic Education, 1985. P. 1, 3.  
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ваться каждый раз. Читатели должны понимать, что изложенные ниже во-

просы включаются в тесты и экзаменационные вопросы. Но я должен также 

и предупредить читателя: все нижеизложенное является ложным знанием, 

а точнее ― теорией манипулятивного воздействия на потребителя, пре-

вращая Человека в некий автомат, «рыночную машину» для потребления.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Какова сущность понятия рынок? Какова сущность и признаки свободного рынка? 
Когда он возник? 

2) В чем сущность понятий спрос и предложение?  

3) Какие факторы влияют на спрос? Какие факторы влияют на спрос на медицин-
ские услуги? 

4) Что вкладывается в понятие выгодная и невыгодная услуга? 

5) Что означает рыночное равновесие и что такое равновесная цена? 

6) В Что означает термин эластичность? Какие факторы влияют на эластичность 
спроса и на эластичность предложения? В каких случаях достигается рыночное 
равновесие?  

7) Как рынок влияет на экономику здравоохранения? Что отрицательного принес 
рынок в здравоохранение с точки зрения возможности получения медицинской по-
мощи? 

8)  Какие социально-экономические потребности общества не в состоянии удовле-
творить рынок?  
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ГЛАВА 7 

ВОСПРОИЗВОДСТВО И  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ДУХОВНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА 
 

Общественное производство и воспроизводство. ― Производительные 

силы нации и национальное богатство. ― Экономический рост и его ти-

пы. ― Отрицательное производство и рыночная экономика. ― Экономи-

ческий рост и его типы. ― Критерии экономического прогресса.  
 

§ 1. Общественное производство и воспроизводство 
 

 

Под воспроизводством следует понимать не только непрерывность, но и 

взаимосвязанность между собой всех отраслей производства, обеспечивая 

интегративность воспроизводства. Впервые на необходимость такого под-

хода указал немецкий ученый-экономист Фридрих Лист, разработавший кон-

цепцию «ассоциации производительных сил нации». 

 

1.1. ПРОСТОЕ И РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 

 

Различают два вида воспроизводства: простое и расширенное1. 

При простом воспроизводстве размеры произведенного продукта, а 

также его качество в каждом последующем цикле остаются неизменными. 

Соответственно и факторы производства не претерпевают изменений. Весь 

прибавочный продукт, если он производится, используется самими произво-

дителями на цели личного потребления. 

При расширенном воспроизводстве размеры произведенного продукта в 

каждом последующем цикле возрастают, что достигается и за счет улучше-

ния качества продукта. Не остаются неизменными и факторы производства. 

Для того чтобы воспроизводство совершалось в расширенном масштабе, к 

началу каждого следующего цикла (года) необходимы дополнительные ре-

сурсы. Источником расширения или качественного улучшения факторов 

производства служит прибавочный продукт.  

Капитализм, превратив расширенное воспроизводство в типичное и ги-

гантски ускорив экономический прогресс, одновременно обнаружил свою 

неспособность развивать все общество. Рост буржуазного богатства не со-

провождается адекватным ростом благосостояния населения. Более того, це-

ны непрерывно растут, а значительная часть продукции в сфере сельскохо-

зяйственного производства — просто уничтожается , и делается это ради 

поддержания монопольно-высоких цен. Капитализм породил особый тип — 

                                                 
1
 См.: Политическая экономия. Учебник для вузов / Медведев В.А., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др. – 

М.: Политиздат, 1988. – С. 66-67.    
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отрицательного  роста , при котором увеличение объемов производства и 

рост прибылей, увеличивает богатство лишь узкой группы общества — плу-

тократии, воспроизводя бедность, лишения и безработицу. 

Господство капиталистических укладов превращает закономерности 

воспроизводства общества в законы капиталистического накопления, вос-

производящие социальную поляризацию общества. Именно это мы наблюда-

ем, например, на Украине и в России. Но этого нет в Белоруссии и ряде дру-

гих стран СНГ, где закон максимизации частной прибыли не превратился в 

закон общенационального производства.  

1.2. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО 

С процессом воспроизводства тесно связано и движение национального 

богатства. Национальное богатство — это совокупность благ и ресурсов 

(включая материальные, природные, финансовые, интеллектуальные и куль-

турные), накопленных обществом за всю его историю. Существует два 

принципиально разных подхода к определению содержания  национального 

богатства (НБ). С точки зрения либеральной доктрины, НБ является всего 

лишь арифметической совокупностью частного богатства частных лиц. Об-

щество и его хозяйство здесь выстраивается снизу вверх.  

Противоположный подход, методологические основы которого заложил 

еще Ф. Лист, рассматривает НБ с позиций интегративности всех факторов, 

участвующих в создании совокупного богатства всей нации, как результата 

производительной работы не только материальных, но и духовных факторов, 

образующих ассоциацию производительных сил нации.  

Составной частью национального богатства являются, прежде всего, со-

зданные в стране производственные фонды. Они делятся на основные и 

оборотные. Основные фонды включают в себя средства труда. Они служат в 

течение более или менее длительного времени, участвуя в нескольких произ-

водственных циклах, прежде чем возникает необходимость их замены. Обо-

ротные фонды, напротив, расходуются полностью в течение одного произ-

водственного цикла и требуют непрерывного восполнения. Они включают в 

себя предметы труда и расходы на рабочую силу 

К национальному богатству относятся также основные фонды, функцио-

нирующие в социальной сфере, — школы, больницы, спортивные и культур-

но-просветительные объекты, жилые дома, а также личное имущество насе-

ления. Важным компонентом национального богатства выступают природ-

ные ресурсы — земля и ее недра, воды, леса. Наконец,  национальное богат-

ство в более широком смысле включает в себя нематериальные и духовные 

ценности. 

Экономический потенциал. Основная часть национального богатства, 

представленная основными и оборотными фондами, вместе с трудовыми ре-

сурсами (кадрами рабочих, инженерно-технических работников и ученых) 

составляет экономический потенциал страны. Он выражает способность 

данного государства обеспечивать тот или иной уровень производства и бла-
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госостояния общества. Всемерное использование экономического потенциа-

ла, его постоянное наращивание и совершенствование — одно из маги-

стральных направлений экономического прогресса.  
 

1.3 ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВА  

КАК РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Очевидно, что национальное хозяйство, являясь многоукладным, не мо-

жет развиваться на основе какой-либо одной формулы или принципа. Как 

уже отмечалось выше, национальное хозяйство функционирует как целост-

ный социохозяйственный комплекс, состоящий из двух основных взаимосвя-

занных сфер общественного производства ― сфер рыночного и нерыночного 

хозяйствования, а именно: 1) сферы товарного производства, основанного на 

частно-рыночном хозяйствовании и 2) сферы общественного (социального) 

хозяйствования, имеющего нерыночный характер ― общественно-

нерыночного хозяйствования. 

А теперь рассмотрим, в чём заключается реализация национального хо-

зяйства, взятого в целом? 

Его структура имеет двойственный характер, включая в себя сферы то-

варного и нетоварного производства, т. е. рыночной экономики и нерыночно-

го хозяйствования. Отсюда следует, что основные сферы национального 

хозяйства, функционируя на основе противоположных принципов, име-

ют разный механизм реализации. Однако нас в данном случае интересует 

не взаимосвязь разных укладов в данном механизме, а цель реализации. 

Национальная экономика, как уклад национального хозяйства, реализу-

ется в товарном производстве рыночных благ и услуг, эффективность кото-

рого определяется денежными критериями. В конечном итоге, рыночная 

экономика реализует себя посредством воспроизводства средств и усло-

вий рыночного (капиталистического) хозяйствования, т. е. воспроизведе-

ния самой рыночной экономики в качестве совокупности институтов и ре-

сурсов, находящихся в частной собственности. 

Вторая сфера национального хозяйства ― нетоварного производства и 

социального (общественно-нерыночного) хозяйствования ― реализуется в 

производстве общественно необходимых и социально значимых благ и услуг, 

не имеющих рыночной стоимости и оцениваемых на основе критериев соци-

альной и народнохозяйственной эффективности. В числе этих критериев на 

первом месте стоят: 1) рост общенародного блага и 2) соответствие обще-

ственного производства интересам подавляющего большинства населения.  

Соответственно, конечная цель механизма реализации данной сферы бу-

дет иметь нерыночный характер. Нерыночная экономика, основанная на 

нетоварном производстве, а также вся социальная сфера в целом, реализуют 

себя, в конечном итоге, посредством воспроизводства средств и условий не-

рыночного хозяйствования. Подчеркнем еще раз, что мы рассматриваем 

национальное хозяйство как реально многоукладное, а это означает, что 

речь идёт о воспроизводстве всех жизненных укладов, т. е. форм и спосо-
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бов хозяйствования, а также форм самой жизни, образующих в совокуп-

ности хозяйственную основу общества и само хозяйствующее общество в 

целом. 

Отсюда следует вывод, что национальная экономика, имеющая рыноч-

ный характер, не может служить основой воспроизводства общества. Без-

условно, что она создает для этого процесса самые необходимые материаль-

ные предпосылки, однако её рыночный характер уже сам по себе ограничи-

вает воспроизводственные возможности стоимостными рамками и критерия-

ми экономической эффективности.  

Как известно, рынок признаёт только платежеспособный спрос, игно-

рируя общественно необходимый спрос, скажем, на фундаментальные науч-

ные исследования, на воспитание детей, на образование и культуру.  

Подчеркнём особо: цель реализации национального хозяйства за-

ключается в воспроизводстве всего общества.  

 

§ 2. Производительные силы нации  

и национальное богатство:  

методологический подход Фридриха  Листа  
 

   
Ответ на вопрос о том, каковы источники богатства, для русского чело-

века, всегда был очевидным. На первое место традиционно ставилось духов-

ное богатство. Так рассуждали и И.Т. Посошков и другие русские мыслите-

ли. Именно поэтому первая глава «Книги о скудости и богатстве» у Посош-

кова называется ― «О духовности»1. Он исследует в первую очередь, каковы 

духовные источники роста богатства в рамках всей страны.   

Однако одна из главных проблем русской экономической науки, на наш 

взгляд, заключается в том, что, во-первых, очень долгое время она находи-

лась под сильным влиянием именно нерусской точки зрения.2. А, во-вторых, 

из многообразия западных взглядов были заимствованы англосаксонские ли-

беральные идеи, провозгласившие революционный отказ экономики от мо-

рали, от традиций, от истории и от государства.  

Сегодня, когда русская экономическая наука возвращается к своим тра-

диционным истокам, принципиально важно пересмотреть взгляд и на всё за-

падное наследие, которое также распадается на два главных правления ― 

либеральное и традиционалистское.  

                                                 
1
 См.: Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. − М.: Наука, 2003.  

2
 И это касается не только экономической теории, но и других общественных наук, развивавшихся под вли-

янием западноевропейских стандартов и мировоззренческих шаблонов. Очень точно эту сторону русской 

науки подметил Иван Солоневич (1891–1953), русский историк и философ, умерший в эмиграции в Арген-

тине. Он подчеркивает: «Русская историография за отдельными и почти единичны  исключениями есть ре-

зультат наблюдения русских исторических процессов  с нерусской точки зрения… Таким образом, в русское 

понимание русской истории был искусственно, иногда насильственно, введен  целый ряд понятий, которые 

по формулировке В. О. Ключевского, «не соответствовали ни русской, ни иностранной действительности го 

есть не соответствовали никакой действительности в мире: пустой набор праздных слов, заслоняющих со-

бою русскую реальность». – См.: Солоневич И. Л. Народная монархия. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. –С. 30.   
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И.Т. Посошков, а также Ф. Лист, стоявшие на философских позициях 

традиционализма, уже давно дали ответы, на «волнующие вопросы» о сути 

богатства, о структуре производительных сил, о производительном и непро-

изводительном труде и др.  

Особо следует отметить теорию Ф. Листа ― теорию производитель-

ных сил нации, которую он противопоставил теории меновой стоимости 

А. Смита и либеральной частной экономии (Смит, Рикардо, Сэй). Как и во 

времена Листа, в основе современных разногласий лежит противополож-

ность методологических подходов к оценке богатства, производительного 

труда и производительных сил нации.  

 

2.1.  ЛИСТ О БОГАТСТВЕ НАЦИИ  

 

Адам Смит под богатством понимал совокупность вещественных про-

дуктов, а потому и причину богатства видел только в труде материальном. 

Всякий умственный  и художественный труд признавался им трудом непро-

изводительным. Говоря о методологических ошибках и глубоких заблужде-

ния школы Смита, Лист указывал на то, что ― а) она исследовала только ма-

териальные богатства и меновые стоимости; б) а к производительным силам 

относила лишь физический труд.  И это является общим заблуждением: по-

чти  все экономисты (буржуазные и социалистические) говорят, что ― при-

чина богатства заключается в труде. Несомненно, что богатство создается 

работой тела или ума. Однако из этого никак не следует, что  один только 

физический труд способен сделать отдельного человека или нацию богаты-

ми.  
Продолжая эту мысль, граф Витте, конспектируя Листа, пишет: «Мы видим, 

что в жизни богатство людей большей частью не находится в соотношении и их 

трудом. История указывает на примеры разорения стран, несмотря на значи-

тельный труд и экономию их граждан. Таким образом, положение экономистов, 

что труд составляет причину богатства, а  лень ― бедности, не объясняет, по-

чему одни нации богатеют, а другие впадают в бедность. Богатство нации зави-

сит от массы разнообразных причин, и не только материального, но и духов-

ного характера. Оно зависит от национального могущества, от географическо-

го положения, от политических и гражданских учреждений, законов, религии, 

нравственности и проч.»
1
. 

  

2.2.  О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ И НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ ТРУДЕ 

 

 Предметом своих исследований либеральная школа Смита сделала 

только материальные богатства (меновые ценности), считая производитель-

ной силой лишь физический труд. Смит выдвигает два признака, отличаю-

щие производительный труд от непроизводительного.  

                                                 
1
 С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист. –  Корелин А.П., Степанов С.А. С.Ю.Витте ― фи-

нансист, политики, дипломат. ― М.: ТЕРРА ― Книжный клуб, 1998. С. 352 (курсив, выделение мое - А.О.). 
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С одной стороны: производительным, для него, являлся тот труд, кото-

рый производит товар и стоимость. Всех занятых в так называемом немате-

риальном производстве, Смит отнес к непроизводительным рабочим.  

А с другой ― производительным является тот труд, который производит 

прибавочную стоимость, прибыль и капитал.       

 Лист остроумно замечает по этому поводу: «По его мнению, тот, кто воспитывает 
свиней, — производительный член общества, а кто воспитывает людей — не 
производительный. Тот, кто изготовляет для продажи балалайки и гармонии, — 
производитель, а величайшие виртуозы — только потому, что они не могут ис-
полняемого ими вынести на рынок, — не производители. Врач, спасающий жизнь 
своего пациента, не принадлежит к классу производителей, но принадлежит к 
нему аптекарский мальчик, хотя изготовляемые им меновые ценности, или пи-
люли, существуют лишь несколько минут, а затем совершенно уничтожаются. 
Производительность Ньютона, Уатта, Кеплера уступает производительности 
осла, лошади, вьючного вола, которые недавно поставлены Мак-Куллохом в ряд 
производительных членов человеческого общества»1.  

Ошибки и противоречия либеральной школы становятся очевидными, 

как только мы начинаем рассматривать хозяйственное развитие с точки зре-

ния теории производительных сил, сравнивая ее с теорией меновой ценно-

сти (меновой стоимости).  

 Лист пишет: «Те, кто воспитывает свиней или изготавливает балалайки и пилюли, 
конечно, производительны, но в несравненно большей еще степени производи-
тельны воспитатели юношества и учителя взрослых людей, виртуозы, врачи, 
судьи и администраторы. Первые производят меновые ценности, вторые со-
здают производительные силы; один из этих последних подготавливает следу-
ющее поколение к производству, другой развивает нравственность и религиозное 
чувство современного поколения, третий содействует облагораживанию и возвы-
шению человеческого духа, четвертый спасает производительные силы своих па-
циентов, пятый обеспечивает правовое положение, шестой — общественный по-
рядок, седьмой, наконец, своим искусством и теми удовольствиями, которые он до-
ставляет, возбуждает производительность меновых ценностей»2.     

Материализм, основанный на теории ценности, подходя по всему с де-

нежными критериями, а также индивидуализм (эгоизм, выпячивание частных 

антигосударственных интересов), игнорирующий нравственные и политиче-

ские интересы нации, ее производительные силы ― вот в чем видит Лист ко-

ренной порок  «космополитической и частной экономии» Смита, которой он 

противопоставил свою теорию производительных сил.   

 Благосостояние нации, подчеркивал Лист, обуславливается не количеством  бо-
гатств, т.е. меновых стоимостей, а  «степенью  развития производительных сил». 
Обеспечение счастья человека Лист связывал с наличием «ассоциации производи-
тельных сил», преследующей общую цель ― материальное и интеллектуальное бла-
гополучие членов «ассоциации», то есть индивидуумов, объединенных государством  
в ― нацию. 

 

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. Граф С. Ю. Витте. «По поводу нацио-

нализма. Национальная экономия и Фридрих Лист». Д. И. Менделеев. «Толковый тариф, или Исследование 

о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года»: Сборник / Со-

ставл. и предисловие В. А. Фадеева. –  М.: Издательство «Европа», 2005. – С. 130 (курсив мой – А.О.). 
2
 Там же. – С. 130 (курсив и все выделения мои – А.О.). 
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2.3.  ЛИСТ О ДУХОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 

Читая Листа, надо помнить, что он выступает не против Смита, он по-

лемизирует со всей либеральной Школой, основоположниками которой счи-

таются три ведущих либеральных классика ― А. Смит, Д. Рикардо и Ж.Б. 

Сэй1.  

Лист пишет о том, что Сэй ввел понятие «умственное производство», с 

помощью которого он стремился преодолеть противоречия тезиса Смита о 

производительном труде. Для Смита непроизводительными оказывались це-

лые отрасли, производящие услуги, а это противоречило логике и практике 

частного капитала, стремящегося извлекать прибыль из всех воспроизвод-

ственных сфер, включая и сферу услуг.    

 Сэй выдвигает следующий тезис: «Производство не создает материи, но создает 
полезность». Развивая понятие  полезности, он сводит его к понятию услуг. Так он 
«доказал» то, что ему хотелось доказать: производство есть не что иное, как оказа-
ние услуг. И обратно: все, что оказывает услугу, есть производство. А производ-
ство полезности и услуг, согласно Сэю, является производством стоимости. «Следо-
вательно, — заявляет он, — тут (в производстве. — А.О.) есть создание, но не мате-
рии, а полезности, и так как эта полезность сообщает предметам ценность, то 
является производством  богатства»2. 

Таким образом, умственное производство является у него частью стои-

мостного производства, составной частью рыночной экономики. Именно 

это и подчеркивает Лист, указывая на то, что понятие «умственное произ-

водство» является у Сэя частью меновой системы, а значит сам этот тезис 

остается частью теории меновой стоимости, которая рассматривает богат-

ство как совокупность меновых стоимостей, и труд считает производитель-

ным только тот, который создает меновые стоимости. «Для него умственное 

или материальное производство является таковым лишь потому, что оно 

вознаграждается меновыми ценностями и что знание приобретается ме-

новыми же ценностями: а вовсе не потому, что производители сами созда-

ют производительные силы. Для него это лишь накопленный капитал»3.  

Действительно духовное (умственное) производство, считает Лист,  ор-

ганизуется на основе духовной работы населения, опирающейся не на де-
                                                 
1
 Ж.Б. Сэй (1776-1832), французский ученый,  автор большого экономического труда «Трактат политиче-

ской экономии», в котором он выступает как  комментатор и проводник идей А. Смита, давший системати-

зированное изложение политической экономии. Русский экономист Чупров писал: «Сэй — первый по вре-

мени систематик в области политической экономии. В своем «Трактате о политической экономии» он впер-

вые переработал всю область экономической науки в стройное, легко доступное обозрению целое» (А. И. 

Чупров, История политэкономии, изд. 3-е, стр. 164). – Цит. по: Розенберг Д.И. История политической эко-

номии. – М.: Соцэкгиз, 1940. С. 218, прим. 2.   
2
 Цит. по: Розенберг Д.И. Указ. соч. – С. 219. Сэй обвиняет Смита всего лишь в том, что «он приписывает 

одному только труду человека способность производить стоимость. Более точный анализ показывает нам, 

что стоимость обязана своим происхождением соединенному воздействию труда или, скорее трудолюбия 

человека, сил природы и капитала». 
3
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 130. — Полная аналогия с неоэкономи-

кой, ее интеллектуальными капиталами и т.н. «постиндустриальным обществом». Согласно этим теориям, 

новые «постматериалистические ценности» и человеческий капитал функционируют на основе рыноч-

ных ценностей, как совокупная часть «меновых ценностей», являясь производительными лишь в той 

мере, в какой они подчинены движению глобального суперкапитала (виртуального капитала), производя 

для его владельцев меновые стоимости. 



 84 

нежно-рыночный фундамент, а на духовные основания общества, на духов-

но-хозяйственную деятельность нерыночного характера. Духовное производ-

ство является всегда общенациональным производством: его «продукция» 

является результатом коллективных усилий многих поколений людей, фор-

мирующих духовный облик нации. Это ― главный продукт духовного про-

изводства.  

 Указывая на особую роль науки, Лист писал: «Современное состояние народов явля-
ется результатом накопившейся массы всевозможных открытий, изобретений, 
улучшений, усовершенствований и усилий всех живших до нас поколений; все это 
образует умственный капитал живущего человечества, и каждая отдельная 
нация является производительной настолько, насколько она сумела усвоить это 
наследие от прежних поколений и увеличить его собственными приобретениями, 
насколько естественные источники, пространство и географическое положение 
ее территории, количество населения и ее политическое могущество дают ей 
возможность распространять свое нравственное, умственное, торговое и поли-
тическое влияние на другие отставшие нации и…на весь свет»1.   

 Общенациональный подход к хозяйственному развитию позволяет 

избавиться от абстрактных категорий и умозрительных схем. Например, по-

нятие капитал в рамках этого подхода имеет значение прежде всего как 

национальный капитал, формирующий национальные производительные си-

лы, которые государство должно поддерживать и защищать методами про-

текционизма. Лист рассматривает умственный капитал в качестве основы 

национального капитала, а его истоки ― в духовной работе всей нации.  

Для Смита капиталы образуются только в процессе коммерческого обо-

рота, а к процессу образования капиталов он подходит ― с точки зрения 

рантье, доходы которого стоят величины капиталов. Лист, наоборот, поясня-

ет: «Образование национальных капиталов происходит вовсе не посредством 

только сбережений, как это бывает у рантье, а посредством вообще взаи-

модействия производительных сил между умственным и материальным 

национальным капиталом…»2. 

 

2.4.  ЛИСТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ 

 В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  

 

Теория сбережений Смита вступает в острое противоречие с интере-

сами нации, т.к. призывает собственников капитала экономить на вложе-

ниях в социальную сферу, направляя частные капиталы лишь в прибыльные 

сферы, приносящие немедленный доход. Но теория сбережений, годная для 

купца, привела бы нацию к нищете, к бессилию, варварству, к разложению, 

так как сбережения по принципу рантье, ― не содержат никакого стимула 

к производству.  

Сам рантье, как глава семьи, должен следовать совсем иной теории, 

чем конторская теория материальных меновых ценностей. Самое меньшее, 

что он должен, это — истратить на образование своих наследников то ко-

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 128. 

2
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 189. 
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личество «меновых ценностей», какое необходимо для подготовки их к 

управлению оставляемой им собственности. Если подняться с позиций, за-

нимаемых частной экономией, до уровня национальной экономии, то станет 

понятно, что образование национальных капиталов происходит посред-

ством производительного взаимодействия умственных и материальных 

капиталов всего национального хозяйства. Но ведущую роль в этом про-

цессе играют, безусловно, умственные капиталы, создаваемые производи-

тельным трудом работников духовной сферы.  

Его работники ― воспитатели, учителя, преподаватели вузов, научные 

работники, врачи, судьи и администраторы, работники  сферы культуры ― 

производительны в несравненно большей степени, подчеркивает Лист, чем 

работники материальной сферы. И это понятно: если первые (работники ма-

териального производства) ― производят меновые ценности, то ― вторые 

создают производительные силы, подготавливая следующее поколение к 

производству, развивая нравственность, содействуя облагораживанию и 

возвышению человеческого духа, сберегая производительные силы посред-

ством создания здоровья нации, возбуждая производительность труда при 

производстве меновых ценностей».  

С точки зрения Листа труд всех этих работников является производи-

тельным, а бюджетные расходы на развитие всех социальных сфер не явля-

ются непроизводительными расходами; это не выброшенные на ветер день-

ги, ибо, как подчеркивает Лист, «уничтожение ценностей (бюджетные рас-

ходы – А.О.) производится  в пользу усиления производительных сил», в 

пользу будущего роста и процветания1. Маркс называет это ― «потреби-

тельным производством».  

 Лист о роли государственных финансов: «Государственная кредитная система яв-
ляется одним из прекраснейших созданий новейшей администрации и благословени-
ем для наций, поскольку она дает возможность современному поколению распреде-
лить на многие поколения издержки тех сооружений и предприятий, в которых заинте-
ресовано все будущее нации и которые обеспечивают ее существование, развитие, 
величие, могущество и приумножение производительных сил; но эта же система яв-
ляется проклятием, когда к ней прибегают для бесполезного национального потреб-
ления и этим не только не содействуют успехам будущих поколений, но отнимают у 
них средства для разных национальных предприятий, или когда тяжесть уплаты про-
центов по национальному долгу падает на предметы потребления рабочего класса, 
вместо того чтобы ложиться тяжестью на доходы имущих классов»2.  

Об инвестициях в человеческий капитал. Итак, социальные расходы, 

по мнению господствующей либеральной школы, считаются непроизводи-

тельными, потому что непосредственно они не создают ценностей, а наобо-

рот, их «уничтожают». Эта проблема является чрезвычайно актуальной для 

современной России и других стран СНГ. Либеральные экономисты, мини-

стры и политики убеждены, что всякие расходы на развитие социальной 

сферы в целом, включая и ЖКХ, являются прямым вычетом из ―  (а) сово-

купного общественного продукта и (б) бюджета страны. Они  упрямо твер-

                                                 
1
 См.: Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 126-128. 

2
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 237. 
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дят, что работники всех этих сфер являются, дескать, непроизводительными, 

так как ― они не производят дохода и не делают деньги. Доходят до полно-

го абсурда: вначале людям назначают нищенскую зарплату, либо вообще её 

не платят, а затем утверждают, что, дескать, у нас подавляющая часть работ-

ников «являются совершенно неэффективными, так как получают малень-

кие доходы». Доходность и прибыльность, как  критерий эффективности 

бизнеса ― переносится произвольно на оценку эффективности наемного 

труда, включая и работников бюджетной сферы?!  

В этом контексте вопрос, насколько эффективны вложения в социаль-

ную сферу и в умственный капитал, называемый сегодня человеческим ка-

питалом, превращается в ― риторический вопрос. Лист делает выводы, ко-

торые и сегодня звучат крайне актуально: 

 «Нация должн а  жертв овать  материальными богатствами и переносить эти ли-
шения  для приобретения  умственных и социальных сил, она должна жертво-
вать выгодами  в  настоя щем,  чтобы об еспечить  себ е  вы годы в  
б уд ущем »1.  

 «Вся кие  изд ерж ки  н а  в осп итан ие  юн ошеств а ,  н а  прав ос уд ие ,  на  
об орон у  стран ы  и т.д. являются тратой  ценностей  в  п оль зу  п роизвод и-
тельн ых  с ил . Наибольшая часть потребления нации идет на воспитание будущих 
поколений, на возбуждение национальных производительных сил»2.     

 

2.5.  АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НАЦИИ:  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ПРОТИВ ЧАСТНОЙ ЭКОНОМИИ 

 

Смит утверждал, что производительные силы развиваются вместе с 

ростом разделения труда, которое он рассматривал под углом зрения 

частной фабрики. Производительные силы отдельного предприятия, без-

условно, будут расти вместе с углублением разделения труда между его раз-

личными подразделениями. Смит, а вслед за ним и Маркс ограничили струк-

туру производительных сил (ПС) материально-вещественными факторами: 

1) рабочие — непосредственные производители, рабочая сила которых явля-

ется главной ПС; 2) средства производства — в соединении с рабочей си-

лой образуют ПС предприятия и  общества в целом.  

Если мы рассматриваем структуру ПС под углом зрения частного пред-

принимательства, то в этом случае, возможно,  мы будем правы, ограничив 

наш анализ вышеперечисленными факторами. В рамках отдельного пред-

приятия его производительные силы действительно состоят из личных и ма-

териально-вещественных факторов, а их увеличение достигается углублени-

ем специализации, т.е. разделением промышленного труда.  

Но кто же возьмется спорить с этим? Однако Смит абсолютизировал 

взгляд частного предпринимателя на свое частное дело, утверждая, что «бла-

горазумие в частной экономии», не только не отличается от «благоразумия в 

национальной экономии», но и стоит выше его, так как, дескать, богатство 

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 131 (все выделения мои – А.О.). 

2
 Там же. С. 127 (все выделения мои – А.О.). 
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нации это есть лишь сумма индивидуальных богатств частных граждан, а 

«частный интерес каждого из них могущественнее, нежели все государ-

ственные меры по отношению к производству и к умножению богатств».   

Именно против этого выступил Лист. Развивая свою теорию произво-

дительных сил,  он утверждал, что «сумма производительных сил нации не 

равняется сумме производительных сил всего населения, взятого по отно-

шению к каждому жителю отдельно; она зависит главным образом от по-

литического и социального положения нации, и в частности от степени 

развития в ней разделения труда и ассоциации этих сил»1.  

Концептуальная часть его теории производительных сил опирается на 

следующие четыре вывода. 

П Е Р В Ы Й  В Ы В О Д: в основе ассоциации ПС лежит комбинация 

промышленного труда. «Производительная сила каждой отдельной фаб-

рики тем значительнее, ― писал Лист, ―  чем более развиты промышлен-

ные силы страны во всех ее отраслях и чем теснее эта фабрика связана с 

другими отраслями промышленности. Производительная сила земледелия 

тем значительнее, чем теснее сельское хозяйство соединено посредством 

местных, коммерческих и политических отношений с развитой во всех от-

раслях фабрично-заводской промышленностью. По мере развития фабрич-

ной промышленности в земледелии усиливается разделение операций труда 

и комбинация производительных сил, поэтому сельское хозяйство достига-

ет высшей степени совершенства. Таким образом, та нация будет обла-

дать наибольшей производительной силой, следовательно, будет самой бо-

гатой, которая развила на своей территории до совершенства все отрасли 

фабричной промышленности и в которой территория и сельскохозяйствен-

ная производительность достаточно велики для того, чтобы обеспечить 

фабричному населению наибольшую часть потребных ему пищевых продук-

тов и сырья»2.  

Из этого следует, что русская нация «будет обладать наибольшей про-

изводительной силой» только в том случае, если будет развивать свое  сель-

ское хозяйство и отечественную промышленности, не наводняя националь-

ный рынок импортными товарами, а, наоборот, поощряя национальных про-

изводителей протекционизмом и другими льготами. 

В Т О Р О Й   В Ы В О Д: комбинация производительных сил в промыш-

ленности и в сельском хозяйстве должна дополняться комбинацией тру-

да умственного и труда физического. «Высшее  разделение труда в стране 

составляет разделение труда умственного и труда физического. Они нахо-

дятся в тесном взаимодействии. Чем более умственное производство со-

действует развитию нравственности, религиозного чувства, просвещению, 

увеличению знаний, расширению свободы и политическому совершенствова-

нию, развитию личной и имущественной безопасности граждан и внешнему 

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. – С. 149. 

2
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. – С. 137. 
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могуществу нации, тем обширнее будет и материальное производство; чем 

более материальное производство производит богатства, тем более успе-

хов достигает умственное производство»1. 

Т Р Е Т И Й   В Ы В О Д: производительные силы создаются комбинацией 

духовного и материального производства. Материальное производство 

развивается в тесной взаимосвязи с умственными капиталами нации, 

лежащими в основе «умственного производства», т. е. производства ду-

ховного. Лист значительно расширил понятие производительных сил,  

включая в него ―  государство, нравы,  религию, мораль и т.д. Он указывал: 

«христианская религия, моногамия, отмена рабства и крепостного состоя-

ния, наследственность монархии, изобретение книгопечатания,  прессы, по-

чты, денег, мер веса  и длины, календаря и часов, введение полиции, свобод-

ной  земельной собственности и транспортных средств являются богаты-

ми источниками производительной силы»2.  

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  В Ы В О Д:  политические законы создают производи-

тельные силы. Жан-Батист Сэй писал: «Законы не могут создавать богат-

ства». Лист на это ему отвечал: «Конечно, они не могут их создавать, но они 

создают производительные силы, которые гораздо важнее богатства или об-

ладания меновыми ценностями». Государственная   идеология и соответ-

ствующие законы, принимаемые парламентом страны, являются ― важными 

факторами общественного производства. Лист подчеркивал: «Благосостоя-

ние нации обусловливается не количеством богатств, т. е. меновых ценно-

стей, как думает Сэй, а степенью развития производительных сил. Если за-

коны и государственные учреждения и не производят непосредственно цен-

ностей, то они создают производительные силы; и Сэй ошибается, когда 

утверждает, что народы обогащаются при всяком образе правления и что за-

коны не могут создавать богатств»3.   

Все это ― для тех, кто не знаком с теорией цивилизационного развития 

(Н.Я.Данилевский, К.Н.Леонтьев, О.Шпенглер, А.Тойнби и др.) ― может 

показаться неким  экстравагантным бредом, абсурдом, абсолютно недостой-

ным какого-либо серьезного внимания. Ну а те, кто знаком с основами тео-

рии цивилизационного развития, сразу сообразят, что Ф. Лист по сути, Лист 

предвосхитил  теорию цивилизационного развития.  Все те факторы, кото-

рые он включил в производительные силы, являются составной частью куль-

туры страны.  

На это прямо указывает О.Шпенглер4. В своем фундаментальном труде 

«Закат Европы: Морфология всемирной истории» (1918 – 1921)  он пишет о 

том, что стиль или тип культуры, формирующий  понятие «цивилизация»,― 

это есть определенный стиль или способ сознательного бытия, который 

включает в себя не только «умонастроения, мысли, жесты и поступки», но и 

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. – С. 142. 

2
 Цит. по: Розенберг Д.И. Указ. соч. – С. 252 (выделено и подч. мной - А.О.). 

3
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии.  – С. 131.  

4
 Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. – С.187. 
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«отхватывает всю совокупность жизненных проявлений высшего по-

рядка, как то: предпочтение определенных видов искусств…, склонность к 

эзотеризму (Индия) или популярности (античность), к речи (античность) или 

письму (Китай, Запад), как формам умственного сообщения, тип государ-

ственных образований, денежных систем, и общественных нравов».  Дру-

гими словами, в понятие культуры О.Шпенглер включает «все без исключе-

ния великие создания: формы религии, искусства, политики, общества, хо-

зяйства, наук».1  

Сравним это с тем, что Лист  включил в понятие производительные  си-

лы  страны: христианство, уничтожение рабства и крепостного права, 

изобретение печатания, пресса, почта, монетная система, меры веса и 

длинны, календарь и часы, полиция безопасности, государственные учре-

ждения, формы собственности, транспорт. Налицо ― полное совпадение. 

К этому следует добавить, что Лист – задолго до появления теории ци-

вилизационного развития ― высказывает тезис, что – культура есть базис 

цивилизации. Именно культура данной  нации является  тем  базисом, на 

котором выстраивается все общественное развитие. Экономика и хозяй-

ственное развитие страны ― не являются исключением. Культура – в кон-

тексте цивилизационной теории – рассматривается как нематериальный ре-

сурс экономического  развития,  как субстанция экономического бытия, а  

хозяйственная система данной страны является частью – структурным эле-

ментом конкретной цивилизации.  

Итак, принципиально важна именно ассоциация производительных сил, 

создающая дополнительный фактор роста – эффект интегративности. Имен-

но сложение всех сил нации – духовных и материальных – создает дополни-

тельные производительные силы.  

 

2.6. НАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЙ СУБЪЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

КРИТИКА КОСМОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ  

 

Либерализм изначально сформировался как военно-политическая док-

трина, используемая для установления мирового господства Англии. Теперь 

эту роль играют США. А экономические принципы либерализма служили и 

продолжают служить одной единственной цели: подрывать экономику менее 

развитых стран, превращая их в ― отсталую хозяйственную периферию «зо-

лотого миллиарда».  

Главным субъектом хозяйства в глобальной либеральной парадигме яв-

ляются частные лица, права которых ставятся выше прав народа или нации. 

И в этом ярко проявляется антигосударственная сущность либеральной док-

трины. Борьбу либерализма против своего национального государства и 

ненависть либерала ко всему государственному2, неолиберализм превращает 

                                                 
1
 Там же. – С. 193. 

2
 Говоря о ненависти Адама Смита к государству и к «коварным животным, которые именуются госу-

дарственными людьми», О. Шпенглер поясняет: «В самом деле на истинного торговца они действуют, как 
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в тотальную войну против наций как таковых, против всей системы нацио-

нальных государств, мощь каждого из которых покоится на экономике стра-

ны, на системе национального хозяйства.  

Однако сама эта идея глобализации уже тогда присутствовала почти в 

полном объеме в космополитической экономии Смита. Поэтому игнорирова-

ние Смитом нации, как субъекта национального хозяйства, не является слу-

чайным. Критикую эту позицию Смита, Лист заметил, что «между отдель-

ным человеком и человечеством стоит нация с ее особенным языком и 

литературой, с ее собственным происхождением и историей, с ее особен-

ными нравами и обычаями, законами и учреждениями, с ее правами на суще-

ствование, на независимость, прогресс, вечную устойчивость и с ее обособ-

ленной территорией»1. Лист особо подчеркивал, что Школа  Смита обнару-

жила свое полное незнакомство с сущностью «национально-экономических 

отношений».  

Говоря о сути этих отношений, Лист выделял «идею независимости и 

могущества» нации, а Смит и его последователи бездоказательно утвержда-

ли, что поощрять отечественную промышленность, дескать, ― нелепо, что 

нация, точно так, как и отдельный человек, должна покупать предметы там, 

где их  возможно достать дешевле, и что, таким образом,  для достижения 

высшего общественного благосостояния необходимо следовать принципу 

свободной торговли ― Laissez faire, laisser  passer. Очевидно, что такая пози-

ция ― уничтожает общество. 

Проведенный выше анализ позволяет нам сделать определенные 

выводы, являющиеся для нашего исследования всего лишь «ступеньками» 

того процесса познания и, соответствующего развития диалектической логи-

ки, который должен привести нас к понятию закономерностей национально-

экономического развития. Однако, в конечном итоге, нас интересуют не 

«всеобщие», а конкретно-исторические законы национально-экономического 

развития  России. Нам важно понять, каковы национальные законы постро-

ения национальной модели ее народного хозяйства.  

       В чем принципиальная значимость для нас идей Листа, которые для мно-

гих ученых ― с высоты сегодняшнего времени и на фоне многочисленных 

«эволюционно-институциональных теорий» ― могут показаться некой экзо-

тикой? В чем, на наш взгляд, особая плодотворность исторического метода, 

впервые примененного в серьезном политико-экономическом анализе Фри-

дрихом Листом? Лист указал на два принципиально разных подхода к эконо-

мическому развитию.  

Первый ― либеральный: в нем отражается космополитический взгляд 

на развитие экономики и на хозяйственный прогресс. Главной характерной 

чертой развития здесь является исчезновение старого и возникновение ново-

го. Развитие здесь понимается как материальный прогресс, как некое «посту-

пательное развитие общества по восходящей линии, его расцвет, либо воз-

                                                 
полицейский на взломщика или военное судно на корабль корсаров». – Шпенглер О. Пруссачество и социа-

лизм. – М., 2002. – С.79.   
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 152. 
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врат к старым, изжившим себя формам, застой и деградацию». Заметим: все 

исторически сложившиеся формы экономики и хозяйства здесь воспринима-

ются негативно, характеризуются именно как ― «возврат к старым, изжив-

шим себя формам, застой и деградацию». 

Экономика здесь развивается на основе своих наднациональных дей-

ствительно «универсальных  законов», которые отражают абстрактные (не 

существующие реально) «закономерности» функционирования абстрактного 

«экономического человека» в рамках абстрактного экономического про-

странства, имеющего ― внеисторический и вненациональный характер. 

Главным субъектом хозяйства, имеющего рыночный (а значит ― дискрет-

ный, разорванный, фрагментированный)  характер, является частный соб-

ственник, стремящийся не к воле, а к власти, не к  общему благу и добру, а к 

увеличению своей частной собственности. Соответственно, что все его дей-

ствия изначально несут в себе бациллу раздора и вражды, подрывая не толь-

ко хозяйственно-экономическое, но и морально-политическое единство 

нации, всего общества в целом.     

Второй подход ― традиционный: он отражает национальный подход к 

оценке хозяйственного развития. В его основе лежит взгляд на экономику как 

на систему, соподчиненную национальному хозяйству, которое, в свою оче-

редь, является структурной частью большой социальной системы ― обще-

ства в целом. Являясь национальным организмом, оно всегда существует и 

развивается в национально-ограниченных рамках, существуя не абстрактно, а 

всегда в конкретно-исторической форме, не иначе, как ― русское общество, 

немецкое общество и т. д.  

 Его национальное хозяйство не существует независимо от нации и его 

общественного организма. Более того, оно здесь является подчиненным 

этому хозяйству, главная функция которого заключается в обеспечении ма-

териальных и духовных условий (основ и предпосылок)  воспроизводства 

нации. Такое общество не может развиваться на основе либеральных законов 

буржуазного прогресса, подрывающих фундаментальные устои любого об-

щества как здорового национального организма.  

Национально-экономическое развитие осуществляется на основе посто-

янного процесса воспроизводства фундаментальных ценностей данной ло-

кальной цивилизации, ядром которой является данная нация и данный систе-

мообразующий народ1. И уже в силу этого процесс национального хозяй-

ственно-экономического развития определяется (регулируется) такими эко-

номическими законами, принципы которых являются составной частью об-

щенациональных ценностных принципов, существующих — в форме «ре-

зультатов исторической коллективной жизни народа» (В. Виндельбанд).   

                                                 
1
 Русская цивилизация потому русской и называется, что примерно 85% населения России считают себя 

русскими, по данным последней переписи населения, а 80% из них ― православными. Именно русский 

народ является системообразующим ядром русской цивилизации, формируя ее по сути моноэтнический 

облик. Добавим к этому, что белорусы и украинцы также относятся к русскому народу, являясь его этниче-

скими подразделениями. Сегодня все мы является одним великим, но пока еще разделенным  народом.    
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Все эти вопросы сегодня чрезвычайно актуальны для нас ― для русской 

нации, находящейся в состоянии духовного упадка. Именно поэтому мы не 

должны здесь рассуждать слишком абстрактно. Не следует забывать, что, хо-

тя наше исследование и нацелено на выяснение общих закономерностей вос-

производства общества и нации, в первую очередь нас должны интересовать 

закономерности воспроизводства северо-восточного русско-евразийского 

общества и русской нации.  

§ 3. Экономический рост и его типы.  

Отрицательное производство и рыночная экономика 
 

 

3.1. ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Экономический рост непосредственно выражается в той или иной ди-

намике — количественной и качественной — общественного продукта и 

факторов его производства. Соотношение между темпами роста продукта и 

изменением факторов производства может быть разным в зависимости от ти-

па экономического развития (расширенного воспроизводства): экстенсивно-

го или интенсивного. 

Как показывает практика и данные соответствующих исследований, по-
вышение производительности труда в США только на 20 % зави-
сит от инвестиций, а  на 80 % от человеческого фактора. Необхо-

димы инвестиции в человеческий капитал, в обучение и переподготовку ра-

бочих. Техническая реконструкция сама по себе ― в отрыве от соответству-

ющей переподготовки рабочих ― мало что даст. Западные специалисты в 

теории управления уже давно пришли к выводу о необходимости в первую 

очередь перестраивать систему трудовых отношений, менять социально-

психологический климат на производстве1.   

Чисто управленческими средствами можно добиться куда  

более  впечатляющих успехов,  применяя  при  этом даже более 

старое  оборудование 2.  

Принципиальный вывод авторов важен и для современной России: «Для 

возрождения своей былой промышленной мощи США, как, впрочем, и лю-

бой индустриальной стране, толкнувшейся с экономическими трудностями и 

необходимостью структурной перестройки промышленности, необходимо 

формирование у менеджеров нового управленческого мышления, внедрение 

в повседневную практику новой управленческой философии, новой органи-

зационной культуры». 

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. – М.: Экономи-

ка, 1991. – С. 131-135. 
2
 Цит. по книге: Хьюдж Э., Андерсон А. Дух превосходного производства. Пособие по формированию ново-

го мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу Джонс Ирвинг, 1988. ― Реферат: Ernest C. Huge, Alan D. 

Anderson. The Spirit of Manufacturing Excellence. An Executive's Guide to the New Mind .Set. The Dow Jones-

Irrin, 1988 // Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям /Под общ. ред. В. Е. Хруцкого.—М.: 

Политиздат, 1991. – С. 76-77, 79/ 81.  



 93 

В реальной жизни экстенсивные и интенсивные факторы не существуют 

отдельно в чистом виде, а сочетаются друг с другом в определенной комби-

нации. Мнение американских управленцев принципиально важно для совре-

менной России, которая оказалась в ситуации отрицательного  эконо-

мического роста ,  основанного на  отрицательном типе  произ-

водства , которое мы рассмотрим здесь в следующем параграфе. 

 

3.2. ПРОТИВОРЕЧИЕ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА.  

ИСКАЖЕНИЕ СТАТИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ США) 

Искажение статистики роста ВВП. ― В 2000 г. вступил в силу действу-

ющий ныне вариант системы национальных счетов (СНС), в основу которых 

положены принципы бухгалтерского учета при расчете ВВП. Привычный 

ВВП был заменен на валовой национальный доход, который стали рассчиты-

вать по принципу: «произведено то, что продано». СНС, принятая в США, а 

также методика расчета ВВП, по сравнению с традиционными методиками, 

используемыми в остальном мире, приводят к значительному завышению 

ВВП. А это серьезно искажает представление о реальной народнохозяй-

ственной эффективности, а значит и макроконкурентоспособности. При этом 

используются следующие манипулятивные приемы, искусственно повыша-

ющие рыночную стоимость акций, компаний, объема ВВП и пр.1.  

 

3.3. СУТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РОСТА И ПРОИЗВОДСТВА  

 

K 2001 г. ВВП США оценивался в 10 триллионов долл., а к 2011 году 

уже превысил 30 трлн. долларов. Однако в реальности валовые показатели 

роста ВВП и объемов производства  не могут служить показателями эконо-

мического роста. И тем более они не могут быть показателями прогресса. На 

это, в частности, указывает  д.э.н., профессор Б.Ф. Ключников, проработав-

ший около четверти века в системе ООН и в качестве эксперта занимавшийся 

анализом экономического развития 45 стран мира. Он отмечает следующие 

основные недостатки показателя ВВП. Во-первых, показатель ВВП отражает 

доходы и расходы только в денежном выражении, независимо оттого, полез-

ны или вредны они были для  занятости, для природы, для современного об-

щества и для будущих поколений. Это приводит к тому, что, несмотря на 

очевидный вред какого-либо производства, он включается в показатель ВВП, 

что способствует завышенной оценке доходов, подстегивает избыточное или 

вредное потребление. Во-вторых, показатель ВВП, не включая немонетарные 

факторы, не может отражать многочисленные процессы деградации, или эн-

тропии2, которые привносит современное хозяйство. 

Применение показателей фактического прогресса, даже при весьма уме-

ренных счетах энтропии, дают ошеломляющие результаты. В тех же США 

                                                 
1
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 175-177. 

2
 Энтропия — мера внутренней н е у п о р я д о ч е н н о с т и  с и с т е м ы . Возрастание энтропии вызывает в 

системе н е о б р а т и м ы е  п р о ц е с с ы ,  в е д я  с и с т е м у  к  д е г р а д а ц и и .   
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ученые рассчитали, что рост душевого  дохода за четверть века — 1975—

2000 гг. — составил не официальные 77%, а всего 2%. Отрицательное про-

изводство, измеряемое энтропией, составило 75%. То есть общество в та-

кой передовой по традиционным меркам стране, как США, в  последнюю 

четверть века фактически было застойным.  

Из этого можно сделать политический вывод: США даже экономиче-

ски не есть пример для подражания. По зеленым счетам общемировой 

ущерб, нанесенный чрезмерным потреблением природных ресурсов, ущерб 

от порчи продуктов, климата, здоровья людей и т. д. исчисляется минимум в 

18 триллионов долларов и максимум в (минус) 62 триллиона. Если брать 

максимальный отрицательный счет, то он больше, чем мировой валовой про-

дукт (46 триллионов)1. Таким образом, то, что с точки зрения метаэкономи-

ческого подхода2 является со знаком минус, показатель ВВП включает со 

знаком плюс, и наоборот. 

 Данные по России также показывают наличие отрицательного роста. Рост ВВП в Рос-
сии за 5 месяцев 2007 г. составил 7,7 %, в мае — 7,9 %. Однако следует отметить, что 
при увеличении темпов роста ВВП, например, в 2004 г. на 7,1 %, темпы роста инфля-
ции были гораздо выше — 18,8 % (цены производителей)3. В связи с этим индикатор 
качества экономического роста России оказался отрицательным, составив минус 1,61. 
Значение того же индикатора для американской экономики составило 0,43; британ-
ской — 0,69; японской — 1. 

 

3.4. К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
 

Среди либеральных экономистов широко распространен тезис об эконо-

мическом росте как главном условии повышения благосостояния граждан. 

Однако чисто экономический подход к национально-экономическому разви-

тию противоречит данным общемировой динамики, которая ясно указывает 

на существующие пределы роста. Говоря о пределах экономического роста, 

необходимо иметь в виду, что данные пределы действуют весьма жестко 

только применительно к капиталистической модели развития, которая мо-

жет существовать, будучи основана на максимизиации прибили и постоян-

ной экспансии производства, — только за счет внешних рынков.  

Однако сама по себе данная проблема является общемировой, свиде-

тельствуя, мягко говоря, о недостатках потребительской парадигмы эконо-

мического роста. Например, как известно, США производят 20 % мировой 

продукции, а потребляют — 40%, т.е. в два раза больше. И эта абсурдная мо-

дель сверхпотребительства, основанная на прямом и скрытом грабеже мно-

жества стран мира, навязывается всему миру в качестве идеального эталона 

для подражания. 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. – С. 270. 

2
 Метаэкономический подход, который требует учета последствий от хозяйственной деятельности для при-

родной и социокультурной среды. Этот подход рассматривает локальную среду обитания человека, то есть 

его жизненную среду, в качестве главной сферы, которую необходимо защитить от разрушения.  
3
 Губанов С. Рост отсталости или отсталость роста // Экономист. — 2005 — № 3. — C.13; May В. Экономи-

ческая политика в 2004 г.: поиск модели консолидированного роста // Вопросы экономики. — 2005. — № 1. 

— С. 4; см. также: www.minfin.ru / off_inf/ 
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Усиление экономического роста при достижении его пределов ведёт 

лишь к росту неравенства и поляризации общества, так как всякий дальней-

ший экономический рост в условиях истощения его внутренних ресурсов мо-

жет происходить только за счёт перераспределения общественного бо-

гатства в пользу богатых, делая бедных ещё беднее, а богатых — богаче. 

Национально-экономическая динамика России подтверждает этот вывод. 

  

§ 4. Духовное производство   

как совокупность отраслей народного хозяйства 
 

        

4.1. НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА ОТРАСЛЕЙ  

ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Духовное производств, охватывая все историческое социокультурное 

пространство в процессе воспроизводства общенациональных традиций и 

ценностей духовного бытия, формирует механизм воспроизводства челове-

ка, общества и всей многонациональной НАЦИИ как суперэтнической общно-

сти. Очевидно, что это можно обеспечить только в том случае, если духов-

ное производство (включая науку, образование и сферу культуры в целом)  

будет развиваться опережающими темпами.  

Процесс общественного производства, включая производство знаний, 

человека и общества, не может осуществляться на рыночной основе. Рынок 

никогда и ни при каких условиях сам по себе не  будет  производить то ,  

что не  приносит  прибыль сегодня . Итак, рынок деформирует обще-

ственный спрос, оплачивая только то, что приносит денежный доход. Рынок 

не способен работать на стратегию, на будущее нации. «Следовательно, 

необходимо разработать и претворять в жизнь концепцию опережающего об-

разования, ориентирующую систему образования не на пассивное отражение 

текущих потребностей, а на опережающие требования, которые в ближайшем 

будущем предъявит к высшей школе практика современного хозяйствова-

ния»1. В реальности необходима разработка более широкой концепции, а 

именно: концепции опережающего развития всей социальной сферы на осно-

ве интенсивного роста духовного производства. Реальное воспроизводство 

общества происходит в сфере общественного хозяйствования, базисные 

основы которого создаются духовным производством.  
Субъектом общественного хозяйствования может быть только — госу-

дарство. И в этом нас убеждает опыт не только современной России, но и ря-

да других стран СНГ, погрузившихся в пучину рыночных реформ, в резуль-

тате чего вся социальная сфера — приходит в упадок, деградирует. Из этого 

следует только один вывод: субъектом общественного, нерыночного хозяй-

ствования может быть только — ГОСУДАРСТВО.   

                                                 
1
 Нижегородцев Р.М. Воспроизводство научно-технической информации в современных экономических 

системах: Автореф. дис... докт. ... наук. – Кострома, 2002. – С. 21 (курсив автора – А.О.). 
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           4.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НАЦИИ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Заложив основы системного подхода к анализу производительных сил на 

основе учета всего комплекса социокультурных и природно-климатических 

факторов, Лист доказал, что в рамках национального хозяйства производи-

тельные силы включают в себя кроме личных и материально-вещественных 

факторов также духовные факторы: культура, мораль, традиции, идеология 

и пр. Итак, национальное хозяйство является совокупностью производствен-

ных факторов, выступающих в форме не только материальных, но и духов-

ных производительных сил. Однако каковы критерии, позволяющие отнести 

различные факторы к группе производительных сил нации?  

Во-первых, с точки зрения всего хозяйства страны, живущего не только 

сегодняшним, но и завтрашним днем, производительными является всякий 

тот труд и те факторы, которые создают не меновую стоимость, увеличивают 

не денежное богатство, а ― производительные силы. Реальное богатство 

нации измеряется не деньгами, а ростом умственных и нравственных 

капиталов, духовным богатством нации и ростом качества жизни, 

улучшением жизненной среды обитания людей.  

 Чернышевский подчеркивал: «Нравственные капиталы, заключающиеся в трудо-
любии и  честности, в расчетливости и благоразумии, в умственной развитости 
и предприимчивости работающего сословия»,  выше, «гораздо важнее матери-
альных капиталов, не могущих ни возрастать, ни сохраняться без их содействия…». 
Чернышевский и все народники были противниками наемного труда, выступали за 
свободный артельный труд, за развитие артельного и кооперативного производства, 
за внедрение в жизнь производительных товариществ.  

  Итак, любой труд, производящий материальные и духовные ценности, 

является производительным.  

Во-вторых, важная роль духовных факторов в воспроизводстве общества 

определяется тем, что, 1) деление общественного производства на духовное и 

материальное пронизывает все звенья национального хозяйства ― сверху до-

низу; и 2) интеграцию различных производственных факторов воедино обес-

печивают смыслообразующие ценности и принципы культуры (культурное 

ядро)1. Структура производства на любом уровне, начиная с предприятия и 

заканчивая всем обществом, включает в себя два начала – духовное и матери-

альное. Чисто внешне производство опирается на материальные и денежные 

факторы. Однако в реальности они являются всего лишь условием производ-

ства ― важным, но не главным. 

Как известно, в основе управления лежит управление интересами и мо-

тивами, в структуре которых верхние этажи занимают смыслообразующие 

ценности культуры. Эти ценности присутствуют во всех сферах деятельно-

                                                 
1
 Речь идет о ― совокупности смысловых ценностей, имеющих вечный и нетленный характер и в силу этого 

существующих независимо от сознания отдельного человека. Именно эти ценности лежат в основе цивили-

зационного способа жизнедеятельности, формируя его духовный стержень, а также содержание стереотипов 

хозяйственного поведения, форм собственности и хозяйственных укладов. 
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сти, управляя нашей хозяйственной деятельностью, движением национально-

го хозяйства на всех его уровнях, включая и корпоративный уровень.  

Объективно существуя как идеальное бытие в качестве составной части 

общественного бытия, «смыслообразующие принципы культуры», предше-

ствуют процессу возникновения (создания) данной экономической формации, 

формируя как принципы развития данной формации, так и условия развития 

самого человека и всего общества в целом. Новый тип формации, новый че-

ловек и новое государство — всё это начинается с создания новых смыслооб-

разующих духовных ценностей. Создание новых товаров, новых предприятий 

и даже новых отраслей ― все это также является результатом особого духов-

ного производства, выступающего в качестве предпосылки материального 

производства.  

Итак, во всех сферах общественного производства и на всех его 

уровнях производство одинаково управляется системой единых принци-

пов жизнедеятельности, производных от принципов данной культуры. 
Очевидно, что утрата национальных позиций в этих сферах представляет 

прямую угрозу национальной безопасности. Обвал и разрушение всей систе-

мы национального хозяйства является логичным результатом разрушения 

этих смыслообразующих принципов всего предшествующего способа жизне-

деятельности. Соответственно, данное общество, государство и цивилизация 

не умирают только лишь при наличии расширенного воспроизводства прин-

ципов и ценностей культуры, формирующих всеобщее основание и условие 

постоянного воспроизводства всего общества в качестве геоэкономического 

и геополитического субъекта, устремленного в будущее и созидая его.  
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

        
1) Какова роль воспроизводства в системе общественного производства?  

2) Какова структура производительных сил нации? 

3)  Какова структура национального богатства?   

4) Экономический рост и его типы.  

5) Какой тип роста лежит в основе воспроизводства в России? 

6) Отрицательное производство и рыночная экономика. Какая взаимосвязь 
между этими понятиями?  

7) Критерии экономического прогресса. Как они согласуются с реальным соци-
альным прогрессом общества?  

8) Каковы пределы экономического роста?  

9) Чем объясняется необходимость опережающего роста отраслей духовного 
производства?  

10) В чем суть взаимодействия духовных и материальных факторов в структу-
ре производительных сил нации? 
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ГЛАВА  8 

КАПИТАЛ И ТРУД В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

ЗАРПЛАТА И  СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ   КАПИТАЛ  
 

 

Капиталистическое отчуждение труда. ― Наемный труд при капита-

лизме. ― Зарплата и стоимость рабочей силы. ― Человеческий капитал 

и рабочая сила. ― Рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потен-

циал. ― Рыночная экономика и личность. ― Нравственный характер 

проблемы МРОТ в России 

 

§ 1. Процесс капиталистического труда  
 

   
1.1. ПРОЦЕСС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА КАК ПРОЦЕСС 

ОТЧУЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Капиталистическое производство разрушает ремесленный уклад, имею-

щий семейный характер. С развитием частной собственности и разделением 

труда труд утрачивает характер выражения человеческих творческих сил. 

Труд становится отчужденным.  

Критикуя капиталистическое общество, Альберт Швейцер, лауреат Но-

белевской премии мира за 1952 год, указывает на то, что оно характеризуется 

не только отсутствием свободы, но и «перенапряжением» (Uberanstrengung) 

людей. «В течение двух или трех поколений довольно многие индивиды жи-

вут только как рабочая сила, а не как люди»1. Все это ведет к умиранию ду-

ховного начала в процессе превращения людей в придаток рыночной мега-

машины. Будучи нанятым, рабочий превращается в составную «часть арен-

дованного капиталом оборудования, и его роль и функция определяются 

именно этим качеством — быть частью оборудования»2. В этом контексте 

становится понятно стремление К. Маркса к положительному упраздне-

нию частной (буржуазной) собственности, то есть к ее преодолению3
.  

  

1.2. ПРОЦЕСС ВОЗРАСТАНИЯ СТОИМОСТИ  

 

Рассмотрим кратко процесс производства вновь созданной стоимости.   

Рабочий день  делится на необходимое (НВ) и прибавочное время (ПВ). НВ 

― это условное время, нужное для производства необходимого продукта 

                                                 
1
 Цит. по: Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. – С. 166 (курсив мой- А.О.). 

2
 Э. ФРОММ. Здоровое общество. – С. 291. 

3
 Русский философ В.С. Соловьев писал в 1880 году в работе «Оправдание добра (Нравственная филосо-

фия)», что, — «исходя из частного материального интереса как цели труда, мы приходим не к общему благу, 

а только к общему раздору и разрушению». —  Соловьев В.С. Чтения о  богочеловечестве. Духовные основы 

жизни. Оправдание добра. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 747.  
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(НП) или товарной стоимости, эквивалентной стоимости рабочей силы. НП = 

стоимости рабочей силы (РС), которая обозначается латинской буквой ― v. 

ПВ ― это условное время, необходимое для производства прибавочного 

продукта  (ПП), произведенного сверх стоимости необходимого продукта. 

ПП по  своей стоимости равен прибавочной стоимости,  которая обозначает-

ся латинской буквой ― m. 

Вывод: в течение рабочего дня работники производят добавочную сто-

имость или т.н. вновь созданную стоимость (ВСС), которая является стои-

мостью, произведенной сверх величины начальных  издержек, равных вели-

чине постоянного капитала, который обозначается латинской буквой ― c. По 

своей стоимости ВСС распадается на стоимость рабочей силы и прибавоч-

ную стоимость. В течение необходимого времени работник создаёт эквива-

лент своей зарплаты, а то, что сверх этого ― называется прибавочной стои-

мостью. 

Структура стоимости товара. ― В стоимость произведенного товара 

входят затраты прошлого труда, т.е. стоимость возмещения израсходован-

ных средств производства (средств труда и предметов труда), которые обо-

значается латинской буквой ― c. Добавленная к издержкам вновь созданная 

стоимость, распадается на затраты живого труда, обозначаемого латинской 

буквой ― v,  и прибавочную стоимость, то есть стоимость, произведенную 

сверх стоимости рабочей силы, которая обозначается латинской буквой ― m.  

        

§ 2. Стоимость рабочей силы как стоимость  

воспроизводства человека  
 

 

Стоимость товара рабочая сила — определяется стоимостью жиз-

ненных средств, которые необходимы для нормального воспроизводства ра-

бочего и содержания членов его семьи. 

Объем и структура физиологических потребностей человека, а, следова-

тельно, и размеры средств для их удовлетворения во многом зависят от при-

родно-климатических условий, которые существенно различаются по стра-

нам и даже по регионам внутри страны. Однако жизненные средства, необ-

ходимые для воспроизводства рабочей силы, не сводятся только к товарам и 

услугам, удовлетворяющим физиологические потребности человека — в пи-

ще, одежде, жилище, топливе. У рабочего есть и духовные запросы, расходы 

на которые включаются в стоимость рабочей силы. 

Сам человек и его потребности — продукт общественного развития. По-

этому экономический и культурный уровень страны, а также исторические 

условия формирования в ней рабочего класса оказывают существенное влия-

ние на структуру и объем потребностей людей, на способы их удовлетворе-

ния. Чем выше квалификация рабочего, тем больше стоимость его рабочей 

силы. Нельзя не учитывать также объективный рост общественно нормаль-
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ных потребностей рабочих и членов их семей в новых товарах и услугах, ко-

торый также приводит к увеличению стоимости товара рабочая сила. 

 

В нашей стране имеется довольно обширная литература, посвященная 

исследованию производства и воспроизводства рабочей силы. То, что эта ли-

тература в основном по политической экономии, вполне понятно: анализ 

производства общественного продукта, а также воспроизводства всего обще-

ства в целом, может сделать только политическая экономия.  

Современная неолиберальная экономическая теория (экономикс), вер-

нувшаяся по сути к временам Адама Смита и ставшая вновь теорией мено-

вой стоимости, игнорирует все эти проблемы. Вопросы стоимости рабочей 

силы и её воспроизводства вообще не ставятся на обсуждение неоклассиче-

ской теорией, господствующей ныне и в России. И это понятно: либеральная 

доктрина является частной теорией о частных буржуазных интересах; рабо-

чие здесь рассматриваются лишь как технический ресурс, а в социальном 

плане как особая раса ― «раса рабочих» (А.Смит).  
 

§ 3. Зарплата как цена рабочей силы и её формы  
 

  

3.1. РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ 

 

Номинальная заработная плата, т.е. сумма денег (в конверте), кото-

рую получает рабочий, не дает полного представления о фактическом уровне 

оплаты рабочей силы. Поэтому для определения фактического уровня оплаты 

рабочей силы существует реальная заработная плата, т.е. количество това-

ров и услуг, которые рабочий может приобрести на свой денежный зарабо-

ток. Однако наша современная статистика никак не учитывает динамику  ре-

альной зарплаты. И это понятно: ведь рост инфляции съедает номинальную 

зарплату примерно на треть, так как официальный уровень инфляции уже в 

условиях кризиса 2008-2011 гг. (7-8%) резко расходится с её реальной вели-

чиной на уровне 20-30 %.  

При этом важно иметь в виду, что рост инфляции в стране примерно на 

80 % обеспечивается ростом четырех товаров и услуг: 1) транспортные тари-

фы; 2) топливо —  бензин, дизель, мазут; 3) электроэнергия и 4) услуги ЖКХ. 

Если к этому добавить рост цен на 1) продукты питания, 2) лекарства и 3) 

услуги за пользование домашним и мобильным телефоном, то станет понят-

но, что реальная инфляция в стране, как минимум, в два раза выше офици-

альной, приближаясь в 30%.   

Следовательно, реальная заработная плата выражает покупатель-

ную способность денежной оплаты труда, ее фактическое потребитель-

ское содержание в материальных и культурных благах. 



 101 

3.2. МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ 

Заплата ― это цена рабочей силы, а цена — это денежное выражение 

стоимости. В основе стоимости рабочей силы, как известно, лежит воспроиз-

водствснный фактор — стоимость жизненных средств, необходимых для 

нормального воспроизводства рабочей силы. Таких средств должно быть до-

статочно для восстановления работоспособности труженика и для удовле-

творения других необходимых потребностей. Это представляет собой низ-

шую границу стоимости воспроизводства рабочей силы. В зависимости от 

утвердившегося в каждой стране уровня материальной и духовной культуры 

верхняя граница стоимости рабочей силы включает затраты на определенные 

социальные потребности (на образование, удовлетворение культурных за-

просов и т. д.). 

В Российской Федерации в 2003 г. величина прожиточного минимума 

(в среднем на душу населения) составила 2112 руб. Но 29 млн. человек 

имели доходы ниже величины прожиточного минимума.  

Существовавший до 1 июня 2011 года минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) в 4330 рублей в месяц был установлен с 1 января 2009 года,  

а с 1 июля 2011 года МРОТ был повышен до 4611 рублей1. 

3.3. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РОССИИ 

Среднемесячная заработная плата по народному хозяйству в конце 

2001 г. составила около 4,3тыс. рублей, т.е. примерно 150 долларов США в 

месяц2. Даже с учетом покупательной способности валют она в несколько раз 

ниже, чем в развитых странах. Намного ниже она и по сравнению с совет-

ским периодом. Так, в 1990 г. заработная плата в чистом виде составляла  

40,5% от ВВП, а в среднем за пореформенный период — лишь 25,8%3. В 1-ом 

квартале 2011 она составила 21353,9 рублей. При этом в Брянской области 

среднемесячная зарплата составила всего 12635 рублей, в Воронежской – 

15244 рублей, Белгородской области – 16064 рублей, Тульской – 15842, 5 

рублей.  А высокий средний уровень зарплаты  по стране в 20 с лишним ты-

сяч рублей обеспечили высокие средние заработки в сырьевых регионах, Так 

например, в Ямало-Ненецком автономном округе она составила 56051,6 ты-

сяч рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе – 42319,9 тысяч руб-

лей4. Российские статистические агентства по итогам прошедших пяти меся-

цев 2011 года произвели аналитическую деятельность по определению сред-

немесячной заработной платы на территории нашей страны. Итак, средняя 

заработная плата по стране на конец мая сего года составляет около 15320 

                                                 
1
 http://www.buh.ru/info-14. 

2
 Медведев В. А. Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее экономики 

России. — М.: Альпина Паблишеp, 2003. — С. 336. 
3
 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма.  — С. 256. 

4
 http://www.mojazarplata.ru/main/srednemesjachnaja-nominalnaja-nachislennaja-zarabotnaja-plata. 

http://www.buh.ru/info-14
http://www.mojazarplata.ru/main/srednemesjachnaja-nominalnaja-nachislennaja-zarabotnaja-plata
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рублей. Это примерно на 17% ниже, чем за так называемый докризис-

ный 2008 год1.  

Как правило, низкий уровень зарплаты официальные экономисты и чи-

новники пытаются оправдать ссылками на низкий уровень производительно-

сти труда. Однако факты говорят об обратном. На один доллар заработной 

платы российский среднестатистический работник производит в 3 раза 

больше конечной продукции, чем аналогичный работник в США.  

 Ведущие ученые Отделения экономики РАН РФ подчеркивают: «Мировое сообщество 
в лице соответствующих организаций ОOH давно признало, что часовая заработная 
плата ниже трех долларов является запредельной. Она выталкивает работника за 
пороговую черту жизнедеятельности, за которой идет разрушение трудового потенци-
ала экономики. Средняя заработная плата в России в три раза ниже этого поро-
гового значения.»2.  

 В адрес собственников в современной России распределяется от 60 до 92% до-
бавленной стоимости (вновь созданной стоимости), хотя во всем цивилизован-
ном мире эти параметры не превышают 30%3.  

Говоря о позитивной роли высокой стоимости рабочей силы, Ли Якокка, 

один из крупнейших представителей делового мира США, заявил: «Цемен-

тирующим элементом всей нашей демократии служит рабочий, зарабаты-

вающий 15 долларов в час. Это именно тот человек, который покупает дом, 

автомобиль и холодильник. Именно он воплощает собой горючее, приводя-

щее в движение мотор экономики»4. 

 В России и СНГ в целом в 1990-е гг. этот мотор просто заглох. Соот-

ношение доходов 20% наиболее обеспеченных (высший квинтиль) и 20% 

наименее обеспеченного населения (низший квинтиль) достигло в 2000 г. 

7,93, в 2010 году было свыше 8. Разрыв между 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченных (высшей и низшей децилями) достиг 13,85 в конце 1990х го-

дов, к 2011 году поднялся в среднем по стране до 14-15 раз. Однако в круп-

ных городах этот разрыв намного больше. В Москве, например, он равен 

526.  

3.4. ПОЧЕМУ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА ПОДАВЛЯЕТ ЛИЧНОСТЬ? 

 В контексте всего вышеизложенного будет логичной постановка следу-

ющего вопроса: способна ли капиталистическая система хозяйствования 

уважать и развивать личность человека как непосредственного производи-

                                                 
1
 Средняя заработная плата в России в 2011 году (информационные материалы) // 

http://www.zarplaty.net/articles/art-7.html. 
2
 Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики/Рук. авт. колл. Д.С. 

Львов; Отд. экон. РАН. – М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1999. – С. 32-33. 
3
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. – 

М.: Анкил, 2005. С. 3. 
4
 ЯКОККА Л. КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА: Пер. с англ./ При участии У. Новака; ред. и вступ. ст. С. Ю. Мед-

ведкова. – М.: Прогресс, 1990. – С. З33 (курсив наш – А.О.).  
5
 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. – С. 263.  

6
 Советская Россия. 1 декабря 2005. № 156. – С. 1. 

http://www.zarplaty.net/articles/art-7.html
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теля и вообще — способна ли она обеспечить нормальные условия для гума-

низации труда и воспроизводства рабочей силы?  

Очевидно, что мы не можем дать на него утвердительный ответ, прини-

мая во внимание, разумеется, не эмоции, а следующие принципиальные об-

стоятельства.  

Во-первых, рыночная экономика порождает отчуждение непосред-

ственных производителей от условий, средств и продуктов своего труда. 

Вся западная социал-демократия стремиться преодолеть данный порок капи-

тализма, имманентно присущий ему, развивая в этих целях с середины 60-х 

гг. экономические реформы, направленные на развитие производственной 

демократии, а «мы», отказываясь от советского наследия, отказываемся так-

же и от богатого наследия западной социал-демократии. 

 Характеризуя формы социал-демократического устройства общества, стремящегося 
преодолеть отчуждение, Э. Фромм называл их «коммунитарным социализмом». Он 
подчеркивал, что цель всех этих форм социализма «состояла в создании такой орга-
низации промышленности, в которой каждый работающий индивид был бы ее актив-
ным и ответственным участником, где работа была бы привлекательной и 
осмысленной, где не капитал бы нанимал труд, труд — капитал»1. Он также 
указывал на то, что «пока люди в процессе труда на ощущают себя членами само-
управляющейся общины рабочих, они по сути остаются рабами, при какой бы полити-
ческой системе они ни жили»2. 

Во-вторых, рыночная экономика разрушает личность. Так, например, 

преподаватели Швейцарского университета, граждане Германии и Люксем-

бурга Герхард Ломан и Ги Кирш, являясь сторонниками рынка и представи-

телями самых благополучных в материальном отношении стран, в своих до-

кладах на федеральном семинаре Московской школы политических исследо-

ваний утверждали, что «рыночная экономика не paбoтaeт при слишком 

большом внимании к личности. Индивид, становясь частью спроса, не 

может быть уникален. Либеральная экономика вообще не в состоянии 

решать подобные проблемы»3.  

 Эти проблемы подробно исследованы в работах Э. Фромма4, Герберта Маркузе5 и 

других представителей Франкфуртского института социологических исследований (М. 
Хоркхаймера и Г. В. Адорно). Маркузе характеризовал западное общество как «одно-
мерное общество», в котором все люди наделены одинаковым «одномерным 
мышлением». Такое общество он считал репрессивным обществом: оно порожда-
ет одномерного человека, а подавляемый человек воспроизводит отношения при-
нуждения. Либеральное общество закономерно воспроизводит человека с рыночным 
характером6. Заслуга Фромма, а также Маркузе, Хоркхаймера и Адорно заключается 
прежде всего в том, что они исследовали неразрывную связь либерализма с авто-
ритаризмом и тоталитаризмом, характеризуя типичного западного человека как 

                                                 
1
 Там же. С.382 (курсив автора, выделено мной – А.О.). 

2
 Там же. С. 382-383. 

3
 Мацук Т. Рынок понижает спрос на человеческую уникальность. – Известия. 10.10.1998. 

4
 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990; Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

5
 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриально-

го общества / Г. Маркузе; гр. с англ., Послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. — М.: 

000 «Издательство АСТ», 2002.  
6
 См. подробно: Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. – С. 152-158.  
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авторитарную личность, обладающую тоталитарным характером. Именно они 
указали на однотипность социального характера Лютера, Кальвина и Гитлера1. 

Вслед за Фрейдом Фромм ставил вопрос о патологическом извращении 

сути общества на Западе. Говоря о болезненных проявлениях западного об-

щества, Фромм констатирует, что речь идет о «патологии нормальности», 

т.е. о патологии, возведенной обществом в ранг всеобщей нормы2. Яркими 

примерами этого являются ― современные МРОТ и зарплаты всех бюджет-

ных работников, стипендии, ежемесячные пособия на рожденного ребенка 

(70 рублей) и т.д. Наше общество, безусловно, является больным, ненор-

мальным. Но не следует забывать, что оно является всего лишь слепком с т.н. 

«нормального» западного общества.  

В-третьих, происходящая неолиберальная глобализация в социальном 

смысле означает движение в обратном направлении: она возвращает за-

падный мир к социальным антагонизмам, характерным для индустриального 

капитализма, который был основан на жестком отчуждении работника от 

условий, средств и продуктов своего труда. В странах Запада уходит в про-

шлое так называемая экономика партнерства 60-70-х гг., которую француз-

ский социолог Ф. Перру удачно назвал экономикой солидарности3. Она 

предполагала разностороннее участие персонала компании в прибылях, ак-

ционерном капитале и, частично, на микроуровне, в управлении.  

Копируя американскую модель «постиндустриальной» рыночной эконо-

мики, мы обрекаем наш народ на систему скрытого рабства, при которой 

рост производительности и корпоративной эффективности будет дости-

гаться при помощи увольнений и экономии на оплате труда. В этом, кстати, 

и заключается суть индустриального капитализма, к которому стремится воз-

вратить западное общество глобальный союз неолиберальных политиков и 

горстки международной финансовой олигархии. 

В-четвертых, неолиберальная глобализация возвращает западный мир 

не к эпохе индустриального капитализма: движение в обратном направле-

нии в действительности является чудовищной регрессией  ― во з-

врат к  эпохе  меркантилизма . К концу XX  века западный капитализм 

превратился в глобальную торгово-финансовую систему, нацеленную на про-

изводство денег и денежных ценностей, как таковых. В этом, собственно, и 

заключается суть меркантилизма. В странах Запада стремительно развивает-

ся процесс деиндустриализации: многие крупные компании переносят целые 

заводы в развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, Африки или Латин-

ской Америки. Главным критерием является ― дешевизна рабочей силы. 

 

                                                 
1
 См.: Ю.Н. Давыдов. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберов-

ского социологического исследования. В пер. –  М.: Мартис, 1998. – С. 276-282. 
2
 См. Фромм Э. Здоровое общество. С. 145, 450-451 (подчеркнуто мной – А.О.).  

3
 См. РЭЖ. – 1998. – № 2. – С. 96. 
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§ 4. Воспроизводство человека 

 как  носителя человеческого капитала 

 
         

По мнению бывшего академика РАН, директора ЦЭМИ РАН, Н.П. Фе-

доренко, «в составе национального богатства следует учитывать стоимость 

рабочей силы и затраты на ее воспроизводство, интеллектуальное, куль-

турное и профессиональное совершенствование, т.е. всех тех капитало-

вложений, что принято называть ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ. В состав его 

объектов включают, как правило, общеобразовательные и специальные зна-

ния, здоровье экономических субъектов, расходы на поиск информации на 

рынке труда и пр., т.е. обобщенно — сферы образования, исследований и 

разработок, здравоохранения»1. Отсюда видно, что составной частью понятия 

ЧК является «интеллектуальный капитал», который Ф. Лист называл ум-

ственным капиталом.  

Таким образом, понятие «человеческий капитал» отражает совокупные 

затраты на воспроизводство рабочей силы и человека в целом. Рассматривая 

вопрос с чисто экономической точки зрения, можно констатировать, что вос-

производство человека как рабочей силы обходится все дороже. И это вполне 

закономерно, т.к. человек не только и не столько «рабочая сила», сколько ― 

основной, базисный элемент социальной структуры общества, а также та 

главная цель, которой должно служить национальное хозяйство.  

Имеются различные расчеты «вклада» образования в экономический 

рост: при трактовке образования в качестве обособленного источника роста 

за период с 1929 по 1957 г. на долю образования приходилось 16,6-33,3% 

прироста национального дохода США. Расчеты, исходящие из того, что об-

разование — это качественная характеристика фактора «труд», показали ре-

зультаты в середине указанного интервала (24%)2. Приводя эти данные Н.П. 

Федоренко подчеркивает: «Главный вывод из изложенного: затраты на вос-

питание, образование, спорт, здравоохранение и все другие "инвестиции 

в человека" должны рассматриваться не как  непроизводительное по-

требление, а как инвестиции, дающие непосредственный хозяйственный 

эффект и, в конечном счете, обеспечивающие прирост национального 

богатства»3. 

Таким образом, человеческий капитал характеризуется уровнем интел-

лектуального, духовного развития, квалификации, профессиональными спо-

собностями, приобретаемыми в процессе воспитания, образования и трудо-

вой деятельности. Возросшая роль высококвалифицированной рабочей силы 

в экономике вызвала опережающий рост вложений в человека (образование, 

условия жизни, здоровье), то есть в повышение человеческого капитала.  

В настоящее время социальные инвестиции в России находятся на 

катастрофически низком уровне, что ведет к разрушению социальной сре-
                                                 
1
 Федоренко Н.П. Указ. соч. – С. 71 (выделено автором – А.О.).  

2
 Федоренко Н.П. Указ. соч. С. 72.  

3
 Федоренко Н.П. Указ. соч. С. 72 (выделено автором – А.О.).   
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ды обитания людей. А её образует жилье и система ЖКХ, ясли и детские са-

ды, школы и библиотеки, больницы и поликлиники. Именно все это и нахо-

дится в страшном упадке, деградируя с каждым годом.  

Все социальные расходы, по мнению господствующей либеральной шко-

лы, считаются непроизводительными, потому что они не создают непо-

средственно меновых ценностей, а наоборот, их уничтожают (в процессе 

потребления). На эту догму обычно и ссылаются наши либералы, убежден-

ные в том, что всякие расходы на образование, науку, здравоохранение, куль-

туру, на развитие социальной сферы в целом, включая и ЖКХ,  являются, 

якобы, прямым вычетом  из ―  ВВП, уменьшая производимый валовой и 

конечный общественный продукты. Рассуждая с позиций частного бизнеса, 

обособленного от общества, либеральные министры и экономисты утвер-

ждают, что работники всех социальных сфер являются, дескать, непроизво-

дительными, так как ― они не делают деньги и не производят сиюминут-

ную прибыль. Денежная доходность и прибыльность, как  критерии экономи-

ческой эффективности бизнеса ― переносится произвольно на оценку эф-

фективности наемного труда, включая и работников бюджетной сферы?!  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1) Что лежит в основе капитализма как способа производства?  

2) В чем суть капиталистического отчуждения труда? 

3) В чем разница между зарплатой и стоимостью рабочей силы? 

4) Рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потенциал - охарактеризуй-
те эти понятия.  

5) Что предполагает процесс гуманизации труда? 

6) Каким образом рыночная экономика влияет на личность?  

7) Нравственный характер проблемы МРОТ в России. 

 

 

 

. 
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ГЛАВА  9 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ СТОИМОСТИ. 

ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА И СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ. 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН КАПИТАЛИЗМА В СИСТЕМЕ ЗАПАДНОГО 

И ВОСТОЧНОГО  КАПИТАЛИЗМА. АНТИСИСТЕМНЫЙ ХАРАК-

ТЕР ЗАПАДНОГО КАПИТАЛИЗМА 
 

Производство вновь созданной стоимости. ― Процесс производства 

прибавочной стоимости. ― Издержки  производства.― Прибыль и нор-

ма прибыли. ― Рентабельность. ― Цена производства и средняя при-

быль.  ― Основной экономический закон капитализма.   ―  Капитал и 

труд в системе восточного капитализма.   

 

§ 1. Стоимость, цена производства и средняя прибыль  

 
 

1.1. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СТОИМОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРА 

 

Итак, создаваемая наемными рабочими новая стоимость распадается на 

эквивалент стоимости РС и прибавочную стоимость, которую Маркс обозна-

чил символом m; а вся стоимость товара (w), произведенного на капитали-

стическом предприятии, распадается на три части: 

w = c + v + m 

Таким образом, стоимость производимой продукции (W) распадается на 

две части: 1) стоимость средств производства и 2) ВСС, которая включает в 

себя стоимость РС (v) и прибавочную стоимость (m). При этом, говоря о по-

стоянном капитале, следует всегда иметь в виду, что с — это не весь аван-

сированный капитал, а лишь ту часть его, которая действительно потребля-

ется, и стало быть, стоимость которая переносится на продукт.  

Напомним читателю, что прибыль — это доход предприятия, составля-

ющий разницу между издержками производства (или суммарной себестои-

мостью) и общей суммой выручки от продажи товаров. А средняя норма 

прибыли является скорее статистической величиной, отражающей 

среднеотраслевой уровень рентабельности.  

 

1.2. ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА И СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ 

 

Цена производства.  Образование средней нормы прибыли ведет к то-

му, что стоимость капиталистически произведенного товара выступает 

как совокупность издержек производства и средней прибыли на капитал.  

Это есть цена производства. Она распадается на две части, реально 

функционируя также как условно-расчётная категория, в которой отражают-

ся: (1) среднеотраслевые затраты предприятия, (2) плюс средняя прибыль, 



 108 

как часть всей созданной прибавочной стоимости, приходящуюся на величи-

ну капитала. 

 
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ               СРЕДНИЕ         СРЕДНЯЯ НОРМА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ     =      ЗАТРАТЫ   +     ПРИБЫЛИ 

 

Цена производства ― это реальная категория, которая существует не 

только в теории, но и в хозяйственной практике. Так, например, без цены 

производства мы никак не сможем рассчитать природную ренту, величина и 

структура которой формируется так же, как и структура монопольной цены. 

Структура цены производства (ЦП) станет более понятна, если мы 

вспомним структуру монопольной цены (МЦ). Если ЦП, являясь стоимостью 

производства, определяется внутренними факторами: динамикой ОНЗТ; то 

МЦ, являясь рыночной ценой, которую диктуют на рынке монополистиче-

ские компании, определяется уже преимущественно внешними факторами: а) 

динамикой спроса и предложения, а также б) степенью монополистического 

господства на рынке.   
    

§ 2. Основной экономический закон капитализма 
 

 

Научная заслуга Карла Маркса заключается прежде всего в том, что, 

изучив во всех деталях скрытый механизм капиталистической эксплуатации, 

он обнаружил за формальным юридическим равенством глубокое экономи-

ческое неравенство. В предисловии к первому тому «Капитала» Маркс писал: 

«...конечной целью моего сочинения является открытие экономического 

закона движения современного общества...». Таким законом является за-

кон прибавочной стоимости. В нем выражена сущность капиталистической 

эксплуатации, цель капиталистического производства, противоположность и 

непримиримость интересов пролетариата и буржуазии. «Производство при-

бавочной стоимости или нажива — таков абсолютный закон этого спо-

соба производства»1, — указывал Маркс. Прибавочная стоимость — это не 

только сфера экономических отношений между капиталистами и наемными 

рабочими. На почве ее распределения складываются определенные отноше-

ния между различными группами буржуазии: промышленниками, торговца-

ми, банкирами, а также между классом капиталистов и классом землевла-

дельцев. Погоня за прибавочной стоимостью (прибылью) играет главную 

роль в развитии производительных сил при капитализме.        

 

2.1. ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН КАПИТАЛИЗМА 

 КАК ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ БУРЖУАЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

При капитализме основной закон выступает в форме — закона валовой 

прибыли, которая после уплаты налогов переходит в карман собственника. 

                                                 
1
 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 23. – С. 10, 632. 
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Капитализм — это тип социально-экономического устройства, основанный 

на господстве капиталистических форм собственности. Основным законом 

здесь становится закон максимизации прибыли или закон наживы.  

Отчуждение непосредственных производителей от собственности, т.е. от 

условий, средств и продуктов их труда, порождает противоречие между тру-

дом и присвоением (собственностью), а именно: между  а) субъектом труда и 

б) субъектом собственности как субъектом присвоения. Это противоречие 

выступает как внутреннее противоречие ОПО и, соответственно, ― противо-

речие собственности, выступая одновременно и как форма проявления ос-

новного экономического противоречия капитализма.  

 

2.2.  К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ  

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

Современные ученые-экономисты склонные преуменьшать и / или даже 

отрицать вообще наличие эксплуатации рабочей силы при капитализме. Так, 

например,авторы учебника «Основы экономической теории. Политэконо 

мия» пишут1:  

       «Видимо, сам факт производства прибавочной стоимости и ис-

пользования её не тем, кто её производит, сегодня нельзя однозначно 

считать эксплуатацией…. И хотя первоначальное значение слова экс-

плуатация (от французского exploitation — использование, извлечение 

выгоды) во многом сохраняет смысл — присвоение результатов чужого 

труда собственниками средств производства, оно приобрело и некоторые 

другие значения, в частности такие, как разработка, использование при-

родных ресурсов или использование средств труда и транспорта — обо-

рудования, сооружений, дорог… 

       Разумеется, часть прибавочной стоимости идёт на содержание 

капиталиста и его семьи, но и эту часть полностью считать материа-

лизацией эксплуатации, думается, неправомерно (?! – А.О.). Организа-

ция производства требует инициативы, принятия решений, часто риско-

ванных, новаторства, стоящего дорого, риска средствами, временем, ре-

путацией. Всё это в товарном хозяйстве должно вознаграждаться, опла-

чиваться…  

       Поэтому прямолинейность, с которой подходил к характеристике 

соответствующих процессов и выводам из них К. Маркс, правомерной 

признать трудно. В частности, при расширении рынка ценных бумаг и 

возможности приобретения высокодоходных в данный момент акций 

эксплуатация перестаёт быть очевидной, хотя и остается таковой по 

существу. 

       Всё сказанное позволяет сделать вывод, что прибавочный продукт, 

эксплуатация порождаются не какой-то конкретной формой собственно-

                                                 
1
 Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. д-ра кон. наук, проф. Д.Д.Москвина. – 

М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 152-153 (курсив мой – А.О.). 
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сти. Они имеют место при любой её форме, в том числе коллективной и 

государственной, и носят подчас прогрессивный характер: без них обще-

ство ни на каком этапе развиваться не может»?! 

Здесь налицо все та же вульгарная апологетика капитализма, которая 

была характерна для буржуазной экономической науки еще во времена 

Маркса. Позиция авторов, заметим, стремящихся в целом сохранить марк-

систские  методологические позиции и политическую экономию как предмет 

и как научное направление, по сути, возрождает вульгарную теорию доходов, 

сформулированную французским экономистом Ж.-Б. Сэем (1767–1832). 

Сэй, автор теории «производительности капитала и земли», или тео-

рии трех факторов производства, утверждал, что в образовании доходов при-

нимает участие не только труд, но и капитал, и земля. Сэй считал, что труд 

рабочих создает только ту часть стоимости товаров, которая соответствует 

заработной плате, прибыль же создается капиталом, а рента — землей. Ан-

глийские экономисты Джемс Милль и Мак-Куллох довели эту апологети-

ку до абсурда, включив в понятие труда не только затраты труда рабочих, но 

и «работу» машин, животных и т. д. Прибыль рассматривалась ими как свое-

образная форма заработной платы, выплачиваемой за «труд», выполняемый, 

орудиями производства. Земельную ренту они трактовали как продукт «тру-

да природы»1. 

Если мы внимательно перечитаем приведенную выдержку из учебника 

по экономической теории (под ред. проф. Д.Д.Москвина), то мы увидим, что 

авторы почти «один в один» повторяют вульгарную апологетику Ж.-Б.Сея, 

Д.Милля и Мак-Куллоха. Авторов еще можно было бы хоть как-то понять, 

если бы народ в России процветал, а зарплата наших трудящихся была бы на 

достойно высоком уровне. Все это могло бы тогда послужить основанием 

для  утверждений о том, что «прибавочный продукт, эксплуатация порож-

даются не какой-то конкретной формой собственности», что, дескать, экс-

плуатация имеет место «при любой её форме, в том числе коллективной», 
что производство прибавочного продукта и эксплуатация, якобы, «носят 

подчас прогрессивный характер: без них общество ни на каком этапе разви-

ваться не может».  

 Подчеркнем еще раз: если бы, встав на путь капиталистического раз-

вития, Россия продвинулась бы резко вперед по пути социального и эконо-

мического прогресса, а развитие общества в целом достигло бы небывалых 

до этого высот, то тогда приведенная выше апологетика бывших марксистов 

не казалась бы такой уж вульгарной и не бросалась бы так резко в глаза.  

Но ведь ничего такого нет и в помине!  

В России и ряде других стран СНГ сформировался вариант дикого капи-

тализма, основанного на жестких методах капиталистической эксплуатации. 

Авторы учебника нам могут возразить: мы говорим о капитализме в целом, а 

                                                 
1
 См.: Курс политической экономии. В 2-х т. Т. I. Под ред. Н. А. Цаголова. Учеб. пособие для экон. вузов и 

фак. Изд. 3-е, переработ. и доп. – М.: Экономика, 1973. – С. 209. 
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Россия, дескать,― это вообще исключение из правил. И снова они будут не-

правы, обнаруживая свою абсолютную некомпетентность.     

В работах ведущих русских ученых-экономистов уже раскрыта не толь-

ко эксплуататорская суть современного российского капитализма, но также 

показано, что капиталистическая «экономика России мало отличается от 

других капиталистических стран по общим пропорциям создания при-

бавочной стоимости. Если и есть какие-то отличия, ― подчеркивает про-

фессор Станислав Меньшиков, автор фундаментальных исследований по 

проблемам мировой и отечественной экономики, ― то прежде всего в более 

высоком удельном весе прибавочной стоимости в валовом внутреннем про-

дукте». Проведя серьезный анализ российского капитализма, автор показы-

вает, что норма прибавочной стоимости, как отношение между валовыми 

прибылью и зарплатой, в России находится в пределах 100%, колеблясь от 

99,0% в 1995 г. до 102,4% в 2000 г., что указывает на очень высокую степень 

эксплуатации рабочих в современной России1. Косвенным подтверждением 

роста степени эксплуатации в России в последнее десятилетие являются сле-

дующие факты: 1) растущий разрыв между доходами 10% самых богатых и 

10% самых бедных людей в стране; 2) растущий разрыв между доходами 

высших менеджеров и зарплатой рядовых работников2; 3) рост поляризации 

населения на кучку сверхбогатой плутократии и сверхбедное население. 

Итак, Россия развивается сегодня в рамках капитализма, а некоторые 

наши ученые-экономисты создают у студентов абсолютно превратное 

представление о сути этого капитализма, утверждая нечто прямо противопо-

ложное нашим ужасающим реалиям. И тогда невольно возникает риториче-

ский вопрос: чему и кому служат подобные учебники (заметим, что данный 

учебник, является далеко не самым худшим)? 

Рассуждая об изменениях современного капитализма и даже об отсут-

ствии вообще эксплуатации трудящихся при капитализме, ученые упускают 

из виду два принципиальных обстоятельства:  

1) В основе эксплуатации рабочей силы лежит присвоение не только 

прибавочной стоимости, а также ― л и ч н о с т и. Именно присвоение 

личности, лишающее непосредственного производителя, реальной сво-

боды распоряжаться своей рабочей силой, лежит в основе скрытого 

рабства, господствующего во всех капиталистических странах.  

2) Противоречие между трудом и капиталом, являясь основным про-

тиворечием капитализма, обостряется в современных условиях, о 

чем косвенно свидетельствует растущая поляризация как в стра-

нах развитого капитализма, так и в России.  

 

                                                 
1
 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. – М.: Междунар. отношения, 2004. – С. 41-42 (подч 

и выделено курсивом нами – А.О.). 
2
 Например, в 2009 году в Красноярском металлургическом комбинате годовой фонд совокупной зарплаты 

составил 4 млрд. руб., а совокупные дивиденды акционеров за год превысили 9 млрд. руб., т.е. степень экс-

плуатации (норма прибавочной стоимости) превысила 200%! 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЗАКОНА В СИСТЕМЕ ВОСТОЧНОГО КАПИТАЛИЗМА 

(НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ) 

 

Основной экономический закон капитализма как закон предпринима-

тельского дохода (прибыли) действует по-разному на Западе и на Востоке. 

Чтобы понять разницу в механизмах действия этого закона, надо вспомнить, 

что основной закон отражает закономерности движения двух сторон ОПО.   

ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ОПО − лишена антагонизма, характерного для за-

падной модели ОПО. Западное противостояние «мы» и «они» здесь заменя-

ется философией семьи, сливаясь в единое корпоративное «МЫ». Отношения 

здесь строятся на принципах коллективизма. Руководитель японской корпо-

рации «Сони» Акио Морита, анализируя факторы успеха лучших компаний 

страны, пишет: «Самая важная задача японского менеджера состоит в 

том, чтобы… сформировать понимание того, что у рабочих и менеджеров 

одна судьба. Компании, которые достигли в стране наибольшего успеха – 

это те компании, которые сумели создать веру в единую судьбу у всех ра-

ботников и акционеров»1. 

В основу концепции национального хозяйства и модели управления, 

разработанной в Японии после второй мировой войны, легли традиционные 

для японской культуры принципы. Если англосаксонский капитализм являет-

ся порождением «индустриальной религии» (Фромм) и протестантской хо-

зяйственной этики, то японский капитализм оказывается производным от ду-

ха буддизма и конфуцианской этики. Ситеи Ямамото в книге «Дух японского 

капитализма» (1984 г.) исследовал духовные источники капитализма и со-

временной управленческой мысли в Японии.  

В разработке новой концепции приняли активное участие  ученые, поли-

тики и лидеры бизнеса. Промышленная группа «Дойкай» создала одноимен-

ную общественную организацию «Дойкай», которая на своем национальном 

съезде в 1956 г. приняла декларацию «Ответственность руководителей перед 

обществом». Декларация провозгласила: «Важнейшей задачей менеджеров 

является реализация ответственности, возложенной обществом на совре-

менные корпорации». Корпорация объявлялась общественной организацией, 

в которой менеджеры должны не только следить за поддержанием равнове-

сия между акционерами и рабочими, поставщиками и потребителями, но и 

работать на благо общества.  

 Стержнем новой философии управления стало признание социальной ответственно-
сти, лежащей на управляющих. К. Мацусита, один из руководителей корпорации 
««Мацусита Электрик Индастриал», полагает, что «каждая компания, вне зависи-
мости от ее размера, должна иметь определенные цели, отличные от получения 
прибыли, цели, которые оправдывают ее существование среди нас».  

                                                 
1
 Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ. / При участии Э.Рейнгольда и  М.Симомуры. - М.: Прогресс, 

1990. С. 191 (выделено мной - А.О.).  
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 И далее: «Понятие о прибыли как о цели расширилось и преобразовалось в по-
нятие создания и увеличения благ, причем одним из аспектов этого является рост 
общественной значимости менеджеров. Сюда же относится обеспечение обще-
ственного благосостояния и справедливое распределение созданного между 
участниками производственного процесса»1. 

Историческая динамика японского капитализма показывает, что форма-

ционные структуры развиваются внутри цивилизационных структур, 

что движение национальной экономики является всего составной частью со-

циокультурного движения нации. В результате чего капитал лишается запад-

ной агрессивности и асоциальности, а прибыль начинает служить обществу. 

Корпорации функционируют, подчиняясь понятиям общественного долга и 

служения.   

Именно в этом и заключается главная особенность действия основного 

экономического закона капитализма в странах с восточной культурой, от-

вергающей индивидуализм. И это определяется тем, что в системе хозяй-

ственных отношений, с одной стороны, взаимодействуют противоположные 

стороны-субъекты, имеющие разные и даже противоположные экономиче-

ские интересы. Но, с другой стороны, эти «субъекты», являясь представите-

лями единой цивилизационной культуры, имеют одинаковые, тождествен-

ные представления о  нормах морали, этики, о законах нравственности.  
 

§ 3. Социокультурная динамика капитализма 

 
       

Новый общественный строй создается  новой моралью , а традици-

онный тип общества моралью удерживается  от упадка и распада. Мораль 

― это система  морально-этических норм и правил, определяющих хозяй-

ственные стереотипы поведения людей. В этом контексте абсолютно прав 

известный русский ученый-экономист, профессор МГУ Ю.М. Осипов, 

утверждающий, ― 1) что «человек учреждает экономику»; 2) что «экономи-

ка вне институтов не существует, то есть не бывает неинституциональ-

ной экономики»; 3) что «институционализм надо понимать мировоззренче-

ски». 

В иерархии общественного производства духовное производство зани-

мает самые высшие этажи, являясь первоосновой любого производства во-

обще, выступая при этом и как предпосылка, и как результат формационно-

цивилизационного развития. Этот тезис станет очевидным, как только мы 

рассмотрим духовное производство не в статике, а в сравнительной динамике 

развития двух типов капитализма – западного и восточного.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.1. О ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЯХ КАПИТАЛИЗМА 

                                                 
1
 Цит. по: Как работают японские предприятия: Сокр. пер. с англ./Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и 

авт. предисл. Д. Н. Бобрышев.— М.: Экономика, 1989. С. 11, 40, 44. 
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       ЗАПАДНЫЙ  КАПИТАЛИЗМ имеет религиозно-философское  обоснование. 

Не будем забывать, что либерализм — это мировоззренческая система, в 

основании которой лежат следующие идеологические «камни»:  

 Позитивизм как форма субъективного идеализма, провозгласившего опыт инди-
видуализированного разума («Я»)  в качестве безусловной истины, а  все обще-
народные авторитеты и религиозные догматы веры —  абсолютно ложными;  

 Антропоцентризм как антихристианское учение, провозгласившее не Бога, а че-
ловека центром вселенной и конечной целью мироздания;  

 Протестантизм как либеральное прочтение христианства (антихристианское уче-
ние), в котором собственность, стремление к богатству и другие буржуазные цен-
ности возводятся в ранг некоего «религиозного догмата веры», подменяя собой 
истинно христианские  духовные ценности. Напомню, что, переходя к капитализму 
в начале XVI века, Англия не случайно принимает протестантство. Оно превратило 
Англию  в духовного лидера Реформации, а ее государственную Англиканскую 
церковь — в носителя новых моральных принципов, сформировавших абсолютно 
аморальный облик творцов новой буржуазной эпохи.  

ВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛИЗМ принципиально отличается от западного в силу 

того, что сформировался под влиянием противоположной мировоззренческой 

системы, основанной на философии традиционализма. Подчеркнём ещё раз 

принципиальную сторону обсуждаемой проблемы, а именно: тип хозяй-

ственной деятельности является вторичным по отношению к данной 

идеологической и мировоззренческой системе, исторически сложившей-

ся  в данной стране.      
 

3.2. ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА И  ДУХ КАПИТАЛИЗМА 

 

Именно так и называется известная работа крупного немецкого социоло-

га Макса Вебера (1864 – 1920), в которой он изложил свою концепцию о за-

висимости капиталистических форм хозяйства от капиталистического духа. 

Вебер, ставя вопрос о происхождении капитализма, указывает на его зависи-

мость от духа религии ― от протестантской хозяйственной этики. В частно-

сти, он подчеркивает, что капитализм оказывается производным от упо-

мянутого духа.  

Итак, западный капитализм не возник сам по себе, а под влиянием ― 

протестантской реформации христианства, которая произвела на свет но-

вый тип  человека , ориентированного на денежные ценности. Целью жиз-

ни стали ― деньги, накопительство, а главная обязанность хозяйствующего 

человека была сведена к ― приумножению своего имущества. Накопление 

богатства превратилось в ― моральный долг нового «экономического чело-

века»  по отношению к своей собственности  к деньгам.  

 С. Булгаков, изучавший труды Вебера, писал: «...Высшее благо для капитали-
стической этики состоит в увеличении 6огатства, рассматриваемого как са-
моцель. Своеобразная идея капиталистической этики о профессиональном долге 
перед имуществом устанавливает этот особый капиталистический дух, без которо-
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го был бы невозможен современный капитализм, как он был, например, психоло-
гически (а не только экономически) невозможен в глубине средневековья»1.  

До появления капитализма человек веками жил, ориентируясь на истин-

но духовные ценности, осуждавшие торгашество и дух наживы. Очевидно, 

чтобы заставить человека действовать иначе, надо было внедрить в сознание 

«традиционного человека» новые смыслообразующие ценности, изменив со-

держание базовых (смыслообразующих) понятий, лежащих в основе челове-

ческого бытия. В результате целенаправленного изменения смыслового век-

тора жизни западного человека такие понятия, как «деньги», «богатство», 

«собственность» и «нажива» стали восприниматься в качестве фундамен-

тальных ценностей и принципов. 

Однако в западном обществе господствуют не деньги сами по себе, 

господствуют денежные ценности, возведенные протестантством в ранг 

высших «духовных ценностей», превращенные в символ веры, в некие об-

щенациональные «святыни», символизирующие образ жизни, а значит и его 

смысл. Таким образом, стремясь к смыслу жизни, западный человек неволь-

но стремится к деньгам и власти, основанной на деньгах.  
Как известно, на протяжении многих столетий принципы либеральной 

доктрины были  жизненными принципами морских разбойников, работоргов-

цев, контрабандистов и просто авантюристов, заложивших «моральные осно-

вы» аморального «экономического человека» Адама Смита. Когда все эти 

отъявленные морские  разбойники, получив от королевской власти дворян-

ские звания за заслуги, стали уважаемыми политиками и банкирами, они 

привнесли в политику и в практику бизнеса свои «духовные» принципы мор-

ской жизнедеятельности, — свободной и от государства, и от высоких мо-

ральных устоев. Бывшие пираты сэр Уолтер Рэлли, сэр Генри Морган и дру-

гие «герои моря» стали тогда диктовать Англии свои жизненные принципы 

моря в качестве принципов государственной идеологии как совокупности ра-

ботающих либеральных принципов.  

Новая буржуазная мораль явилась результатом культурной револю-

ции, которая произвела новые  смыслообразующие принципы культуры, из-

менив смысловой вектор жизни западного человека и сформировав новый,  

денежный тип и принципы жизнедеятельности всего общества в целом.  
Буржуа —  это не обычный человек, это —  морально нездоровый чело-

век, это человек с явно выраженной антиобщественной мотивацией. Свои 

частные интересы (барыши, денежная выгода) — для  него, безусловно, вы-

ше всяких там общественных интересов. Ко всему обществу он неизменно 

подходит с критериями частной выгоды, денежной эффективности. Понятия 

народнохозяйственной эффективности и критерии целостности общего 

                                                 
1
 См.: Булгаков С. Народное хозяйство и религиозная личность//Московский Еженедельник. –1909. – № 23-

24. (Перепечатано в: Булгаков С. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. М., 1911.  T. I. 

С. 150-177). – Цит. по: Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные 

проблемы веберовского социологического учения. В пер. – М.: Мартис, 1998. – С. 133.      
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(страны, региона) ему глубоко чужды. По сути,  это —  нравственное поме-

шательство, а это уже —  диагноз1. 

 

3.3. ВОСТОЧНАЯ  КУЛЬТУРА И ДУХ ВОСТОЧНОГО КАПИТАЛИЗМА 

Мы уже кратко рассматривали особенности восточного капитализма, бе-

ря за основу японский капитализм как наиболее развитый и характерный 

«азиатский подвид» капитализма. Однако восточный капитализм ― это не 

географическое понятие, а социокультурная категория, которая отражает 

процессы, протекающие не только в буддистских и индуистских странах, но 

на всем Востоке вообще, включая страны ислама2, а также страны, испове-

дующие восточное христианство. 

Экспансия западного (англосаксонского) капитализма на Восток не при-

вела к желаемым результатам: не произошло унификации мира на основе за-

падной экономической системы. Выяснилось, что законы западного капита-

лизма не работают на Востоке. Во всех азиатских странах получился каче-

ственно другой тип капиталистического развития.        

 Руководитель японской корпорации «Сони» Акио Морита, анализируя факторы 
успеха лучших компаний страны, пишет: «Самая важная задача японского мене-
джер  состоит в том, чтобы установить нормальные отношения с работниками, со-
здать отношение к корпорации как к родной семье, сформировать понимание того, 
что у рабочих и менеджеров одна судьба. Компании, которые достигли в стране 
наибольшего успеха – это те компании, которые сумели создать веру в единую 
судьбу у всех работников и акционеров»3. 

Итак, если англосаксонский капитализм является порождением «инду-

стриальной религии» (Э. Фромм) и соответствующей протестантской хозяй-

ственной этики, то японский капитализм оказывается производным от духа 

буддизма и конфуцианской этики. 

 Ситеи Ямамото в книге «Дух японского капитализма» (1984 г.) исследовал духовные 
источники капитализма в Японии. После второй мировой войны политические руково-
дители Японии и лидеры бизнеса встали перед необходимостью создания особой 
японской системы управления бизнесом и всем хозяйством страны. При этом они со-
знательно обратились к своему прошлому, т.е. к своим историческим духовным 
и религиозным корням, отвергая западный путь модернизации.  

В разработке новой концепции приняли активное участие  ученые, поли-

тики и лидеры бизнеса. Промышленная группа «Дойкай» создала одноимен-

ную общественную организацию «Дойкай», которая на своем национальном 

съезде в 1956 г. приняла декларацию «Ответственность руководителей перед 

обществом». Декларация провозгласила: «Важнейшей задачей менеджеров 

                                                 
1
 Медицинский диагноз такому человеку  давно был поставлен всемирно известным  ученым Зигмундом 

Фрейдом, который считал, что превалирующая ориентация на собственность является патологической, ес-

ли она остается постоянной. Эрих  Фромм, идет дальше  Фрейда и делает важный социологический вывод. 

Он подчеркивает, что, если  само общество, основано на денежных «ценностях», а его социальная структура 

состоит из людей с рыночным характером, то такое общество —  «является больным обществом». ― Э. 

Фромм. Иметь или быть. – М., 1990. – С. 90.  
2
 См., напр.: Абазов Р. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. – 1995. – № 3.  

3
 Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ. / При участии Э.Рейнгольда и  М.Симомуры. - М.: Прогресс, 

1990. С. 191 (выделено мной - А.О.).  
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является реализация ответственности, возложенной обществом на совре-

менные корпорации». Корпорация объявлялась общественной организацией, 

в которой менеджеры должны не только следить за поддержанием равнове-

сия между акционерами и рабочими, поставщиками и потребителями, но и 

работать на благо общества.  

 B 1965 г. группой «Дойкай» была организована комиссия по изучению текущих про-
блем теории управления. Комиссия выработала обобщенный взгляд, который декла-
рировал: «Хотя извлечение прибыли остается основной целью деловой активности, 
необходимо уточнить, что понимает под этим тот или другой руководитель. Понятие о 
прибыли как о цели расширилось и преобразовалось в понятие создания и уве-
личения благ, причем одним из аспектов этого является рост общественной значи-
мости менеджеров. Сюда же относится обеспечение общественного благосостоя-
ния и справедливое распределение созданного между участниками производствен-
ного процесса»1. 

Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает нам 

ответ на вопрос, почему именно после войны в Японии усилилось внимание к 

своему «феодальному наследию». Цивилизацию создает  борьба  за  ее  

существование . Освальд Шпенглер верно заметил, что цивилизации рож-

даются и живут в борьбе за утверждение своих фундаментальных ценностей, 

и эта борьба ― «есть глубоко внутренняя, страстная борьба за утвержде-

ние идеи против внешних сил хаоса и внутренней бессознательности, где 

угрожающе затаились эти противоборствующие силы»2. В цивилизациях, со-

зданных культурой одной великой страны, данная борьба неизбежно пре-

вращается в общенациональную борьбу ― за выживание всей нации.  

Итак, стремление Востока придерживаться традиций общины является 

отражением основного закона развития традиционного общества. Следуя 

этого закону, Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стре-

мясь сохранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной 

жизни. Следуя этому закону, нам также предстоит вернуться к традицион-

ным истокам нашей северо-восточной цивилизации, также возрождая уте-

рянные нормы общинной жизни. Задача, которая стояла перед Японией, те-

перь стоит очень остро перед русской нацией, являющейся системообразую-

щим ядром нашей огромной русской,  славянско-евразийской цивилизации.  
  
 

§ 4. Принципы восточного капитализма и его экспансия 

 на Запад в 70-80-е годы  
 

   

В мировой экономике сложилось два противоположных типа капитализ-

ма. Первый ― англосаксонский вариант капитализма — развивается на ос-

нове приверженности традиционным  принципам капитализма: индивидуа-

                                                 
1
 Цит. по: Как работают японские предприятия: Сокр. пер. с англ./Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и 

авт. предисл. Д. Н. Бобрышев.— М.: Экономика, 1989. С. 11, 40, 44. 
2
 Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. С. 184. 



 118 

лизма, частной собственности, свободы предпринимательства, минимума 

государственного вмешательства и пр.  

Второй ― восточно-азиатский вариант капитализма (Япония, Ю.Корея,  

Тайвань. Сингапур и др.) — развивается уже на основе ценностей восточной 

культуры: коллективизма, взаимозависимости, солидарности, долга, служе-

ния, уважения иерархии и авторитета государственной власти, сильного 

государственного вмешательства, стремления к созданию социально одно-

родного общества и пр.  Другими словами, скажем, японский капитализм не 

является капитализмом в его западном понимании, так как основан на прин-

ципах коллективизма, только лишь по внешним признакам.     

О локальном характере западного капитализма свидетельствует тот 

факт, что не произошло унификации мира на основе западной экономи-

ческой системы. Мир Востока развивается на основе противоположных 

ценностей, заимствуя у Запада только лишь внешние формы, так сказать ― 

технологию рыночного предпринимательства, которая применяется в каждой 

восточной стране, исходя из национальных особенностей. Говоря словами 

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

риканская системы управления одинаковы на 95% и отличаются во 

всех важных пунктах». 

Столкнувшись с «японским вызовом», многие американские компании к 

середине 70-х годов стали заимствовать более передовой  японский опыт, пе-

рестраивая свои организационные структуры на основе принципов коллек-

тивизма, применяя бригадную организацию труда и оплаты, переходя широ-

ко к производственному самоуправлению, присущему японскому капитализ-

му. При этом западные компании стали активно использовать ― новые ме-

тоды управления людьми.  

 В 1981 году в Америке появилась передовая   теория управления «Теория Зэт» 
(«Theory Z»), положившая начало новому направлению в американском менеджменте 
― разработке проблем «человеческих отношений» в рамках управленческой школы  
«качества трудовой жизни», которая, в свою очередь, обязана свои появлением 
«японскому вызову». Автором ее стал американец японского происхождения 
профессор У.Оучи1. Именно У.Оучи разработал организационную модель для 
компании «ИБМ» и ряда других американских гигантов бизнеса.  

По мнению американских ученых-управленцев, «человек — важнейший 

ресурс производства. Эффективность использования всех остальных ви-

дов ресурсов определяется квалификацией и мотивацией человека-

работника» 2. Одним из высших достижений этого подхода является идея  

самоуправления»  
                                                 
1
 См. сокращенный перевод для научных библиотек книги Ouchi,William. Theory Z. New York. «Avon 

Books», 1982.: Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы. - М.: «Эко-

номика», 1984. 
2
 Как приспособиться к технологическим изменениям: Реферат. – По книге: Будущее организаций (ново-

введения как средство приспособления стратегии и человеческих и ресурсов к быстрым технологическим 

изменениям). Под редакцией Джеральда Хейга. Хит энд комиани / Лексингтон, Массачусетс / Торонто: Лек-

сингтон Букс, 1988. – Futures of Organizations (Innovating to Adapt Strategy and Human Resources to Rapid 

Technological Change). Ed. by Jerald Hage.—D. C. Heath and Company / Lexington, Massachusetts / Toronto: 

Lexington Books, 1988. ― В сб.:  Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям/Под общ. ред. В. Е. 

Хруцкого. – М.: Политиздат, 1991. – С. 364-365 (выделено авторами – А.О.). 
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 Обследование в 1886 г. 1600 американских компаний  показало, что более 8 % из 
них использовали самоуправленческие структуры. По мнению американских уче-
ных-управленцев групповой подход к организации работ позволял повысить 
производительность от 60 до 600 %1.  

 Среди совместных американо-японских  деловых проектов нельзя не упомя-
нуть известный проект «Сатурн»  (завод «Сатурн» компании «Дженерал моторс» в 
Спрингфилде, штат Тенесси). Это была новая организационная модель, полностью 
основанная на системе производственного самоуправления: завод получил опера-
тивную самостоятельность, его работники были переведены на оклад, составляющий  
80 % суммы, обычно получаемой членами профсоюза на других предприятиях компа-
нии, а остальные 20% они стали зарабатывать в зависимости от своего вклада в при-
быль компании, участвуя в его коллективном управлении2. 

Успех японских корпораций и японского капитализма красноречиво сви-

детельствует о том, что принципы западного капитализма имеют локаль-

ный, а не универсальный характер. Руководитель другой японской корпора-

ции «Сони» Акио Морита анализирует факторы успеха лучших компаний 

страны: «Компании, которые достигли в стране наибольшего успеха, – это те 

компании, которые сумели создать веру в единую судьбу у всех работников и 

акционеров» 3. 

 Русские экономисты-народники, разрабатывая теорию некапиталистического раз-
вития России, требовали исключить из нашей жизни капиталистический путь, пре-
вращающий хозяйство страны ― в   частное  хозяйство. Чернышевский писал: «Поли-
тическая экономия… должна рассматривать предмет с общей точки зрения, иметь в 
виду выгоды  общества, нации, человечества,  а не какой-нибудь частной корпора-
ции». Выступая за развитие артельного и кооперативного производства,  он считал, толь-

ко «союз укрепляет их нравственные и умственные  силы…»
4.   

 
 

§ 5. Антисистемный характер рыночной экономики 
 

 

5.1. КАЧЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАПАДНОГО КАПИТАЛИЗМА: 

ОТ СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ― К СПОСОБУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
        

Следует подчеркнуть, что речь идёт именно о качественной трансфор-

мации, уже превратившей капиталистический способ производства в ква-

зикапиталистический способ распределения, в способ присвоения и распре-

деления экспроприированных мировых богатств. Соответственно, западная 

экономическая теория, как теория о движении частных спекулятивных капи-

талов и рынков, не может иметь универсального характера. Более того, в 

условиях неолиберальной глобализации западный капитализм движется в 

обратном направлении, что в действительности является чудовищной ре-

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Указ.соч. – С. 133.; Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям. – 

С. 247. 
2
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. – С. 219-220. 

3
 Акио Морита. «Сделано в Японии»: история формы Сони. – М., 1990. – С. 191 [подч. мной - А.О.]. 

4
 Н.Г.Чернышевский Капитал и труд // Кооперация. Страницы истории: В 3 т. Т. 1. –М..: Наука, 1999. – 

С.172, 163-164 (выделено мной - А.О.). 
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грессией ― возвратом к эпохе раннего меркантилизма XV в., который Маркс 

часто называет монетарной системой1.   

 К концу XX века западный капитализм превратился в глобальную тор-

гово-финансовую систему, нацеленную на производство денег и денежных 

ценностей, как таковых. В этом и заключается суть раннего меркантилизма. 

Разница, разумеется, в том, что меркантилизм возрождается на основе не де-

нежно-торгового, а чисто денежного капитала, функционирующего в миро-

вом хозяйстве в спекулятивно-ростовщической форме. 

В пользу этого красноречиво свидетельствуют следующие факты и про-

цессы, имеющие место в экономике США и всего Запада в целом. 

На долю реального сектора в мировой западной экономике приходится 

менее 10% общего оборота финансовых ресурсов, а 90% всех средств миро-

вого западного капитализма вложено в спекулятивные торгово-финансовые 

активы, в то числе 75% из них – это финансовые ресурсы валютных рынков 

и рынков ценных бумаг2. Это рынок, работающий по принципу: деньги дела-

ют  деньги, то есть рынок чисто спекулятивных операций, рынок игроков 

в рулетку3.  

Производство денег здесь намного опережает реальное производство, 

превращаясь в ключевую отрасль фиктивного производства. 

 Так, если прирост прибылей в течение всего ХХ столетия в США составлял в 
среднем 5-6% в год, а средние темпы прироста ВВП с 1995 г. находились на 
уровне 4,5% в год, то прирост денежной массы в этот период происходил 
еще более гигантскими темпами, в отдельные годы превышавшими 10% в 
год4. 

 Очень примечательно и то, что Американская резервная система (на начало 
90-х гг.) печатала  лишь 8% находящихся в обороте долларов, а остальную 
массу денег,  то есть 92% — эмитировали частные банки 5.  

Весь этот денежный капитал, не имеет никакого реального наполнения. 

Иначе говоря, за ним ничего не стоит ― нет материально-вещественных ре-

зультатов, нет никакого производства. Долларизация мировой экономики пре-

вращается в ― форму присвоения национального экономического простран-

ства любой страны. Это проявляется в том, что иностранная валюта пре-

вращается в главное платежное средство, в инструмент политико-

                                                 
1
 В центре внимания ранних меркантилистов, ― а среди них известный Монкртьен (1575–1622), кому и 

принадлежит авторство термина «политическая экономия», ― находятся деньги и прибыль торговцев, то 

есть процесс порождения денег деньгами. В противоположность этому поздний меркантилизм (XVI–XVII) 

Маркс характеризует, употребляя понятие «система мануфактуры».  
2
 Путь в XXI век. – С. 19) 

3
 Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Рук. авт. колл. 

Д.С.Львов; Отд. экон. РАН. – М.: Изд-во «Экономика», 1999. С. 19. Представители видной современной 

теоретической школы социоэкономики (Ковач, Эцциони) исходя из того, что спекулятивная составляющая 

из периферийной превратилась в центральную функцию и основу финансовой системы, даже ввели в науч-

ный обиход термины «рулеточная экономика» и «экономика глобального казино». 
4
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под общей редакцией 

Ю.Д.Маслюкова. — М.: Издатель Н.Е.Чернышова, 2001. С. 132, 136. 
5
 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос и др.— М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 14. 
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экономического контроля экономического пространства этих стран1. Всё 

это приводит, с одной стороны, к расширению экономического пространства 

владельца капитала, а с другой ― сужает экономическое пространство реги-

она, откуда ушли финансовые потоки»2.        

 Известный специалист по валютным проблемам М.В.Ершов пишет: «В тех более чем 
30 странах, где американский доллар используется как национальная валюта, 
их экономическое пространство фактически превращается в долларовое 
пространство. По мнению ряда экспертов, они, в определенном смысле, ста-

новятся штатами США»
3
. Следовательно, в эпоху мировой глобализации пробле-

ма экономической безопасности территории должна рассматриваться гораздо шире, 

трансформируясь в «безопасность его экономического пространства»
4
.  

Присвоение глобального мирового пространства и мировых ресурсов 

производит на основе глобальной финансовой метаинфраструктуры, осно-

ванной на системе внеэкономического принуждения и перераспределения 

экспроприированных мировых ресурсов. 

В контексте вышеизложенного понятно, почему неолиберализм объявил 

самую настоящую войну ценностям традиционализма, пытаясь представить 

институты иерархии, общинности и коллективизма в качестве символов от-

сталости, якобы тормозящих «общественный прогресс». Однако именно бла-

годаря этим ценностям успешно развиваются не только Япония, но и другие 

страны ЮВА (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индо-

незия, Таиланд). Модернизация экономики этих стран не затронула их ду-

ховные ценности, и они уцелели не только как государства-нации, но и как 

«культурно-исторические типы», продолжая успешно развиваться.         

По мнению ведущих русских ученых, либеральная модель изначально 

является антисистемной. По мнению С.П. Макарова, в основе экономиче-

ских антисистем лежит не только и не столько антиприродная направлен-

ность, сколько ― социокультурная противоположность либеральной хозяй-

ственной системы и некапиталистических укладов традиционного восточно-

го общества5. 

Этим вопросом серьезно заинтересовались в 50-х годах прошлого столе-

тия западные ученые-экономисты, исследовавшие проблему социально-

экономической совместимости традиционного общества с капиталистиче-

ским укладом. В результате была выдвинута концепция социального дуализ-

ма, указавшая на  чужеродный и анклавный характер деятельности ино-

странного капитала в азиатских странах с традиционной экономикой.  

                                                 
1
 Достаточно напомнить, что фьючерсный курс рубля формируется на чикагской бирже, а Центральный 

банк РФ затем, как правило, следует этому курсу, всего лишь дублируя его. — А.Д.Плешанов Преодоление 

концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой экономике // Экономическая 

теория на пороге XXI века — 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зо-

товой. — М.: Юристь, 2001. – С. 246. 
2
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 61. 

3
 Цит. по: М.И.Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность. — Указ.соч. С. 221 

(курсив мой – А.О.); см. также: МЭ и MO. 2002. № 5. C. 5. 
4
 Петренко И. Н. Указ. соч. С. 63 (выделено автором – А.О.). 

5
 С.П. Макаров. Экономическая система и антисистема. - Экономическая теория на пороге XXI  

века – 3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2000. – С. 109. 
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5.2. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДУАЛИЗМА 

Основоположником концепции социального дуализма является амери-

канский ученый Дж. Х. Бэке1.  В своих работах Бэке, опираясь на исследова-

ния, проведенные им в Индонезии, изложил теорию «восточных обществ». 

Тезисы этой концепции можно суммировать следующим образом:  

1) «Социальный дуализм представляет собой столкновение импортирован-

ной социальной системы с местной социальной системой, имеющей иной 

характер», ― подчеркивает автор, имея в виду импорт развитого капита-

лизма.  

2) Докапиталистический сектор традиционного общества Востока имеет 

следующие черты, несовместимые с капитализмом: а) «ограниченные по-

требности» у населения, в противовес «неограниченным потребностям» 

западного общества; б) «регрессивные кривые инициативности» и готов-

ности рисковать; в) почти полное отсутствие стремления к получению 

прибылей (за исключением спекуляции); г) «отрицательное отношение к 

капиталу», то есть  «сознательная антипатия к инвестированию капита-

ла»; д) отсутствие мобильности рабочей силы и абсентеизм кадровых 

рабочих; е) «фатализм и покорность судьбе»; ж) отсутствие деловых ка-

честв.   

3) В силу того, что традиционное «общество сохраняет свой однородный 

характер» и представляет собой устойчивую формацию, импортирование 

капиталистической системы Запада в докапиталистические аграрные об-

щества Востока приводит к «известной дезинтеграции».  

4) Этот процесс, по его мнению, способствовал упадку и разложению во-

сточного общества. «Контраст между ними носит слишком всеобъ-

емлющий характер, он слишком глубок. Нам придётся признать дуализм 

как печальную действительность»2. 

5) Поскольку дезинтеграция вызывала лишь нарушения нормальных условий 

функционирования докапиталистического общества, Бэке приходит к вы-

воду, что «проникновение западного капитализма оказалось бесполезным 

и бесплодным». Усилия, направленные на ускорение капиталистического 

развития восточного общества, на достижение значительного прогресса и 

коренного изменения социальных реакций, также оказались тщетными. 

Он считает: «Не может быть и речи об адаптации восточного про-

мышленника к западному образцу в техническом, экономическом и 

социальном отношении»3.  

                                                 
1
 См.: Воеke J.H  Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York, 1953; Воеке J.H. Three Forms of  

Desintegration in Dual Societies. New York, 1953.; см. подробный анализ этой проблемы в работе вергернско-

го экономиста Тамаша Сентеша: Сентеш Т. «Третий мир»: проблемы развития/ Пер с англ. – М.: Изд-во 

«Прогресс», 1974. — С. 125-140.  
2
 Воеке J.H   Three Forms  of   Desintegration   in  Dual   Societies. Op cit., p. 289. 

3
 Воеke J.H  Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York, 1953. P. 103. 
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6) Поскольку эти два типа общественных отношений имеют диаметраль-

но противоположный характер и «ни один из них не становится всеоб-

щим и характерным для этого общества в целом», то, «как правило, не-

возможно проводить единую политику во всей стране... и то, что пристав-

ляется благоприятным для одной части общества, может оказаться вред-

ным, пагубным для другой». 

7) Бэке абсолютно прав, подчеркивая, что― законы западной экономики 

абсолютно неприменимы к странам Востока: «каждая социальная си-

стема имеет свою собственную экономическую теорию»1. Весьма при-

мечательно, что почти одновременно с американским ученым к такому же 

выводу приходит в 1958 году и Сельсо Фуртадо, бразильский экономист и 

политик, ученый с мировым именем. Экономическое развитие определя-

ется социологическими факторами, которые нельзя объяснить с экономи-

ческой точки зрения, ― справедливо утверждал он, делая следующий 

важный вывод: «Теория экономического развития в ее общей форме не 

подпадает под категории экономического анализа... Экономический 

анализ не может выявить причины, по которым любое общество начинает 

развиваться, и показать, какими социальными явлениями вызывается этот 

процесс»2.    

 

Дж. Х. Бэке и С. Фуртадо затронули в своих исследованиях реальную 

проблему социальной и культурной несовместимости западного капитализма 

с укладами традиционной экономики не только азиатских, но и латиноамери-

канских стран3. Для чего нам понадобилось вспоминать о концепции полуве-

ковой давности, к тому же разработанной никому не известным сегодня аме-

риканским ученым Дж.Х. Бэке? Дело в том, что Россия является крестьян-

ской страной, и она  уже дважды за прошедшее столетие переживала болез-

ненный процесс «столкновения импортированной социальной системы с 

местной социальной системой, имеющей иной характер». Но опыт России 

является лишь частью мирового опыта, накопленного всеми  крестьянскими 

странами. И нам принципиально важно увидеть здесь проявление общих за-

кономерностей взаимодействия западного капитала с национальными хозяй-

                                                 
1
 Воеке J.H. Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York, 1953, p. 5. 

2
 Furtado C. Capital Formation and Economic Development. — The Economics of Underdevelopment. Ed. by  A. 

N. Agarwala and S.P. Singh. Oxford University Press, 1958. P. 316 
3
 К сожалению, в дальнейших теоретических спорах верх одержали либеральные концепции экономико-

технического дуализма, опровергавшие концепцию социального дуализма. Проблемы многоукладности, а 

также типологии и социально-экономической специфики стран Азии, Африки и Латинской Америки, объ-

единенных в одну условную группу развивающихся стран («Третий мир»), активно разрабатывались совет-

скими учеными, начиная с 60-х годов. Однако в большинстве работ превалировал экономико-технический 

подход, практически исключавший из анализа проблему столкновения двух несовместимых культур. 

См., напр., следующие наиболее известные работы: Тюльпанов С.И. Очерки политической экономии (Раз-

вивающиеся страны). М., 1969; Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспективы/ИМЭМО 

АН СССР. М., 1974; Левковский А.И. Социальная структура развивающихся стран (Проблемы многоуклад-

ного переходного общества). М., 1978.  
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ствами вообще всех незападных стран, частью которых являются страны так 

называемого «третьего мира».  
 

5.3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АНТИСИСТЕМЫ 

С  НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

В основе экономической антисистемы лежит абстрактная модель сво-

бодной рыночной экономики. Очень наглядным примером такой экономиче-

ской антисистемы является действующая сегодня в России либеральная мо-

дель национального хозяйства. Из своей практики мы уже знаем, что эконо-

мическая система строится на абстрактных элементах абсолютного экономи-

ческого либерализма Адама Смита: «абсолютное господство частной буржу-

азной собственности», «абсолютное государственное невмешательство», «аб-

солютная свобода хозяйствования», «экономический человек», «невидимая 

рука рынка», «абсолютный приоритет частного индивидуума над обще-

ством». Все эти либеральные элементы в совокупности подрывают любое 

государство и уничтожают все общество в целом. С.П. Макаров очень точно 

указывает на суть антисистемы:  «В отличие от обычной — экономической 

— системы, действующей в той или иной стране, позволяющей привести в 

движение хозяйственные ресурсы в интересах данной же страны, экономиче-

ская антисистема направлена на ликвидацию национального хозяйства 

вообще. Она предстает как особый способ борьбы с конкурентом, как сово-

купность мер экономической зачистки некой хозяйственной территории ради 

дальнейшего ее использования, но уже в интересах другой экономической 

системы»1.  

В современной России деструктивное содержание экономической ан-

тисистемы прикрывается рассуждениями о некой «переходной экономике». 

Однако принципиально важно подчеркнуть в этой связи, что, провозглашая 

курс на формирование рыночной экономики, она создает систему квази-

рынка, антирынка, антиэкономики. Антисистема доводит принципы ли-

берализма до состояния абсолютного логического абсурда, превращая их в 

принципы социального анархизма. Провозглашая на словах строительство 

свободного рынка, такая модель гарантирует абсолютные свободы, но только 

лишь для тех «собственников», кто уничтожает государственную собствен-

ность, а также собственность общества (общенародную собственность) на все 

природные ресурсы. Одновременно такая модель лишает свободы хозяйство-

вания всех мелких собственников, а также национальных товаропроизводи-

телей. Рабочие как непосредственные производители в этой «рыночной мо-

дели» вновь превращаются в низшую «расу рабочих», лишенных каких-либо 

реальных прав.  

 С.П. Макаров подчеркивает: «Она десистематизирует, а затем и просто устраняет 
все основополагающие устои рыночного хозяйствования: формирование стоимо-
сти, отношения купли-продажи, денежное обращение, макроэкономическое рыночное 
равновесие, циклический характер движения макроэкономики. В основе названных 

                                                 
1
 С.П. Макаров. Экономическая система и антисистема. С. 109.  
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явлений лежит спровоцированные антисистемой глубинные, основные процес-
сы экономического слома:  дискредитация труда, подмена его кипучей псевдоэко-
номической деятельностью; деиндустриализация; свертывание фундаментальной и 
прикладной науки; исчезновение дееспособной социальной сферы; формирование 
абсолютно избыточного населения (массовое перенаселение); потеря экономической, 
территориальной, этнической безопасности»1.       

Такая экономическая антисистема «выступает как внутренне упорядоченная 

антиэкономика, организованное антихозяйствование», являясь, по сути, осо-

бым видом информационного оружия, используемое для ликвидации наци-

онального хозяйства любой страны. Именно такое концептуальное оружие 

используется Западом в его тотальной войне против современной России. 

«Смысл операции по созданию экономической антисистемы состоит в 

формировании внутри страны-конкурента экономического монстра, функ-

цией которого является уничтожение ее экономики, а значит, и самой 

страны в целом»2. Автор особо подчеркивает: «Антисистема административ-

на по самой своей природе. Она нуждается в администрировании, в силовых 

методах, вообще, без них она не дееспособна. Экономическая антисистема  

паразитирует на существующей экономической системе. По сути дела во 

время действия антисистемы складывается своеобразное  экономическое 

двоевластие. При этом идет борьба, строго говоря, не между системой и ан-

тисистемой, а между системами, в которой антисистема выступает в качестве 

средства борьбы, орудия внешнего экономического вторжения»3. Приме-

ром такого орудия являются в России либеральные министры, функциони-

рующие как движущая сила антисистемы, как действующее «орудие внеш-

него экономического вторжения». 

 
 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1) Производство вновь созданной стоимости. Что отражает эта категория? 

2) Цена производства и средняя прибыль.  

3) Что отражает основной экономический закон капитализма?  

1) В чем разница между западным и восточным капитализмом?  

2) О философских основаниях капитализма.    

3) Протестантская этика и  дух западного капитализма.    

4) Восточная  культура и дух восточного капитализма.    

5) В чем проявляется локальный характер западного капитализма?  

6) В чем проявляется взаимосвязь организационной структуры и организаци-
онной философии? 

7) Каковы особенности организационной философии японских предприятий? 

                                                 
1
 
1
 С.П. Макаров. Экономическая система и антисистема. С. 111-112 (выделено мной – А.О.). 

2
 Там же. С. 110 (курсив мой- А.О.).  

3
 Там же. С. 111 (выделено мной – А.О.). 
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ГЛАВА  10 

ВОСПРОИЗВОДСТВО И НАКОПЛЕНИЕ  КАПИТАЛА.   

РЫНОК ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА. ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГРЕСС ЗАПАДА 
 

Капиталистическое накопление и воспроизводство. — Циклический ха-

рактер капиталистического общественного производства. — Накопле-

ние и безработица. — Рынок труда. — Влияние безработицы на произво-

дительность труда. — Японская система пожизненного найма. — Дина-

мика всеобщего закона капиталистического накопления. — Ухудшение 

условий труда. — Возврат к поденному труду. — Скрытое рабство. 
  

 

§ 1. Проблема капиталистического накопления в России
 

 

Источником расширенного капиталистического воспроизводства являет-

ся прибавочная стоимость. Если при простом воспроизводстве она полно-

стью идет на личное потребление капиталистов, то при расширенном делится 

на две части: потребляемую и накопляемую, направляемую на увеличение 

капитала. Превращение прибавочной стоимости в капитал называется 

накоплением  капитала. 

Общая масса полученной прибыли распределяется следующим образом. 

Прежде всего, из нее вычитаются необходимые выплаты (аренда земли или 

здания), процент за кредит, налоги государству. Остаток делится на 1) 

накопление, то есть на расширение или совершенствование производства и 

2) потребление, дополнительное стимулирование работников, образование 

предпринимательского дохода, выплату дивидендов, отчисление в различные 

фонды и т.п. 

Капитал, благодаря эксплуатации наемного труда, рождает прибавочную 

стоимость. Накопление капитала раскрывает другую сторону процесса, а 

именно как капитал рождается из прибавочной стоимости. Такой подход 

крайне важен для полноты характеристики эксплуататорской сущности капи-

тала. Ведь с течением времени доля первоначально авансированного капита-

ла постепенно становится ничтожно малой и, в конце концов, полностью за-

мещается накопленной прибавочной стоимостью, то есть накопленным не-

оплаченным трудом наемных рабочих. Все богатство капиталистического 

общества, сосредоточенное в руках капиталистов, создано трудом рабочих и 

должно принадлежать широким трудящимся массам. Экономика должна 

иметь трудовой характер, а не превращаться в руках плутократии в механизм 

выжимания всех жизненных соков их народа, что мы наблюдаем в современ-

ной России.  
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Накопление представляет собой использование части прибавочного про-

дукта (фонда накопления) для наращивания имеющихся у общества произ-

водственных ресурсов. Накопление реализуется, во-первых, через капитало-

вложения (инвестиции) в основной и оборотный капитал, во-вторых, через 

прирост запасов и резервов, в-третьих, через капиталовложения в НИОКР.  

Накопление имеет три основных источника: а) самофинансирование  пу-

тем направления части прибыли на расширение производства; б) банковский 

кредит и другие заемные средства; в) эмиссия акций и облигаций  Рассмот-

рим первый из них, а также структуру и функции накопления.  

Выше мы уже отмечали, что в современной России отсутствует фактиче-

ски класс «эффективных собственников», о котором так любят поговорить 

наши олигархи и либеральные ученые. Произведенная прибыль — проедает-

ся, а фантастические сверхдоходы правящего в стране класса собственников 

включают в себя  следующие  источники: 1) почти тотальное изъятие в част-

ные карманы амортизационного фонда предприятий; 2) изъятие значитель-

ной части необходимого продукта, идущего на воспроизводство рабочей си-

лы и выплату зарплаты работникам; 3) перевод почти всей массы прибыли в 

фонд потребления, что оставляет предприятия без капиталовложений; 4) 

уход от уплаты налогов, а это в среднем свыше 80% всех компаний; 5) кон-

трабанда продаваемых в России товаров. 

Производственное накопление (капитальные инвестиции) фактически 

отсутствует в стране. Все собственники занимаются либо спекуляциями, ли-

бо мошенничеством, переводя свои прибыли в оффшоры и уходя тем самым 

от уплаты налогов 

 

§ 2. Накопление и безработица. Рынок труда  

 
 

Величина накопления есть независимая переменная, а величина за-

работной платы — зависимая. 

В условиях, когда новые капиталы относительно, т.е. по сравнению с их 

общей величиной, притягивают все меньше добавочных рабочих, старые  ка-

питалы выталкивают часть тех рабочих, которые раньше были ими заняты. 

Для капиталистического накопления характерно такое соотношение в дей-

ствии двух указанных тенденций, когда, несмотря на возрастание общей чис-

ленности занятых рабочих, растет масса рабочих, которые не могут продать 

свою рабочую силу и становятся безработными. Этот излишек рабочей силы 

при капитализме К. Маркс назвал относительным перенаселением.  

Следовательно, причина безработицы — капиталистические производ-

ственные отношения, при которых технический  прогресс используется в 

интересах капиталистов, против рабочих. Однако в России технический про-

гресс фактически отсутствует, но безработица — растет, будучи пресловутой 

«экономической целесообразностью», т.е. экономической эффективностью.  
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2.1. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ЗАКОН НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 

Каждому  способу  производства   свойствен свой особый закон народо-

населения. Он отражает способ и степень использования трудовых ресурсов 

и специфические условия роста населения при данном способе производства. 

Экономический закон народонаселения, присущий капитализму, заключается 

в образовании и увеличении промышленной резервной армии труда. 

«...Рабочее население, производя накопление капитала, — писал К. Маркс, — 

тем самым в возрастающих размерах производит средства, которые делают 

его относительно избыточным населением»1. 

Открытие К. Марксом капиталистического закона народонаселения сде-

лало очевидной антинаучность и предвзятость попыток провозгласить некий 

«вечный» закон народонаселения, действующий якобы в любой обществен-

но-экономической формации. Такую попытку сделал в конце XVIII в. ан-

глийский священник Мальтус, утверждавший, что население увеличивается 

будто бы в геометрической прогрессии, а количество средств существования 

— только в арифметической прогрессии. Отсюда он делал вывод, что поло-

жение рабочего класса при капитализме характеризуется безработицей и 

низким жизненным уровнем потому, что слишком быстро растет его чис-

ленность. 

Данный тезис Мальтуса является просто нелепым и абсолютно необос-

нованным, вступая в противоречие не только с элементарной логикой, но 

также и с практикой жизнедеятельности. В самом деле, количество средств 

существования растет не в какой-то извечной — арифметической или иной 

— прогрессии, а в зависимости от развития производительных сил общества. 

Хотя капитализм никогда не создавал полного простора для этого развития, 

но даже при буржуазном строе количество средств существования может 

увеличиваться быстрее, чем население. В США, например, с 1950 по 1970 г. 

население возросло на 20%, продукция же промышленности увеличилась 

вдвое, а продукция сельского хозяйства — на 31%. 

Антинаучная теория Мальтуса переносит на развитие общества законы 

природы. Реакционность теории Мальтуса состоит в том, что она пытается 

обелить капитализм, снять с него ответственность за нищету широких масс 

населения. Современные мальтузианцы объясняют низкий жизненный уро-

вень народов развивающихся стран якобы имеющим место абсолютным «из-

бытком» населения. Однако, очевидно, что путь к избавлению от нищеты 

лежит не в варварском устранении «излишнего» населения, как это предла-

гают мальтузианцы, а в ликвидации капитализма. 

                                                 
1
 Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 645. 
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2.2. ФОРМЫ ОТНОСИТЕЛЬНОГО   ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ. 

ВИДЫ И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Существование армии безработных означает наличие относительного   

перенаселения. Перенаселение   является   именно относительным, то есть 

представляет собой избыток рабочей силы по сравнению со спросом на нее 

со стороны капитала. 

Относительное перенаселение существует в трех основных формах. 

1. Текучее перенаселение. Эта форма безработицы охватывает рабочих, 

то выталкиваемых из капиталистического производства, то вновь втягивае-

мых в него. В основе текучего перенаселения лежит неравномерность разви-

тия капиталистического производства, присущая капитализму смена перио-

дов повышенной хозяйственной конъюнктуры кризисами и спадами. 

2. Скрытое перенаселение. Эта форма безработицы связана в основном 

с аграрным перенаселением. Скрытым оно является потому, что в значитель-

ной своей части высвобождаемые из сельскохозяйственного производства 

работники не находят себе применения в городе, остаются в деревне. Скры-

тое перенаселение в больших размерах имеет место и в городах (мелкие об-

нищавшие ремесленники, торговцы и т. п.).  

Современному капитализму присуща также частичная безработица, свя-

занная с неполной занятостью большого числа рабочих ввиду хронической 

недогрузки производственных мощностей, характерной  для   нынешних 

условий   капиталистического  развития. Другими формами скрытой безрабо-

тицы являются: неполный рабочий день, сокращенная неделя, вынужденный 

отпуск и пр. Все это активно используется в современных условиях кризиса в 

России и в других странах, включая и страны СНГ. 

  3. Застойное перенаселение. К нему К. Маркс отнес ту часть  рабочего 

класса, которая характеризуется крайней нерегулярностыо занятий, и в част-

ности рабочих, занятых работой на дому. Многие рабочие лишь от случая к 

случаю имеют возможность получать работу, и продолжительность их без-

работицы настолько значительна, что они оказываются охваченными застой-

ной формой относительного перенаселения. 

Низший слой безработных состоит из трех категорий (если оставить в 

стороне люмпен-пролетариат, то есть бродяг, преступников, лиц, живущих 

проституцией, и т. п.): а) лица работоспособные, но длительное время не 

имеющие работы и живущие на пожертвования в пользу бедных; б) сироты и 

дети пауперов —  нищих, не имеющих никаких доходов и средств существо-

вания; в) калеки, больные, пролетарии, достигшие преклонного возраста. 

Этот слой «составляет инвалидный дом активной рабочей армии и мертвый 

груз промышленной резервной армии» (К.Маркс).  

Таковы основные формы безработицы, которые характеризуют капита-

листический рынок труда. А его современные особенности рассмотрим в 

следующем параграфе. 
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2.3. РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 

 

Специфика безработицы в России состоит в том, что при переходе к 

рыночной экономике  новые собственники, по сути, отказались модернизи-

ровать свои предприятия. В результате в целом по стране изношенность 

средств труда достигает 50-70 и более процентов. В основном собственники 

покупают предприятия, чтобы их банкротить. Поэтому безработица, в значи-

тельной мере, носит вынужденный характер, не будучи абсолютно связана с 

экономическими и технологическими циклами смены оборудования.  

И это еще более наглядно видно на селе, где образовались огромные 

«серые зоны», состоящие из бывших деревень и работоспособных поселков, 

а также разрушенной социальной среды обитания людей и заросшей пахот-

ной земли, которую еще не успели сдать под строительство загородных кот-

теджей. Так что безработица у нас до последнего времени (до кризиса 2008-

2009 гг.)была вызвана фактическим мародерством новых собственников  и 

таких же чиновников, стремящихся лишь к личному обогащению. 

Кроме этого, 90-е годы характеризовались политикой жесткого монета-

ризма, в частности — монетарными ограничениями денежной эмиссии. Как 

известно, в 2000 г. количество денежной массы по отношению к ВВП (коэф-

фициент монетизации) в России был самым низким в мире, а именно: 13%, а 

в США, для сравнения, — 120%!?  

Поэтому многие предприятия, чтобы хоть как-то сохранить производ-

ство и квалифицированную рабочую силу, вынуждены были для сохранения 

персонала  численности путем введения сокращенной рабочей недели, не-

оплаченных отпусков и других мер. В результате этого в нашей экономике 

появилось такое понятие, как «скрытая безработица»: с одной стороны, ра-

ботник и не уволен с предприятия, а с другой — и не работает. 

Кроме этого, владельцы российских крупных предприятий, наши оли-

гархи стремятся к тому, чтобы выжимать соки из наших рабочих. Так, 

например, олигарх М. Прохоров, от имени РСПП предложил в начале 2011 

года увеличить рабочую неделю до 60 часов. Только лишь благодаря вмеша-

тельству в обсуждение этого вопроса общественности, руководства профсо-

юзов (ФНПР) и лично Президента и Премьер-министра РФ — одиозное 

предложение наших олигархов было подвергнуто резкой критике и снято с 

обсуждения в Госдуме РФ. 

Виртуальный характер имеет минимальный размер оплаты труда. 
Он составляет в среднем около 50% прожиточного минимума, который силь-

но занижен1. Кроме этого, в стране отменены тарифные сетки, ставки и раз-

ряды, что развязывает частному бизнесу руки для произвола в отношении 

наемных работников. Если в дополнении к этому вспомнить, что новый Тру-

довой кодекс, принятый Госдумой РФ, фактически узаконивает 12-часовой 

                                                 
1
 Столяров И.И., Калмыков А.Ю. Трансформация сбережений населения в инвестиции. – М.: МАКС Пресс, 

2007. – С. 185-186.   
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рабочий день,  то картина на рынке труда приобретает мрачные тона. Общее 

число безработных граждан России в начале 2009 года составило 6 мил-

лионов человек. В 2011 году уровень безработицы в 1 2-ом кварталах 

был на уровне 6,6-7,5%1. Рост безработицы вызван кризисным спадом про-

изводства, а также незначительной долей занятых в малом бизнесе. Мировой 

опыт свидетельствует, что именно он является главным резервом создания 

новых рабочих мест и важным источником повышения жизненного уровня 

населения. В нашей стране только 11% ВВП производится предприятия-

ми малого бизнеса (на Западе этот показатель - не менее 60%)2.  

Вывод: механизм капиталистического накопления и общие условия раз-

вития его производства создают неблагоприятное для рабочего класса соот-

ношение между предложением рабочей силы и спросом на нее. Определен-

ная часть рабочего класса обречена на безработицу. Если говорить о России, 

то здесь рынок труда практически отсутствует, хотя формально существуют 

и биржи труда в крупных городах, действуют и кадровые агентства, обслу-

живающие в основном финансовый и банковский рынки, крупные сырьевые 

монополии. Рынок труда в России придавлен монополистической струк-

турой экономики и картельными сговорами в сфере труда. Зарплата в 

подавляющем большинстве отраслей удерживается на предельно низком 

уровне. Собственники, как правило, не признают случаи производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, и при наличии таковых стре-

мятся быстро уволить рабочих, чтобы не платить пенсию по инвалидности, 

чтобы не портить статистику и пр.  

§ 3. Динамика всеобщего закона капиталистического  

накопления. Возврат к поденному труду  

 

 
3.1. СОДЕРЖАНИЕ ВСЕОБЩЕГО ЗАКОНА  

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ 

Исследуя процесс превращения прибавочной стоимости в капитал, все 

воздействующие на этот процесс существенные факторы, в первую очередь 

технический прогресс, рост органического строения капитала, его концен-

трацию и централизацию, усиление эксплуатации рабочего класса, увеличе-

ние его численности, К. Маркс открыл всеобщий закон капиталистическо-

го накопления. Он сформулировал его следующим образом:  

 «Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, размеры и 
энергия его возрастания, а следовательно, чем больше абсолютная величина проле-
тариата и производительная сила его труда, тем больше промышленная резервная 
армия... Но чем больше эта резервная армия по сравнению с активной рабочей арми-
ей, тем обширнее постоянное перенаселение, нищета которого прямо пропорцио-
нальна мукам труда активной рабочей армии. Наконец, чем больше нищенские слои ра-

                                                 
1
 http://iformatsiya.ru/rossiya/711-zanyatost-i-bezrabotica-v-rossii-2011-avgust.html. 

2
 http://www.chelt.ru/2005/5-05/job_5-05.html 

http://iformatsiya.ru/rossiya/711-zanyatost-i-bezrabotica-v-rossii-2011-avgust.html
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бочего класса и промышленная резервная армия, тем больше официальный пауперизм. 

Это — абсолютный, всеобщий закон капиталистического накопления»
1
. 

На рынке труда при капитализме действуют противоположные тенден-

ции: а) тенденция к ухудшению положения рабочего класса и б) противобор-

ствующая ей тенденция, порождаемая ростом организованности и политиче-

ской сознательности рабочего класса и его союзников. Но как бы ни видоиз-

менялись условия борьбы рабочего класса, как бы ни повышалась в отдель-

ные периоды заработная плата отдельных его отрядов и групп, экономиче-

ские законы капитализма порождают основную тенденцию к ухудшению по-

ложения рабочего класса. Формы этого ухудшения весьма разнообразны. 

Однако в любой капиталистической стране и во всей мировой капиталисти-

ческой системе они сводятся к двум основным формам: относительного и аб-

солютного ухудшения положения пролетариата. 

        

3.2. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ И АБСОЛЮТНОЕ 

УХУДШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ 

Относительное обнищание пролетариата означает  ухудшение его по-

ложения по сравнению с богатеющей буржуазией.  К. Маркс определил этот 

процесс в следующих словах: «...положение рабочего относительно ухудша-

ется в той же пропорции, в какой возрастает общественное богатство, т.е. 

происходит накопление капитала...»2. Конкретными показателями относи-

тельного ухудшения положения рабочего класса являются: 

1)  уменьшение доли рабочего класса в национальном доходе страны и увеличение 
нормы прибавочной стоимости; 

2)  уменьшение доли рабочего класса в совокупном общественном продукте; 

3)  уменьшение доли рабочего класса в национальном богатстве. 

Данные статистики показывают, что относительное обнищание проис-

ходит и в периоды промышленных подъемов, поскольку, хотя реальная зара-

ботная плата рабочих в эти периоды растет, прибыли капиталистов увеличи-

ваются еще больше.  

Абсолютное обнищание. Маркс указывал, что всеобщий закон капита-

листического накопления обусловливает накопление нищеты по мере накоп-

ления капитала. И какова бы ни была заработная плата рабочего, положение 

его в силу объективных   законов   капитализма    имеет тенденцию ухуд-

шаться. 

Выявление абсолютного ухудшения положения пролетариата и различ-

ных форм его выражения требует в каждом случае тщательного анализа кон-

кретной обстановки. Буржуазные социологи пытаются отрицать все формы 

ухудшения положения рабочего класса при капитализме на том основании, 

что в ряде стран имело место некоторое повышение реальной заработной 

платы, улучшение жилищных условий некоторой части пролетариата и т. д. 

                                                 
1
 Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 659. 

2
 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. III, стр. 346. 
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Однако недопустимо смешивать вопрос о тех или иных конкретных измене-

ниях в положении определенной части рабочих в тот или иной период вре-

мени с вопросом о закономерностях, определяющих положение пролетариата 

при капитализме в целом. В. И. Ленин в 1899 г. в рецензии на книгу К. Каут-

ского отмечал два явления: а) рост нищеты как «физической нищеты» и б) 

рост нищеты «не в физическом, а в социальном смысле»1. Прошло уже свы-

ше ста лет, но нищета в условиях российского капитализма только растет, 

подтверждая правильность фундаментальных марксистских выводов.  

 

3.3. УХУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА.  

АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ: ВОЗВРАТ К ПОДЕННОМУ ТРУДУ 

  

 Модель открытой экономики полностью изменила соотношение сил 

между капиталом и трудом. Организациям трудящихся, в большинстве своем 

национальным, противостоит корпоративный Интернационал, который в 

ответ на любые претензии прибегает к своему излюбленному и безотказно 

действующему средству — переводу производства за границу. Увольнение 

рабочих и закрытие заводов часто рассматривается компаниями как основ-

ном рычаг повышения рентабельности производства. Теперь рабочие всего 

мира конкурируют между собой из-за работы, которую они должны выпол-

нять в условиях глобально организованного производства. 

Правда состоит в том, что корпоративная Америка больше не хочет 

иметь никаких дел с профсоюзами. В каждом секторе топ-менеджеры раз-

работали стратегии, которые не позволяли бы их служащим защищать свои 

интересы. Зеленый свет им дал сам президент Рейган в 1980 году, когда все 

члены профсоюза, работавшие в государственной авиадиспетчерской службе, 

были бесцеремонно уволены. Можно со всей определенностью заключить, 

пишет Лестер Туроу, экономист Массачусетского технологического институ-

та (MlИ), что американские «капиталисты объявили своим рабочим клас-

совую войну и выиграли ее». 

Главным оружием боссов корпораций стало сокращение целых об-

ластей управления и производства. Огромному числу таких служащих, 

как, например, работники бюро зарплаты, наладчики компьютеров и строи-

тельного оборудования или расчетчики налогов, указали на дверь. Им сказа-

ли, что впредь их работа будет выполняться субподрядчиками. Немного по-

годя многие из них снова устроились в те же компании, но на несравненно 

более низкие ставки, без права на пенсию или пособие по болезни. 

Другая излюбленная модель ― превращение постоянных служащих 

в нештатных сотрудников. Миллионы людей, в прошлом состоявших в 

штатных расписаниях компаний, ныне, как и прежде, работают специалиста-

ми по компьютерам, исследователями рынка или консультантами по оказа-

                                                 
1
 В. И. Ленин. Поли. собр. соч.  Т. 4. – С. 208. 
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нию услуг клиентам, но платят им теперь сдельно или по контракту, и весь 

рыночный риск ложится на их плечи. Кроме того, быстро растет число рабо-

тающих неполный рабочий день,  временных работников и поденщиков. В 

настоящее время столь ненадежными условиями труда вынуждены доволь-

ствоваться свыше 5 миллионов граждан США, многие из которых работают в 

двух или трех фирмах одновременно.  

Между 1979 и 1995 годами 43 миллиона человек лишились работы. 

Крупные фирмы уменьшились в размерах, а их работа была разделена между 

многочисленными юридически самостоятельными единицами, расположен-

ными в разных местах. Как мы уже видели на примере Caterpillar, новая 

фрагментарная организация труда размывала основу профсоюзного движе-

ния. В 1980 году в профсоюзах состояли более 20 % рабочих и служащих, а 

сегодня таковых лишь 10 %.  

В начале 1980-х, по словам Уильяма Диккенса из Института Брукингза, 

крупнейшие компании США делились со своими служащими примерно 70 

процентами прибыли и платили им больше средних ставок для соответ-

ствующих специальностей на рынке труда. Однако дерегулированная финан-

совая экономика превратила это социальное преимущество в слабость с точ-

ки зрения управления. Вскоре смышленые брокеры из инвестиционных бан-

ков на Уолл-стрит обнаружили эту «неэффективность» и тем самым создали 

золотое дно для спекулянтов 1980-х. Финансируемые посредством займов 

враждебные поглощения позволяли скупать и затем распродавать определен-

ные активы таких компаний, уволив оттуда всю избыточную или «слишком 

много получающую» рабочую силу.  

Так, например, Эдвард Луттвак экономист Центра стратегических и 

международных исследований, одного из консервативных вашингтонских 

мозговых трестов, из хладнокровного поборника неолиберализма превратил-

ся в его самого непримиримого противника. «Турбокапитализм», как он его 

называет, является, по его мнению, «скверной шуткой». То, что марксисты 

утверждали сто лет тому назад и что в то время абсолютно не соответ-

ствовало действительности, сегодня уже реальность. Капиталисты ста-

новятся все богаче, в то время как рабочий класс нищает». Глобальная 

конкуренция пропускает «людей через мясорубку» и уничтожает спло-

ченность общества»1.   

3.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

ЛЮДЕЙ (НА ПРИМЕРЕ США) 

 

Неолиберальная модель экономики, к строительству которой США при-

ступили в конце 70-х годов, оказалась чрезвычайно эффективна, но только 

лишь для узкой группы финансовой олигархии. Наглядным подтверждение 

этого являются следующие данные, свидетельствующие о стремительном 

возрастании поляризации американского общества к концу прошлого столе-

                                                 
1
 Цит. по: Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. – С. 167.  
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тия, о сокращении государственного участия в социальных программах, о 

падении общего уровня благосостояния.  

Так, например, если в 1977 г. 1% богатейших американцев контролиро-

вал 19% национального богатства, то в 1981 году это были уже 24%, а к  

концу 90-х гг. 1% американцев владел уже 39% национального богатства, 

более чем удвоив свою долю всего за 20 лет. Кроме этого, резко увеличился 

разрыв между зарплатой руководителей и топ-менеджеры крупных корпора-

ций и занятых в них работников. Средний уровень такого превышения в 

начале 70-х достигал 40:1, то есть они получали примерно в сорок раз боль-

ше, чем их рядовые служащие. К середине 90-х годов это соотношение рав-

нялось 120:11. Таким образом, от неолиберальной модели выиграли только 

богатые и сверхбогатые. 

Неолиберализм привел к уменьшению государственного участия в эко-

номики и в социальном развитии общества в целом. Результаты сокраще-

ния государственных финансов в угоду экономике свободного рынка  — 

лучше всего видны в Соединенных Штатах и Великобритании, прави-

тельства которых первыми начали «отступление государства». Повсюду 

не хватает средств на содержание или даже на завершение общественной ин-

фраструктуры. По отношению к ВНП государство в США вкладывает только 

треть того, что Япония тратит на свои автострады и железные дороги, школы, 

университеты и больницы.  

В Великобритании, этой европейской модели неолиберализма, системы 

социального обеспечения и образования тоже приближаются к уровню раз-

вивающейся страны. Каждый третий ребенок растет в бедности, и 1,5 мил-

лиона детей младше 16 лет вынуждены работать из-за недостаточного соци-

ального обеспечения. Если на континенте четыре пятых 18-летних получают 

высшее образование, то в Великобритании более половины их сверстников 

не продолжают обучение. В то же время там стремительно растет уровень 

неграмотности. Согласно репрезентативному опросу, уже пятая часть тех, 

кому исполнился 21 год, неспособна выполнять простое сложение в уме, а 

одна седьмая таковых не умеет ни читать, ни писать2.  
 

В основе краха неолиберальных реформ в России лежит попытка пере-

ложить на плечи трудящихся все социально-экономические проблемы, 

используя при этом нищенский уровень зарплаты в качестве дополни-

тельного источника накопления капитала. Однако модель экономики Рос-

сии ― это слепок с экономической модели США. И в России болезни и по-

роки этой модели, навязываемой агрессивно всему миру, отражаются в гео-

метрической прогрессии, учитывая периферийный характер самого россий-

ского капитализма. 

 

                                                 
1
 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию/ Пер. с нем. — М.: 

Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001. — С. 161. 
2
 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. — С. 272. 
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§ 4. К вопросу об универсальном характере всеобщего  

закона капиталистического накопления  
 

 

Следует заметить, что резкое падение жизненного уровня людей труда 

является сегодня явлением, характерным не только для капиталистической 

России, но и для Запада в целом. На Западе в последние десятилетия также 

развиваются неолиберальные процессы, связанные с понижением жизненно-

го уровня наемных работников. С.М. Меньшиков ссылается в своей работе 

на Джеймса Гэлбрейта, который в своем исследовании фактических данных о 

доходах США указывает на резкий рост неравенства в США. Он подчеркива-

ет, что в значительной мере это было обусловлено переходом к неолибераль-

ной политике, поощрявшей глобализацию экономики и монополизацию про-

изводства в ущерб позициям наемного труда. «Иначе говоря, там действова-

ли те же факторы, ― пишет С.М. Меньшиков, ― что и в России, только у нас 

они проявлялись еще более резко, причем на существенно более низком 

уровне средних доходов. То, что в Америке было чаще всего относительной 

бедностью, в России стало нищетой абсолютной»1. 

 С 1980 года богатейший 1 процент семей удвоил свои доходы, и теперь приблизи-
тельно полмиллиона сверхбогачей владеют третью всего частного капитала в США.  

 Если в концу 70-х гг. упоминавшийся 1% богатейших американцев контролировал 19% 
национального богатства, то в 1981 году это были уже 24%, а к  концу 90-х гг. один 
процент американцев владел уже 39% национального богатства, более чем удвоив 
свою долю с 1976 года. В результате в течение 80-х годов отношение доходов наибо-
лее обеспеченных 5% населения к доходам наиболее бедных американцев возросло 
с 15 до 22,5 раза2. 

Как уже отмечалось выше, в 1995 году четыре пятых всех американских 

рабочих и служащих мужского пола зарабатывали в реальном исчислении на 

11 % в час меньше, чем в 1973 году; а  реальная почасовая заработная плата 

рядовых работников сократилась более чем на 14 %3. Кроме этого, резко 

увеличился разрыв между зарплатой руководителей и топ-менеджеры круп-

ных корпораций и занятых в них работников. Средний уровень такого пре-

вышения в начале 70-х достигал 40:1, то есть они получали примерно в сорок 

раз больше, чем их рядовые служащие. К середине 90-х годов это соотноше-

ние равнялось 120:14, хотя отдельные западные исследователи определяют 

этот разрыв в пределах от 150:1 до 225:15.  

                                                 
1
 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. – С. 265. 

2
 См.: Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Научное издание. – М., 1998. – С. 440.  

3
 Иноземцев В.Л.  Расколотая цивилизация. – С. 518. 

4
 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию/ Пер. с нем. — М.: 

Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001. — С. 161. 
5
 Иноземцев В.Л  ссылается на следующие работы известных западных ученых: Cohen D. The Wealth of the 

World and the Poverty of Nations. Cambridge (Ma.)-L.,1998. P.45.: Heilbroner R., Milberg W. The Making of Eco-

nomic Society. 10th ed. Upper Saddle River (N.J.), 1998. P. 102, 103. – См.: Иноземцев В.Л.  Расколотая циви-

лизация: Научное издание (Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической 

революции). – М., 1999. – С. 510. 
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 Хотя обобщенные данные и свидетельствуют о том, что более 44% американских се-
мей держат в акциях средства, составляющие около 28% их общего капитала, 71% 
всех этих владельцев имеет акций не более чем на 2 тыс. долл. каждый; в то же вре-
мя 5 % американских семей контролируют сегодня более 77% акционерного ка-
питала США. Примечательно и то, что 85,8 процента всех доходов от повышения 
на протяжении 1989- 1997 годов курсовой стоимости американских ценных бумаг ак-
кумулированы 10% наиболее состоятельных акционеров, тогда как в пользу низ-
ших 60% перераспределено не более 3,6% подобных поступлений1. 

За подобной картиной скрывается ситуация, которую некоторые совре-

менные авторы определяют как переход к «80/20 society». Речь здесь идет  о 

том, что в XXI веке для функционирования мировой капиталистической эко-

номики будет достаточно 20% трудоспособного населения. По мнению З. 

Бжезинского и ряда других западных ученых, пятой части всех ищущих ра-

боту хватит для производства товаров первой необходимости и предоставле-

ния всех дорогостоящих услуг. Именно эти 20% и будут активно участвовать 

в жизни общества, зарабатывать и потреблять.  

А что же остальные? Останутся ли без работы 80 процентов тех, кто 

хочет работать? «Конечно, ― говорит американский писатель Джереми Риф-

кин, автор книги «Конец занятости». ― У тех 80 процентов, которые оста-

нутся не у дел, будут колоссальные проблемы». Мартин Г.-П., Шуманн X., 

авторы известной книги «Западня глобализации», указывают на то, что, по 

мнению лидеров мирового бизнеса, «в скором времени люди вновь будут 

подметать улицы практически задаром или довольствоваться грошо-

выми заработками в качестве помощников в домашнем хозяйстве». По 

мнению футуролога Джона Нэсбитта, индустриальная эпоха и ее массовое 

благоденствие в конце концов станут не более чем «эпизодической вспыш-

кой на экране истории экономики»2.   

Таким образом, сегодня основное социальное разделение проходит не 

между высшим и средним классом, находящимися с одной стороны некоего 

«водораздела», и бедными гражданами, а между высшим классом, остаю-

щимся по одну сторону (20 %), и всем остальным обществом, оказывающим-

ся по другую (80 %).  

Все это заставило авторов исследования «Западня глобализации» про-

цитировать Карла Маркса, утверждавшего в 1865 году (в докладе генераль-

ному совету Первого Интернационала в Лондоне), что «общая тенденция ка-

питалистического производства заключается в том, чтобы не повышать, а 

понижать средний уровень зарплаты, тем самым доводя в той или иной ме-

ре стоимость труда до ее минимального предела». Авторы вынуждены со-

гласиться с выводом Маркса, подчеркивая при этом, что «после реформ со-

циал-демократического столетия начинается контрреформация историческо-

го масштаба; движение в будущее — это движение в обратном направле-

нии»3.  

                                                 
1
 Иноземцев В.Л.  Расколотая цивилизация. – С. 517. 

2
 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. — С. 20, 22 (выде-

лено мной – А.О.). 
3
 Там же. С. 26 (выделено мной – А.О.).  
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Данная модель, уже реализуемая практически, «означает для человече-

ства не что иное, как возврат к далекому прошлому»1. Сегодня, как и во 

времена Маркса, «капиталисты становятся все богаче, в то время как ра-

бочий класс нищает, ― считает Эдвард Луттвак, экономист одного из кон-

сервативных вашингтонских мозговых трестов, превратившийся из хладно-

кровного поборника неолиберализма в его самого непримиримого противни-

ка. Глобальная конкуренция пропускает «людей через мясорубку» и уничто-

жает сплоченность общества»2.  

Таким образом, всеобщий закон капиталистического накопления, откры-

тый Марксом, оказывается, продолжает действовать. Однако немало либе-

ральных ученых экономистов ставят вопрос, якобы, о преодолении капита-

лизма, о его переходе в стадию  так называемого «постиндустриального об-

щества».  

Основной методологический порок этих теорий в том, что в качестве 

главных критериев перехода общества от одной стадии развития к другой бе-

рутся научно-технические и технико-экономические показатели. При этом 

абсолютно игнорируется содержание производственных отношений, в част-

ности, отношений собственности. Однако анализ реальных хозяйственных 

отношений при этом перестает быть анализом, превращаясь в «сочинение на 

заданную тему». Цель таких «сочинений» очевидна: доказать любым путем, 

что западное общество уже не является эксплуататорским, что западный 

капитализм уже преодолел себя, перейдя в новую ― постиндустриальную 

стадию общественного развития, основанную на гуманизме (?!).  

 

Заметим, что  «постиндустриальный» капитализм развивается на ос-

нове либеральных ценностей капитализма вообще: индивидуализма, сво-

бодной конкуренции и прочих чисто рыночных «ценностей».  Сегодня уже 

достаточно фактов, чтобы понять, что «постиндустриальный мир», основан-

ный на пресловутой глобализации, является миром глобального суперимпе-

риализма — глобального финансового капитала США и Запада в целом.  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Что лежит в основе капиталистического накопления? 

2) Как процесс накопления связан с динамикой безработицы? 

3) Капиталистическое накопление и воспроизводство.  

4) Циклический характер капиталистического общественного производства.  

5) Влияние безработицы на производительность труда. 

6) Японская система пожизненного найма. 

7) Каковы содержание  и динамика всеобщего закона капиталистического 
накопления и как он действует сегодня? 

                                                 
1
 
1
 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. — С. 22 (выделено 

мной – А.О.). 
2
 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. — С. 167. 
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ГЛАВА  11 

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЩЕНИЕ 

КАПИТАЛА. ОСНОВНОЙ И ОБОРОТНЫЙ 

КАПИТАЛ. ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Воспроизводство и обращение капитала фирмы. — Кругооборот и обо-
рот промышленного капитала. — Оборот и обновление основных 
средств. — Амортизация капитала. — Деление капитала на основной и 
оборотный. — Эффективность основных средств. — Оборот и оценка 
оборотных средств 

 

§ 1. Воспроизводство и обращение капитала фирмы.  

Кругооборот и оборот промышленного капитала 
 

 

 1.1. КРУГООБОРОТ  КАПИТАЛА И ЕГО ТРИ СТАДИИ 

 
Всякий капитал, вкладываемый в производство, начинает свое движение 

в денежной форме. Денежный капитал (Д) авансируется капиталистом на 
приобретение средств производства (СП) и товара рабочая сила (РС), кото-
рые, соединяясь в процессе производства (П), продолжают взаимодейство-
вать вплоть до выпуска товара (Т′). Реализуя товар, капиталист получает его 
стоимость и денежной форме (Д'). Тем самым первоначально авансированная 
сумма капитала возвращается к своему владельцу, но уже возросшей на ве-
личину прибавочной стоимости.         

 Итак, получить прибавочную стоимость можно только в результате 
движения капитала — от авансирования денег до реализации готового про-
дукта.Промышленный капитал в ходе своего движения проходит три стадии: 
денежную, производительную и товарную. Все они получили название 
функциональных форм, так как каждая из них имеет особое функциональное 
назначение в едином процессе движения капитала. 

Движение капитала, охватывающее последовательно его авансирова-
ние, применение в производстве, реализацию произведенного товара и воз-
вращение капитала к исходной форме, образует его кругооборот. 

На первой стадии, которая относится к сфере обращения, капитал нахо-
дится в денежной форме. Именно здесь, на рынке труда и средств производ-
ства, происходит обмен потенциального капитала на необходимые факторы 
будущего производства. Эта стадия может быть представлена в следующем 
виде: 

 
 

Деньги здесь не затрачиваются, как в обычной товарной сделке, а аван-
сируются на покупку средств производства и товара «рабочая сила». 
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 Именно это свойство «инвестиционных денег» исключает инфляцию, кото-
рую вызывают «обычные деньги», поступающие в процесс товарооборота, 
выполняя функции средства обращения. 

Вторая стадия движения капитала относится к сфере производства и 

имеет вид ... П ... Т'. Результатом движения капитала на этой стадии является 

создание нового товара, отличного от тех, которые были куплены на первой 

стадии. Стоимость нового товара должна содержать в себе прибавочную сто-

имость (предпринимательский доход).  

Третья стадия движения капитала относится к сфере обращения и име-

ет вид: Т' - Д'. Её назначение состоит в реализации произведённого товара. 

По окончании третьей стадии капитал вновь обретает денежную форму, с ко-

торой началось его движение. В результате такого движения капитала он 

возрастает на величину прибавочной стоимости. 

Непрерывное движение капитала, в процессе которого он последова-

тельно превращается из одной функциональной формы в другую и возвраща-

ется к исходной форме, называется кругооборотом капитала. Условно его 

можно представить в следующем виде: 
 

 
 

где Д — денежный капитал; Т — элементы производительного капитала; П — 
производство; Т' — товарный капитал в виде готовой продукции; Д' — денежный капи-
тал, включающий прибавочную стоимость. 

 

Капитал по определению не может ограничить свое движение одним 

кругооборотом. Кругооборот, рассматриваемый не как единичный акт, а 

как постоянно повторяющийся процесс, называется оборотом капитала. 

Время, в течение которого капитал проходит сферу обращения и сферу про-

изводства и вся его первоначально авансированная стоимость возвращается в 

денежной форме, называется временем оборота капитала. 

 

1.2. ОБОРОТ КАПИТАЛА 

 

Оборотом капитала называется его кругооборот, взятый не как одно-

кратный акт, а как периодически возобновляющийся и повторяющийся 

процесс. Движение капитала совершается в течение известного времени. 

Сумма времени, в течение которого вся авансированная капитальная стои-

мость проходит стадии производства и обращения, составляет время 

оборота капитала. Иными словами, время оборота капитала представляет 

собой период движения стоимости от момента ее авансирования до момен-

та ее возвращения к капиталисту в первоначальной, денежной форме, но 

возросшей на величину прибавочной стоимости.  

Время производства — это время, в течение которого капитал находит-

ся в сфере производства. Важную часть времени производства составляет 

рабочий период, в течение которого обрабатываемый предмет подвергается 
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непосредственному воздействию труда. Различные части производительного 

капитала оборачиваются не одинаково. Для сравнения скорости оборотов 

функционирующих капиталов в качестве естественной единицы измерения 

времени оборота служит обычно год. Зная число оборотов, совершаемых 

различными капиталами в течение года, можно определить скорость их 

оборота. 

Число оборотов капитала определяется по формуле: 

n = O/t 

       где  п — число оборотов в год; 
                  о — принятая единица времени  (год — 12 месяцев); 
                  t — время оборота данного капитала. 

Так,  капитал,   оборачивающийся в течение трех месяцев, совершит за 

год 4 оборота (п=12/3), а капитал, оборачивающийся в течение 18 месяцев, 

сделает в течение года лишь 
2
/з своего оборота (п =12/18). Подсчеты пока-

зывают, что в настоящее время у небольших американских компаний в сред-

нем капитал совершает два-три, а у крупнейших концернов — менее одного 

оборота в год. 

Индивидуальные капиталы одной и той же отрасли и капиталы раз-

личных отраслей имеют разную скорость оборота. Это объясняется разли-

чием условий производства и обращения. Ускорение оборота капитала 

оказывает существенное влияние на величину авансированного капитала, 

годовую массу и норму прибавочной стоимости. Поэтому капиталисты 

стремятся ускорить оборот капитала. Скорость оборота капитала зависит от 

множества факторов. Одним из важнейших факторов, влияющих на ско-

рость оборота капитала, является состав производительного капитала, ко-

торый делится на основной и оборотный. 
             

§ 2. Деление капитала на основной и оборотный  
 

 

2.1. ОСНОВНОЙ И ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Деление капитала на основной и оборотный предопределяется различ-

ным характером оборота его составных частей и способом переноса их стоимо-

сти на продукт. Те элементы производительного капитала, которые целиком 

участвуют в процессе производства, но переносят свою стоимость на продукт 

по частям, по мере его износа, называются основным капиталом. К основ-

ному капиталу относятся средства труда, то есть капитал, авансируемый на 

приобретение машин и оборудования,  производственных зданий и произ-

водственной инфраструктуры.  

В процессе оборота стоимость основного капитала постепенно возме-

щается (амортизируется): производства средства производства постепенно 

изнашиваются и часть их стоимости определенными долями переносится 

на создаваемый продукт. В составе основного капитала различают актив-
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ные элементы (машины, оборудование) и пассивные элементы (здания, со-

оружения инфраструктуры, транспортные средства).  
Оборотный капитал представляет собой часть производительного 

капитала, стоимость которого в процессе его потребления полностью пе-
реносится на продукт и целиком возвращается к капиталисту в денежной 
форме в течение каждого кругооборота. К оборотному капиталу относятся 
затраты на закупку предметов труда — сырья, вспомогательных материа-
лов, топлива и т. п. Они либо вещественно входят в готовый продукт, либо 
содействуют его созданию. Их стоимость полностью переносится на со-
здаваемые товары. К оборотному капиталу относится и та часть капитала, 
которая авансируется на покупку рабочей силы, то есть переменный капи-
тал. Затраты капиталиста на приобретение рабочей силы полностью входят 
в стоимость произведенных товаров и целиком возвращаются к нему после 
их реализации. 

Деление капитала на основной и оборотный по существу отличается от де-
ления капитала на постоянный и переменный. Деление капитала на основной и 
оборотный определяется различиями оборота его составных частей. Деление 
же капитала на постоянный и переменный обусловлено их неодинаковой ролью 
в процессе создания стоимости и прибавочной стоимости.  

 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ – включает в себя расходы на оплату средств труда, а они вклю-
чают в себя: 1) машины и оборудование, 2) производственные здания, 3) произ-
водственную инфраструктуру. 

 ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ – включает в себя расходы на оплату рабочей силы и на приоб-
ретение предметов труда, т. е. промышленного сырья, сюда же включаются расходы 
на отопление зданий, смазочные материалы и прочее. В хозяйственной практике ис-
пользуется термин «оборотные средства» предприятия. 

Основной и оборотный капитал обращаются с различной скоростью. В 
течение того времени, пока основной капитал сделает один оборот, обо-
ротный капитал совершит несколько оборотов.  
 

2.2. ФИЗИЧЕСКИЙ И МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
 

 Деление капитала на основной и оборотный присуще только произво-
дительному капиталу. Товарный же и денежный капиталы представляют 
капитал обращения. Существует определенная средняя продолжительность  
использования  основного капитала, ибо в процессе его применения он   фи-
зически и  морально изнашивается.  

Физическое износ основного капитала заключается в том, что сред-
ства труда в процессе их использования утрачивают свою потребительную 
стоимость, а их стоимость переносится на продукт в той мере, в какой они 
утрачивают потребительную стоимость. Степень физического износа основ-
ного капитала зависит от продолжительности использования машин и   
оборудования, интенсивности  процесса производства,  качества средств 
труда, особенностей технологического процесса, в котором они применяют-
ся, от воздействия внешних условий, своевременности и качественности ре-
монта и ряда других факторов.  
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Чтобы предупредить быстрый износ основного капитала, необходимо за-

трачивать дополнительный капитал на текущий, средний и капитальный ре-

монт. Источником средств для капитального ремонта служит амортизационный 

фонд. В результате капитального ремонта (то есть замены важнейших частей и 

деталей средств труда) восстанавливается не только техническая дееспособ-

ность элементов основного капитала, но и их стоимость. Капитал, затрачивае-

мый на капитальный ремонт, относится к основному капиталу. Капитал, затра-

чиваемый на обслуживание основного капитала (на уход за ним, на текущий и 

предупредительный ремонт и т. д.), на практике, являясь текущими затратами, 

относится к оборотному капиталу. 

Моральный износ основного капитала происходит в результате обес-

ценения капитала независимо от степени его физического износа. Суще-

ствуют два вида морального износа. Первый обусловливается удешевлени-

ем производства машин прежней конструкции вследствие снижения их 

стоимости в результате роста производительности труда. Моральный износ 

второго вида связан с созданием машин того же назначения, но более 

совершенной конструкции, что создает условия для снижения затрат на еди-

ницу производимой продукции. 

 

2.3. АМОРТИЗАЦИЯ  

 

Стоимость средств труда, перенесенная на создаваемые товары и 

возвращающаяся к капиталисту в денежной форме после их реализации, 

образует амортизационный  фонд,  то есть  фонд  возмещения  основного 

капитала. Средства амортизационного фонда используются для полной за-

мены устаревших средств труда, на ремонт, модернизацию оборудования, а 

также на покупку дополнительных машин, станков и т. п. Следовательно, 

амортизационный фонд частично используется и для расширения производ-

ства, служит дополнительным источником накопления.   

Амортизационный фонд образуется из амортизационных отчислений, 

соответствующих частям стоимости средств труда, перенесенной на произво-

димые товары. Отношение суммы амортизационных отчислений к стоимости 

средств труда, выраженное в процентах, представляет собой норму аморти-

зации. В ней учитывается физическое и моральное снашивание основного 

капитала.  

Норма амортизации зависит от темпов научно-технического прогресса, 

остроты конкурентной борьбы, стоимости средств труда и т. п. Важнейшим 

фактором, ускоряющим процесс морального износа и побуждающим капита-

листов к быстрейшему возмещению основного капитала, является техниче-

ский прогресс. Быстрый моральный износ основного капитала ведет к повы-

шению нормы амортизационных отчислений. Чем выше темпы технического 

прогресса, тем больше сокращаются сроки амортизации основного капитала.   
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 Ускоренная амортизация, нормы которой приняты в целом ряде стран, – это по сути 

налоговая льгота, т.к. означает разрешение ускоренно «списывать» стоимость обо-

рудования, перечисляя средства в амортизационный фонд ― до уплаты налогов. 

Постепенно возрастает доля амортизационных отчислений в капиталь-

ных вложениях, что связано с ускорением оборота основного капитала. Рас-

ширение производственных мощностей путем нового строительства все 

больше происходит за счет амортизационных отчислений. В условиях науч-

но-технического прогресса основной капитал увеличивается быстрее обо-

ротного. Наиболее быстро растет активная часть основного капитала, 

неизбежным следствием чего является повышение степени эксплуатации 

рабочего капитала. 

 Амортизация и калькуляция цены. Частично стоимость станков и оборудования 

входит в стоимость каждого товара. Размер этой части цены определяют менеджеры 

и финансисты компании. Стоимость сырья  и других оборотных средств учитывается 

полностью и возвращается сразу. 

 Льготы по амортизации, как и ее сроки, определяет Государственная налоговая 

инспекция (ГНИ), выпуская для бухгалтеров предприятий соответствующие 

распоряжения.  

 

§ 3. Издержки производства и обращения  

 

Кругооборот промышленного капитала является единством процесса 

производства и обращения. Поэтому общие затраты капитала  делятся на: а) из-

держки производства и б) издержки обращения. 

 

3.1.  ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА, ИХ ВИДЫ И СТРУКТУРА 

 

Издержки производства — это стоимость потребленных средств про-

изводства (сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты, износ ос-

новных фондов и др.) и рабочей силы на производство и реализацию товаров 

(продуктов, услуг). По величине различают общественные издержки и из-

держки предприятия.         

Издержки предприятия — это затраты на изготовление товаров. Эта 

часть издержек производства называется себестоимостью. Снижение себе-

стоимости — основной фактор повышения рентабельности (доходности) 

предприятия. Пути снижения определяются на основе анализа структуры се-

бестоимости, основными элементами которой являются: 

 СЫРЬЕ, ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Их удельный вес резко колеблет-

ся от 10—15 до 90% в материалоемких видах продукции; 

 ТОПЛИВО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Их доля также подвержена значительным колебаниям от 

10 до 60% и более. В энергоемких производствах, например, в производстве алюми-

ния по этой статье затраты очень высоки; 
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 АМОРТИЗАЦИЯ. По этой статье нередко приходится учитывать не только физический 

износ машин, но и моральный. Ведь предприятиям зачастую приходится заменять 

старые машины новыми досрочно, т.к. последние более производительны; 

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ― удельный вес на 
высокомеханизированных предприятиях невысок (10-15%), а в сырьевых и других 
сферах, где преобладает ручной труд, затраты по этой статье достигают 85%; 

 Прочие затраты — 1,5—4%. 

Зная структуру себестоимости выпускаемой продукции, можно опреде-

лить, где можно сократить затраты и как сохранить, а еще лучше — повысить 

качество изделия. В конечном счете, величина себестоимости единицы про-

дукции зависит от постоянных и переменных издержек. 

Постоянные издержки не зависят от размеров производства. Их вели-

чина неизменна, так как они связаны с самим существованием предприятия и 

должны быть оплачены, даже если фирма ничего не производит. К ним отно-

сятся: арендная плата (за землю, помещения и пр.), амортизационные отчис-

ления по зданиям и оборудованию, содержание управленческого аппарата. 

Такие расходы называют накладными или косвенными. 

Переменные издержки — это затраты на сырье, материалы, зарплату, 

электроэнергию и другие ресурсы. Поэтому их величина прямо пропорцио-

нальна выпускаемой продукции. 

Общие издержки — это общая сумма постоянных и переменных издер-

жек. Анализ их структуры позволяет наиболее достоверно определить пути 

снижения, как переменных, так и постоянных издержек. 

Средние издержки определяются путем деления общих (или валовых) 

затрат на количество произведенной продукции. Необходимо знать еще и 

предельные издержки. Это дополнительные затраты на каждую последую-

щую единицу продукции. Если, например, при увеличении выпуска с 5 до 6 

изделий издержки возросли с 2400 до 3000 д. ед., то предельные издержки 

(т.е. издержки 6 единиц продукции в данном случае) составят 600 д. ед. 

(3000—2400). С помощью предельных издержек определяют границы при-

быльного объема выпуска продукции. Для этого их сравнивают со средними 

издержками и рыночной ценой товара. Пока величина предельных издержек 

(по мере расширения производства) остается меньше величины средних за-

трат, последние снижаются (эффективность производства растет). Но когда 

предельные издержки превысят средние, последние начнут возрастать, а эф-

фективность производства падать. 

 С учетом предельных издержек французский ученый Тюрго разработал закон убыва-
ющей производительности. В соответствии с законом убывающей производительно-
сти, начиная с некоторого момента, капиталовложения приносят меньший доход на 
единицу продукции.  

Определение предельных издержек дает возможность предприятию 

определять конкурентное предложение своей продукции. Для этого необхо-

димо построить кривую предельных издержек и сопоставить ее с кривой 

предложения. Можно полагать, что максимальная прибыль будет достигнута 
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в точке пересечения кривой предложения с линией равновесной рыночной 

цены. 

 

3.2. ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ: ЧИСТЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

    

Без обращения не может быть капиталистического производства. В обра-

щении происходит смена форм капитала: он превращается из товарной 

формы в денежную и из денежной в товарную. Для того чтобы процесс об-

ращения мог осуществиться, требуются дополнительные затраты. Потреб-

ность в них вызывается необходимостью содержания специального персо-

нала для найма рабочей силы, приобретения средств производства, а также 

транспортировки закупленных материалов, сырья, оборудования и пр. 

Кроме того, для продажи произведенных товаров нужен штат торговых ра-

бочих и служащих, нужны складские помещения и т. п. Значительные сред-

ства расходуются на рекламу. Все эти затраты капитала составляют из-

держки обращения. 
Издержки обращения делятся на две группы:  а) чистые издержки об-

ращения и б) дополнительные издержки производства в обращении. 

Дополнительные издержки производства в обращении состоят из издержек 

по упаковке, расфасовке, хранению товаров, их доставке потребителю. Когда 

эти издержки обусловливаются процессом производства, который только про-

должается в обращении, то в этом случае труд, затраченный на их выполнение, 

создает стоимость и прибавочную   стоимость, вследствие чего стоимость това-

ров, с которыми производились указанные операции, повышается. Расходы, 

обусловленные процессом обращения как таковым, то есть сменой форм стои-

мости, составляют чистые издержки обращения. Они покрываются за счет вы-

чета из прибавочной стоимости. Труд, затраченный на эти процессы, не создает 

новой стоимости и является непроизводительным. 

Итак, производство и обращение органически взаимосвязаны. Примат в 

этой взаимосвязи принадлежит производству. В то же время, определяясь 

характером производства, обращение оказывает на него обратное воздей-

ствие. Оно может содействовать росту производства, а может и сдерживать 

его. Материальной основой обращения является общественное разделение 

труда, без которого не может существовать товарный обмен. 

 Издержки обращения — это затраты живого и прошлого труда в денежной форме, 
необходимые для обслуживания процесса обращения товаров от производителей до 
потребителей. По участию издержек обращения в образовании стоимости товара они 
делятся на дополнительные издержки и чистые. 

 Чистые издержки обращения — это расходы, обусловленные исключительно самим 
процессом купли-продажи, расходы, необходимые для реализации стоимости товара. 
К  ним относятся затраты на 1) оплату труда работников, обслуживающих непосред-
ственно куплю-продажу, 2) ведение счетных книг, 3) корреспонденцию, содержание 
торговых контор, 4) рекламу и т.п. Затраты капитала, образующие чистые издержки 
обращения, не создают дополнительного продукта и не дополнительной стоимости. 

 Дополнительные издержки обращения это расходы, обусловленные  продолжением 
производственных процессов в сфере обращения. К ним относятся: сортировка, рас-
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фасовка, упаковка товаров, их хранение и транспортировка от места производства 
к пунктам их реализации. Труд здесь является трудом производительным, так как он 
как бы завершает создание потребительной стоимости. Поэтому труд, связанный с 
указанными производственными процессами, протекающими в сфере обращения, 
увеличивает стоимость реализуемых товаров.  

Издержки обращения также подразделяются на постоянные и перемен-

ные. Постоянные не зависят от объема реализации товаров: это — расходы 

по содержанию магазина, зарплата административно-управленческого пер-

сонала, плата за аренду помещения, страховые взносы, плата за коммуналь-

ные услуги. Переменные издержки прямо пропорциональны объему продаж 

(погрузочно-транспортные расходы, оплата продавцов и т.п.). С увеличением 

объема продаж постоянные расходы на миллион рублей снижаются, что ве-

дет к общему снижению издержек производства.  

 

3.3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ  

 

Издержки обращения совместно с издержками предприятия образуют 

общественные издержки производства.  

 Институционалисты уделяют в своих работах много внимания феномену издержек, 

называя их трансакционными издержками. Однако т.н. «трансакционные издержки» 

сопровождают все экономические процессы, включая и производство, и обращение. 

Ничего принципиально нового в экономический анализ этот термин не вносит, по-

скольку общественные издержки предприятия (полная себестоимость) ― иден-

тичны трансакционным, которые также включают в себя издержки производства и об-

ращения. 

Общественные издержки производства включают не только расходы на 

производство товаров и услуг, но и на их доставку и реализацию. По своей 

величине данные издержки равны полной себестоимости, включающей в се-

бя все затраты, связанные с производством и обращением произведенных то-

варов. Таким образом, полные издержки предприятия равны ― полной се-

бестоимости, а она включает в себя:   
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1) Какие стадии проходит кругооборот капитала фирмы? 

2) Чем кругооборот отличается от оборота капитала? 

3) В чем разница между рабочим периодом и временем производства? 

4) Что такое амортизация оборудования и как она происходит на предприятии? 

5) Что такое моральный износ основных средств? 

6) Что лежит в основе процедуры ускоренной амортизации: физический или мораль-
ный износ оборудования? 

7) В чем разница между дополнительными и чистыми издержками обращения? 

8) Охарактеризуйте состав полных издержек предприятия. Чем они отличаются от 
полной себестоимости? 

9) В чем разница между трансакционными издержками и общественными издержками 
производства? 



 148 

ГЛАВА 12 

КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИИ НА РЫНКЕ.  

ФОРМЫ МОНОПОЛИЙ. ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ  

И ФИНАНСОВАЯ ОЛИГАРХИЯ. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Монополии и конкуренция. — Монополистическая структура современ-

ной экономики. —  Антимонопольное  регулирование. — Формы монопо-

лий. —  Акционерные корпорации. — Концерны и диверсификация  капи-

тала. — Монополистическая конкуренция и монопольная прибыль. — Вли-

яние картельных соглашений и картельного сговора на рыночные цены. — 

Финансовый капитал и его организационные формы. — Финансовая оли-

гархия и ее особенности в России 

 

§ 1. Монополистическая 

 структура современной экономики  
 

 

1.1. ФОРМЫ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛА. 

 КОНЦЕРНЫ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАПИТАЛА 
 

Сущность монополии может быть охарактеризована тремя главными 

моментами: 1) концентрацией в ее руках значительной доли производства, 

обеспечивающей господствующее положение в одной или нескольких отрас-

лях хозяйства; 2) возможностью в известных пределах диктовать цены рын-

ку; 3) присвоением монопольно высокой прибыли как экономической реали-

зации своего господства. Таким образом, капиталистическая монополия в 

производстве есть захват немногими крупнейшими предприятиями, фирма-

ми, объединениями значительной доли производства и сбыта того или иного 

продукта, обеспечивающий господство на рынке и извлечение монопольно 

высокой прибыли.        

В образовании монополистических союзов решающую роль сыграли 

различные формы централизации капитала в руках крупных корпораций. 

Первоначально преобладала горизонтальная интеграция, образование моно-

полистических объединений в рамках одной отрасли. В результате возникли 

отраслевые монополии ― картели, синдикаты и тресты.  

Картели — соглашения между самостоятельными предприятиями одной 

отрасли о ценах, рынках сбыта, доле каждого участника в общем объеме 

производства, обмене патентами и т. п. Как правило, картели являются тай-

ными соглашениями, принимая форму картельного сговора. 

Синдикаты — более высокая ступень монополизации. В них предприя-

тия отрасли, сохраняя юридическую и производственную самостоятельность, 
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объединяют свою коммерческую деятельность, создавая в этих целях единые 

конторы по сбыту продукции.  

Тресты — это гигантское акционерное общество, господствующее в 

данной отрасли; например, — табачный трест, угольный трест и пр.  

С 20-х годов в США, а затем и в других капиталистических странах в 

процессах концентрации и централизации преобладающей становится вер-

тикальная интеграция, или комбинирование,— объединение в рамках одной 

корпорации последовательных, взаимосвязанных производств ряда отраслей. 

Наиболее яркий пример этому — организация производства в рамках едино-

го технологического процесса (от добычи сырья до выпуска готовой продук-

ции и послепродажного обслуживания потребителей). Такого рода монопо-

лии-комбинаты существуют в металлургической, химической, автомобиль-

ной, пищевой, машиностроительной и в ряде других отраслей промышленно-

сти. Вертикальная интеграция является частью более общего процесса дивер-

сификации.  

Диверсификация — это расширение хозяйственной деятельности кор-

порации за пределы своей отрасли с целью присоединения к ней предприятий, 

которые прямо не связаны с основной сферой ее деятельности данной кор-

порации. Она создает условия для перелива капитала из менее рентабельных 

производств в более рентабельные и перспективные, повышает устойчивость 

корпорации в период экономических кризисов, которые, как правило, с раз-

ной силой поражают те или иные отрасли.  

Диверсификация может осуществляться на основе и концентрации, и 

централизации капитала. В первом случае корпорация основывает в другой 

отрасли новое производство за счет собственных накоплений, во втором — 

приобретает существующие там предприятия путем покупки акций. 

Концерны складываются на базе диверсификации. Концерны — это 

крупные многоотраслевые корпорации, которые постепенно становятся ве-

дущей формой промышленных монополий. В их состав входят уже десятки и 

сотни предприятий, относящихся к разным отраслям и расположенных не-

редко во многих странах капиталистического мира. Диверсификация укреп-

ляет производственные позиции концернов и повышает степень их контроля 

над рынком, позволяет им перераспределять и более эффективно использо-

вать ресурсы (производственные мощности, научно-технический потенциал, 

рабочую силу, расходы на рекламу и т. д.). В числе 500 крупнейших фирм 

США доля многоотраслевых концернов уже к началу 70-х годов достигала 

94% по сравнению с 66% в 1949 г.        

 

1.2. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В СТРАНАХ ЗАПАДА 

 

В экономике большинства современных капиталистических стран сфор-

мировались монополистические структуры, т.е. экономическое господство 

ограниченного, подчас весьма незначительного числа крупных компаний. 

Концентрация производства и капитала, определившая возникновение моно-

полистической структуры в ведущих отраслях капиталистической экономи-
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ки, привела к утверждению в большинстве отраслей господства ограничен-

ной группы компаний. Как привило, за основу расчетов берут четное число 

компаний (4, 6, 8), которые сконцентрировали в своих руках значительные 

доли отраслевого производства, используемой рабочей силы и произведен-

ной прибыли. Именно разделение отрасли на узкую группу монополистов и 

т.н. «аутсайдеров» ― свидетельствует о формировании отраслевой монопо-

листической структуры. Монополистическую структуру называют олигопо-

лией. Выделяют соответственно высокий уровень, средний и низкий уровень 

монополизации экономики. 

1) Низкий уровень – доля 4-х компаний в отраслевом производстве, 

продажах и прибылях – менее 25%. 

2) Средний уровень – доля 4-х компаний  от 25 до 50%. 

3) Высокий уровень – от 50 до 70%. 

4) Очень высокий – более 75%. 

В современный период в странах развитого капитализма тресты и син-

дикаты потеряли свое значение, роль картелей резко упала. Снижение роли 

горизонтальной интеграции и привело к резкому усилению вертикальной ин-

теграции, а затем и диверсификации. В результате в системе производствен-

ных монополии главенствующее положение завоевал концерн, т. е. крупная 

многоотраслевая компания, имеющая свои подразделения и филиалы в целом 

ряде отраслей, технологически не связанных между собой благодаря верти-

кальной интеграции и диверсификации.  

 

1.3. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В ЭКОНОМИКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

К началу 2000 года в России насчитывалось 372 тыс. различных пред-

приятий и организаций, в том числе 158 тыс. действующих предприятий, из 

них 136 тыс. малых, с числом занятых на них работников не более 100 чело-

век. Разница, то есть 22 тыс., приблизительно соответствует числу бывших 

государственных предприятий. На их долю приходится 96% всей произве-

денной продукции1. 

Отправная особенность российской промышленности состоит в колос-

сальном разрыве между средними размерами предприятий в отраслях топ-

ливно-энергетического комплекса и металлургии, с одной стороны, прочими 

отраслями — с другой. Предприятия четырех отраслей ТЭК и металлургии 

составляют лишь 4,4% от общего числа всех предприятий промышленности, 

но на них приходится 48,5% всей продукции. 

По данным за 1999 год, на долю восьми крупнейших предприятий при-

ходился 61% всей продукции нефтедобывающей и 63% нефтеперерабатыва-

ющей промышленности, причем на долю ведущей четверки — соответствен-

                                                 
1
 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. — М.: Междунар. отношения, 2004. – С.  88-89. 
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но 48 и 40%. В черной металлургии на долю первой восьмерки компаний в 

1999 году приходилось 58% продукции, на долю четверки — 44%. В цветной 

металлургии на первый взгляд степень концентрации ниже: соответственно 

43 и 33%. Однако здесь выделяются отдельные гиганты.  

Например, у комплекса «Норильский никель» практически нет сильных 

конкурентов ни по никелю, ни по платине. Более 90% производства пер-

вичного алюминия в России контролируется двумя концернами, а  ком-

пания «Русал» контролирует 70% выплавки первичного алюминия. Столь 

высокой степени концентрации производства нет ни в нефтяной, ни в стале-

литейной промышленности1.      
 

§ 2. Монополистическая конкуренция 

 и монопольная прибыль 
 

 

2.1. МОНОПОЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ И СВЕРХПРИБЫЛЬ 
 

Экономически свое господство монополия реализует в монопольной 

цене и монопольной прибыли. Получение монопольной прибыли обеспечи-

вается монополизацией производства и связанными с ней преимуществами в 

технической оснащенности и масштабах производства, в ресурсном обеспе-

чении, более низком уровне материальных и трудовых затрат на единицу 

продукции. На длительный срок закрепляется возможность присвоения до-

полнительной прибыли (избыточной прибавочной стоимости), которая назы-

вается сверхприбылью. 

 Сверхприбыль ― является результатом превышения нормы прибыли 

монополистических компаний над средней нормой прибыли. Таким образом, 

валовая монопольная прибыль состоит из двух частей: 1) обычной средней 

нормой прибыли и 2) монополистической сверхприбыли. 

  В целом средняя норма прибыли остается в эпоху монополистического 

капитализма примерно постоянной: средняя норма прибыли в американ-

ской промышленности в течение всего ХХ века держалась на уровне 6%. 

Однако, обеспечивая себе более выгодные условия рыночного хозяйствова-

ния, концерны в той или иной степени перераспределяют в свою пользу при-

бавочную стоимость, созданную в немонополизированных отраслях. Воз-

можность получения монопольной прибыли существует только для крупного 

и крупнейшего капитала. В отличие от домонополистического капитализма с 

его принципом «равная прибыль на равный капитал» господство монополи-

стов создает иерархическое неравенство норм прибылей. Одной из наиболее 

важных характеристик нормы монопольной прибыли является её относи-

тельно устойчивый характер.  

 

                                                 
1
  Меньшиков С.М. Указ соч. – С.  88-89. 
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Структура монопольной цены. ― Монопольная цена (МЦ), являясь 

рыночной ценой, которую диктуют на рынке монополистические компании, 

определяется преимущественно внешними факторами: а) динамикой спроса и 

предложения, а также б) степенью монополистического господства на рынке.  

МЦ состоит из двух частей: 1) ЦП и 2) монопольной сверхприбыли (МС). 

Таким образом: МЦ = ЦП + МС, в т.ч. -  ЦП = СЗ +СП 

 
ЦП – цена производства 
МС – монопольная сверхприбыль 
СЗ – средние затраты 
СП – средняя прибыль 
 

 

2.2. ПРОБЛЕМА МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕЛИВА КАПИТАЛОВ 

 

Для монополистической структуры вообще характерно иерархическое 

неравенство норм прибылей, затрудняющее перелив капиталов. Однако 

сверхмонополизация, порождающая сверхприбыли уже не на уровне 50-60 

или 100%, а поднимаясь до фантастически высокого уровня, измеряемого 

многими сотнями и даже тысячами процентов рентабельности, как это про-

исходит, например, в России и в ряде других стран СНГ, — такая сверхмо-

нополизация уже чревата «инсультом» для национальной  экономики, 

создавая финансовые «тромбы» в «кровеносной» (денежной) системе. И 

действительно, если средней нормой прибыли является уже не 30-50%, а, как 

минимум, 300-500%, а идеалом, к которому стремится такой монополист, яв-

ляется криминально-спекулятивный уровень, превышающий 1000%, то «ин-

сульт» просто неизбежен.  

В экономике России, на протяжении уже длительного времени наблюда-

ется неравномерное распределение валовой прибыли между отраслями про-

мышленности (см. табл. 17.1), что свидетельствует, с одной стороны о барье-

рах на пути перелива капитала из других отраслей в отрасли ТЭК (месторож-

дения нефти захвачены узкой группой концернов, более 90% производства 

первичного алюминия контролируется двумя концернами и т.д.), а с другой 

стороны, о накоплении в отраслях ТЭК излишнего капитала, стремящегося 

не к переливу в отрасли с более низкой доходностью, а к спекулятивной до-

ходности. И такой капитал неизбежно уходит из страны, вливаясь в спекуля-

тивные потоки международного финансового капитала. 
 

2.3. ВЛИЯНИЕ КАРТЕЛЬНОГО  СГОВОРА НА РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ 

 

По мнению ведущих советских экономистов, существующая «... система 

тайных сговоров и соглашений между крупными монополистическими ком-

паниями в отрасли в некоторых аспектах близка картельным формам органи-

зации отрасли или выполняет ряд функций картеля, поэтому ее подчас не без 
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основания, хотя и весьма условно, называют тайным картелем»1. Картели со-

хранились в современной монополистической экономике, видоизменив свою 

деятельность.   

Картельные соглашения, имеющие характер сговора, направлены на по-

вышение цен. Как правило, во всех развитых капиталистических странах 

действует антитрестовское законодательство, которое призвано расследовать 

факты картельных сговоров, раскручивающих спираль инфляции. По данным 

антимонопольной службы РФ, порядка 80% нарушений на рынке продо-

вольствия в России связано с картельными сговорами.  

 ФАС рассматривает вопрос о повторном возбуждении дел в отношении основ-
ных нефтяных компаний, совместно доминирующих на оптовом рынке нефти и 
нефтепродуктов, по факту необоснованного роста оптовых цен. Хотя правительство 
с конца прошлого года в 3 раза снизило экспортные пошлины на нефть, цены на бен-
зин продолжают расти, поднявшись кое-где за последний год аж на 60%. Многие из 
27 действующих в нашей стране НПЗ, а также ряд оптовых трейдеров впору назвать 
бензиновым картелем. Факты говорят сами за себя. По данным экспертов, в 2003 г. 
розничные цены на бензин превышали оптовые в среднем на 36%, а в 2008 г. — уже 
на 89%. Для сравнения: в США за тот же период расценки на горючее снизились с 90 
до 40%.2.   

 Что касается розничного рынка нефтепродуктов, то на нем единолично либо кол-
лективно доминируют компании примерно в 50 регионах страны. Картельные 
сговоры на бензиновом рынке приносят их организаторам просто сумасшедшие 
деньги: ведь они получают от продажи каждой тонны горючего внутри страны почти 
на $200 больше, чем от экспортных поставок3.  

 В 2008 году было возбуждено около 150 дел по признакам нарушений антимо-
нопольного законодательства — 53 случая согласованных действий, 92 злоупо-
требления доминирующим положением на рынке. Из них на рынках автобензинов 
82 дела, на рынках авиатоплива — 63. Всего же В 2008 ГОДУ ФАС возбудила 358 дел, 
связанных с созданием картелей, что в 1,5 раза превышает показатель предыдущего 
года. 

Количество картельных сговоров за период с 2009 по 2011 года выросло 

почти в 5 раз: нарушений стало не просто больше— они стали более изощ-

ренными, несмотря на усиление антимонопольного законодательства. Карте-

ли раскрывать непросто. Но новые поправки в Уголовный кодекс позволят 

правоохранителям вести прослушку подозреваемых в ценовых сговорах, 

упростят сбор доказательств их вины. И если великая антикартельная война 

затронет широкие массы и станет действительно гражданской — в том смыс-

ле, что граждане станут активно помогать ФАС, тогда организаторам карте-

лей в России станет уже не так вольготно. 
 30 октября 2009 г. вступили в силу «уголовные» поправки к — 178-й статьи УК. Теперь 

за картели будут давать сроки: до 6-ти лет4. 
 

 

                                                 
1
 Экономический рост в условиях монополистического капитализма: проблемы и противоречия / Отв. ред. 

член-корр. АН СССР А.Г. Милейковский, д.э.н., С.М. Никитин. – М.: Изд-во «Наука», 1975. – С. 84.  
2
 Великая антикартельная война // Политико-деловой журнал «Политэкономика.ру.- Декабрь. - 2009: 

http://www.politekonomika.ru/000013/?p=120. 
3
 См. там же. 

4
 Великая антикартельная война // Политико-деловой журнал «Политэкономика.ру.- Декабрь. - 2009: 

http://www.politekonomika.ru/000013/?p=120. 

http://www.politekonomika.ru/000013/?p=120
http://www.politekonomika.ru/000013/?p=120
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§ 3. Банковские монополии в России: соотношение  

между промышленным и банковским капиталом 
 

 

К концу 2011 года на 20 крупнейших банков России приходится 58,3% 

всех активов коммерческих банков страны. Однако больше половины этой 

суммы приходится всего на два банка, в которых решающую роль играет 

государство, — Сбербанк и Внешторгбанк. Если исключить их из общего 

счета, то на долю 18 крупнейших частных банков придется 38,9% всех акти-

вов частных банков. Самый крупный из них почти в восемь раз меньше 

Сбербанка — этого государственного гиганта.  

Таким образом, высокая концентрация банковского дела в целом дости-

гается главным образом за счет исключительно большой доли двух государ-

ственных банков. Частные банки, несмотря на некоторую концентрацию, бо-

лее раздроблены.  На долю такого лидера, как «Альфа-банк», приходится 

лишь 3,3% общих активов. МДМ-банк может похвастаться лишь 1% общих 

активов отрасли.  

Сопоставим также размеры российских банков с величиной отечествен-

ных промышленных компаний. К сожалению, прямое сопоставление их ак-

тивов далеко не всегда возможно, так как данные об активах промышленных 

компаний публикуются нерегулярно. Поэтому в большинстве случаев нам 

приходилось пользоваться регулярно публикуемыми данными об их рыноч-

ной капитализации.  

 КАПИТАЛИЗАЦИЯ ― отражает рыночную стоимость компании, которая получается 
путем умножения количества акций на их текущую рыночную стоимость. Эти 
данные, разумеется, никогда точно е совпадают с величиной активов, которые фигу-
рируют в бухгалтерских отчетах компаний и представляют собой их балансовую стои-
мость.  

Итак, соотношение между капитализацией пяти ведущих промышленных 

фирм и активами пяти ведущих частных банков составляет 3,7 к 1. Если же 

вместо капитализации компаний взять их активы, то это соотношение будет 

существенно большим, ― не менее 5-6 к 1.     

 Вместе с тем размеры частных российских банков вполне сопоставимы 

с крупнейшими фирмами в других отраслях. Например, средняя капитализа-

ция шести ведущих фирм в сфере машиностроения, телекоммуникаций и 

гражданской авиации составляет 10,6 млрд. руб., а средние активы 5 круп-

нейших банков составляют 74 млрд. руб., а 10 банков — 54 млрд. руб.  

Финансово-экономический кризис 2008-2012 гг. не изменил поведение 

банков: они по-прежнему не финансируют реальное производство, а, получив 

деньги от государства, тут же перевели их, обменяв на валюту,  на свои зару-

бежные счета. Для сравнения: в Китае в условиях кризиса общая сумма вы-

деленных кредитов уже составила 239 млрд. долл., а у нас ЦБ поднял ставку 

рефинансирования с 10% в сентябре до 13 % в декабре 2008 г., и продолжал 

её удерживать на этом уровне, лишая предприятия дешевых кредитов, и лишь 

к конку 2009 г. она опустилась до 9-8.75%  (в промышленно развитых странах 
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этот показатель составляет 6-8 % годовых). Соответственно, коммерческие банки 

выдают кредиты минимум под 15-16% годовых. Так, например, банк «ВТБ», Ро-

савтобанк и многие другие предлагает кредиты малому и среднему бизнесу 

по ставке  16 % годовых на  срок до 2 лет; в валюте — от 11%  годовых на 

срок 2 лет.  

ВЫВОД: В целом, учитывая спекулятивное поведение коммерческих 

банков России в условиях современного кризиса и особенно в его начале — 

осенью 2008 г., когда они получили от государства свыше 350 млрд. рублей, 

выделенных для кредитования российских предприятий, но так и не дошед-

ших до них, а оказавшихся в оффшорах, можно констатировать: банковский 

сектор у нас в стране, включая в него и Центральный банк России имеет 

не просто спекулятивный, а — деструктивный характер, работая на За-

пад, скупая ценные бумаги США, участвуя в международных спекулятивных 

операциях с валютой и ценными бумагами, но отказывая в долгосрочном 

кредитовании отечественному промышленному сектору, сельскому хозяй-

ству, сферам материального и духовного производства в целом. 

 

§ 4. Финансовый капитал и финансовая олигархия 
 

4.1. ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ 
 

Современный капитализм называют эпохой господства финансового капи-

тала, ибо на монополистической стадии это основная форма функционирования 

капитала. С распространением монополизации на все другие сферы экономики 

(торговлю, транспорт, коммунальное хозяйство и т. д.) финансовый капитал 

стал охватывать все народное хозяйство. Финансовый капитал — это банков-

ский монополистический капитал, сросшийся с монополистическим капита-

лом промышленности и других отраслей экономики. 

Основными организационными формами финансового капитала являют-

ся — 1) концерн и 2) финансовая группа. В рамках концерна, как известно, 

происходит слияние и сращивание промышленных и банковских капиталов, а 

владельцы концернов являются владельцами фиктивного капитала (в форме 

контрольных пакетов акций промышленных и банковских компаний), в рам-

ках которого и происходит образование финансового капитала. Концерн яв-

ляется его первичным звеном. 

Финансовая группа представляет собой финансовый конгломерат, объ-

единяющий банковские, промышленные и другие монополии на основе си-

стемы участия, личной унии, долговременных финансовых  отношений и 

других связей. В рамках финансовой группы достигается определенная коор-

динация экономической деятельности входящих в нее предприятий, перерас-

пределение аккумулированного в банках ссудного капитала, относительная 

устойчивость накопления капитала. В центре финансово-промышленной 

группы, а также концерна стоит, как правило, холдинг (holding), т.е. держа-
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тельская компания – владеет контролирующими пакетами акций, предприя-

тий и фирм, входящую в данную группу. Крупнейшие ФПГ России (на нача-

ло 2006 г.): Альфа-Групп, Базовый элемент, Скоростной флот, Интеррос, 

Росстрой, Нафта-Москва, Ренова, Северсталь-групп, Система (группа), Газ-

пром. 

 

4.2. ФИНАНСОВАЯ ОЛИГАРХИЯ 
 

Господство финансового капитала в экономической и политической 

жизни современного капиталистического общества олицетворяет так называ-

емая финансовая олигархия — капиталистическая элита, к которой от-

носятся верхушка монополистической буржуазии, а также высшие мене-

джеры ведущих корпораций.  

Финансовая олигархия персонифицирует владельцев фиктивного капи-

тала, т.е. тех лиц, в руках которых сливаются контрольные пакеты акций на 

торгово-промышленные и банковские компании. Для финансовой олигархии 

главным источником дохода является владение ценными бумагами корпора-

ций, и в первую очередь крупными пакетами акций. Это обеспечивает ей 

огромную экономическую власть, позволяет через систему участий управ-

лять гигантскими капиталами. Опираясь на экономическую власть, финансо-

вые магнаты получают возможность принимать участие в выработке полити-

ческих решений на самом высоком уровне. 

Возрастающую роль в структуре финансовой олигархии играют крупные 

менеджеры. Отличия такого менеджера от капиталиста-собственника все бо-

лее стираются как по уровню и источникам доходов, так и по роли в управ-

лении корпорациями. 

4.3. ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ФИНАНСОВАЯ ОЛИГАРХИЯ В РОССИИ 

Сращивание крупнейших банков с промышленными концернами явля-

ется типичной тенденцией современного капитализма начиная с конца XIX 

века. На этой основе во всех индустриальных странах мира уже давно сло-

жились финансово-промышленные группы, которые также называют олигар-

хическими, ибо в каждой стране несколько таких групп контролируют значи-

тельную часть банковской, промышленной, транспортной, торговой и других 

сфер хозяйства.  

Новый российский капитализм также  следовал теми же тенденциям, идя 

в какой-то мере даже более быстрыми темпами по пути сращивания банков с 

промышленностью, но сохраняя при м свои особенности развития банков-

ского дела и концентрации промышленности, о которых говорилось выше. 

По данным на 2001 год, шесть ведущих групп контролировали в общей 

сложности только 17%, то есть одну шестую часть внутренних активов стра-

ны. Если же исключить группу «Газпром», которая в 1996 году не входила в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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«семибанкирщину», то доля частных олигархических групп составляет лишь 

8% от общих активов в стране1.  

Всего в России, по данным Всемирного банка,  сегодня действует 23 

крупнейших финансово-промышленных группы, возглавляемых извест-

ными миллиардерами, которые контролируют 57% всего промышленного 

производства и 68% основных средств банковского сектора страны. Итак, 

кучка людей распоряжается финансовыми активами и предприятиями, сопо-

ставимыми с национальными богатствами отдельных государств. Объем их 

продаж в 2003 г. составил 1 триллион 700 млн. рублей. Заметим, что в этих 

структурах работает не более 3,5 млн. человек, и это при том, что  всего у нас 

граждан трудоспособного возраста — 87 миллионов человек2.  В 2001 г. оли-

гархия подчинила себе около 65 % всех промышленных предприятий3, а 

представительство крупного бизнеса в высших властных структурах увели-

чилось за 1993-2002 гг. почти в семь раз, достигнув 15,7 %4.  
 

§ 5. Проблемы спекулятивного движения акционерных  

капиталов: Манипуляции с отчетностью компаний 
 

 

Фиктивный капитал — это титул собственности, дающий право на 

доход, на присвоение дивиденда или процента. Возникнув в процессе движе-

ния ссудного капитала, он отделяется от последнего и совершает самостоя-

тельное движение на рынке ценных бумаг, лишь отдаленно и как в кри-

вом зеркале отражая движение реального капитала. Происходит своеобраз-

ное раздвоение капитала. С одной стороны, существует реальный капитал, с 

другой — его отражение в ценных бумагах, в акциях. Реальный капитал функ-

ционирует процессе производства, а ценные бумаги начинают свою особую 

жизнь, самостоятельное движение на фондовой бирже в качестве фиктивного 

капитала.  

Манипуляции с фиктивным капиталом. В течение 1998—1999 годов 

прибыли американских корпораций снижались, однако акции в этот же пери-

од продолжали расти. Другими словами, прибыли корпораций снижались, но 

в расчете на одну акцию продолжали расти!? То же самое происходит и в 

условиях современного финансово-экономического кризиса 2007-2012 годов, 

и не только в США, но и в России, где количество долларовых миллиарде-

ров, по данным журнала «Форбс», за 2009 год увеличилось с 32 (2008 г.) до 

62 человек5, а к концу 2011 года превысило 100 человек. 

Очевидно, что такой результат можно получить только с помощью ма-

нипуляций с корпоративной отчетностью. И большинство компаний зани-

маются искусственным завышением собственных прибылей.  

                                                 
1
 Меньшиков С.М. Указ соч. – С. 160. 

2
 В. Фединин. Антинародный курс сохраняется. – Правда Столицы. 18 мая 2004. 

3
 Потемкин А. Элитная экономика. М.: Инфра-М, 2001. С. 18. 

4
 Сергиенко Я. Финансовая модель экономических изменений в условиях неразвитых институтов // Вопросы экономи-

ки. 2002. № 9. С. 89. 
5
 См.: ЗАВТРА. – Март. – 2010. – № 12. – С. 5.   



 158 

Так, например, совокупный объем глобального ВВП составил на начало 

2008 года примерно 55 трлн. долларов, а совокупный объем обращающихся 

на мировых финансовых рынках таких производных ценных бумаг, как фью-

черсы и опционы, превысил 600 трлн. долларов, т.е. «финансовый пузырь» 

превысил объем реального производства, как минимум, более чем  

в 10 раз!? 

Однако в России, так же как и в США, финансовая олигархия продолжа-

ет настаивать на «неизменности курса» рыночных либеральных реформ. И 

это понятно: именно они обеспечивают им фантастические сверхприбыли в 

условиях, когда реальное производство и ВВП в целом катастрофически об-

рушиваются: из 20 наиболее развитых стран мира наша страна понесла самые 

большие потери от кризиса: с 8% роста ВВП в 2007 году мы обвалились до -

9% в 2009 году1. 

Всё это наглядно свидетельствует о превращении российской олигархии 

в деструктивную экономическую антисистему, содержание которой прикры-

вается рассуждениями о некой «переходной экономике». Провозглашённый 

курс на формирование рыночной экономики, создаёт в реальности систему 

квазирынка, антирынка, антиэкономики  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1) В чем суть монополии и что такое «монополистическая конкуренция»? 

2) Охарактеризуйте монополистическую структуру современной экономики? 

3) Каковы особенности монополистической структуры в экономике России?   

4) Приведите примеры антимонопольного  регулирования в современной  
России.  

5) В чем разница между горизонтальной и вертикальной интеграцией? 

6) Как диверсификация влияет на форму монополий? 

7) В каких формах сегодня существует картель и в чем его негативное влия-
ние на экономику? 

8)  Каким образом формирование концерна связано с диверсификацией капита-
ла?  

9) В чем разница между монопольной прибылью и сверхприбылью? 

10) Финансовый капитал и его организационные формы. 

11) Финансовая олигархия и ее особенности в России. 

 

                                                 
1
 Для сравнения: Китай, развивающийся не по неолиберальным, а по неокейнсианским моделям государ-

ственного регулирования, снизил объемы роста своего ВВП всего лишь с на 2% – с 11% до 9%. – См.:  

ЗАВТРА. – Март. – 2010. – № 12. – С. 2.  



 159 

ГЛАВА 13   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  

ОСОБЕННОСТИ, СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ. 

 МЕТАЭКОНОМИКА И МЕТАВОСПРОИЗВОДСТВО.      

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Макроэкономика в широком и узком смысле этого слова.—  Содержание 

национального хозяйства. — Национальное хозяйство как основа воспроиз-

водства общества. —  Метаэкономический подход к макроэкономике.— 

Содержание национальной экономики, ее структурные элементы. ― Тене-

вая экономика. ― Основные показатели национальной экономики. ― Про-

блема исключения повторного счета. ― Сущность Системы националь-

ных счетов.  ― Схема Системы национальных счетов. ― Безопасность 

национальной экономики.   

 

§ 1. Макроэкономика в широком и узком смысле этого слова.  

Содержание национального хозяйства  

 
Макроэкономика — в уэком смысле она включает в себя только нацио-

нальную экономику, нацеленную на производство товаров, имеющих стои-

мость с целью извлечения прибыли. Однако в широком смысле макроэконо-

мика — это хозяйство всей страны в целом, нацеленное на произволдство 

всего общества и человека, а не только пресловутой прибыли, погоня за ко-

торой миллионами убивает людей и отравляет окружающую среду и среду 

обитания людей.  

 

1.1. НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОСНОВА 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА 

 

Национально-экономическое развитие измеряется, как известно, систе-

мой стоимостных количественных показателей роста, в частности увеличе-

ния валовых объемов производства и торговли, роста валовой прибыли, зар-

платы и доходов населения. Однако валовые показатели роста ВВП и объе-

мов производства  могут серьезно искажать представление о реальной народ-

нохозяйственной эффективности, а значит и макроконкурентоспособности в 

результате инфляционного роста цен, либо искусственного завышения стои-

мостных показателей экономического роста.  

Проблема отрицательного производства. Именно в этом и заключает-

ся главное противоречие стоимостных показателей: количественный рост сам 

по себе еще не свидетельствует о наличии положительной национально-

экономической динамики, а его стоимостные показатели не могут служить 

показателями реального экономического роста.  
Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и расходы только в денеж-

ном выражении, независимо оттого, полезны или вредны они были для  заня-



 160 

тости, для природы, для современного общества и для будущих поколений. 

Это приводит к тому, что, несмотря на очевидный вред какого-либо произ-

водства, он включается в показатель ВВП, что способствует завышенной 

оценке доходов, подстегивает избыточное или вредное потребление.  

Во-вторых, в США, например, учеными было рассчитано, что рост ду-

шевого дохода за период 1975—2000 гг. составил не официальные 77 %, а 

всего 2 %. Отрицательное производство, измеряемое энтропией, составило 75 

%. То есть общество в такой передовой по традиционным меркам стране, как 

США, в  последнюю четверть века фактически было застойным. Данные по 

России также показывают наличие отрицательного роста. Так, например, 

официальная статистика роста противоречит данным Росстата, согласно ко-

торым в 2009 году ВВП упал на 7,9%, что стало сильнейшим спадом за по-

следние 15 лет. Добавим, что по итогам 2009 года среди 11 ведущих эконо-

мик мира (стран G7 и БРИК — Бразилия, РФ, Индия и Китай) Россия проде-

монстрировала самый резкий спад экономики1.  

А теперь сделаем  выводы. Во-первых, данные валового роста, не учиты-

вают стремительной инфляции, которая в реальности превышает «индекс 

Кудрина» (министра финансов) в 2―3 раза. Значит, рост является ― о т р и -

ц а т е л ь н ы м .  Во-вторых, расчет ВВП является ― чисто денежным, учиты-

вая денежный рост экспорта, денежные и торговые спекуляции, рост внут-

реннего товарооборота и чрезвычайно раздутого «статусного» сверхпотреб-

ления. А такой рост также является ― о т р и ц а т е л ь н ы м .  

В-третьих, экономика и хозяйство страны имеет анклавный характер, 

превратившись в «лоскутное одеяло», куски которого интегрированы в ми-

ровое финансовое хозяйство, которое высасывает из России материальные, 

природные, финансовые и людские ресурсы за рубеж, нанося этим колос-

сальный ущерб национальному хозяйству страны. Парадокс и драматизм си-

туации здесь в том, что огромный экономический ущерб, основанный на ме-

тодах бухучета, превращается в доход страны, в радужные показатели 

«экономического роста». 

 Более 40% продуктов, продаваемых в Москве, являются фальсификатом; почти 
70% продуктов питания выпускается не по ГОСТам, а на основе «технических 
условий», никем не контролируемых,  что позволяет производить некачественную 
пищу и другую продукцию. Россия занимает второе место в мире по распростра-
нению поддельных лекарств, 82% медикаментов, реализуемых через аптеки, 
фальсифицированы или не соответствуют срокам годности.   

Итак, навязанное России «мировым правительством» массовое отрица-

тельное производство в массовом масштабе уничтожает одну за другой це-

лые отрасли нашего хозяйства. За последние 10 лет с карты России 11 тысяч 

деревень, 290 городов, а общее количество заброшенных деревень превыша-

                                                 
1
 http://lenta.ru/news/2010/02/01/vvp/; http://www.rosbalt.ru/2010/03/16/720471.html. 

 

http://lenta.ru/news/2010/02/01/vvp/
http://www.rosbalt.ru/2010/03/16/720471.html
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ет 40 тысяч. При этом 1,5% населения страны владеют 50% национального 

богатства, создававшегося многими десятками поколений русского народа. 

1.2. МЕТАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МАКРОЭКОНОМИКЕ 

 

Метаэкономический подход ― требует учета последствий от хозяй-

ственной деятельности для природной и социокультурной среды. Этот под-

ход рассматривает локальную среду обитания человека, то есть его жизнен-

ную среду, в качестве главной сферы, которую необходимо защитить от раз-

рушения. «Метаэкономия, ― подчеркивает Б.Ф. Ключников, ― должна стать 

научной основой органических, жизненных принципов хозяйствования, 

наукой о базисе устойчивого общества, которая откроет перспективу космо-

центристской цивилизации»1. Данный подход сформировался в международ-

ных экономических исследованиях как реакция на неолиберальный подход, 

ориентирующий бизнес только лишь на получение максимальной прибыли. 

Метаэкономия должна быть направлена на анализ не только техносферы, 

но и социосферы и биосферы, в ней «должны быть отражены наиболее 

влиятельные факторы энтропии или деградации, сумма которых со-

ставляет отрицательное производство. Показатели действительного роста 

и прогресса должны отражать не только изменения в производстве, но и в 

обществе и природе»2. 

Кроме этого,  сумма «отрицательного производства» должна учитывать 

наносимый национальному хозяйству ущерб не только от деградации окру-

жающей среды, но и от разрыва хозяйственной территории под воздействием 

неолиберальных принципов, превращающих национальное хозяйство в сово-

купность слабо согласующихся между собой хозяйственных анклавов, инте-

грированных в мировую экономику.  

Метаэкономический подход и воспроизводство общества. Разработка 

модели движения народнохозяйственного механизма, направленного на 

обеспечение  воспроизводства общества, не должна ограничиваться одними 

макроэкономическими проблемами. В основе этой модели должно лежать 

понимание того, что та часть социальной среды, которая образует среду оби-

тания людей, является одновременно и сферой микрохозяйствования, в рам-

ках которой и протекает реальная жизнь людей на местном уровне. Научно-

практический вопрос заключается в том, каким образом интегрировать ту 

микросферу в народнохозяйственный воспроизводственный комплекс. А для 

этого необходим метаэкономический подход, в рамках которого воспроиз-

водство всего общества и его национального хозяйства в целом выступает 

как метавоспроизводство. Процесс воспроизводства общества как метапро-

изводства может реализоваться только в рамках единства трех взаимосвязан-

ных процессов:  

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 248. 

2
Ключников. Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 259–260. 
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1) воспроизводство многообразных форм собственности в рамках мно-

гоукладного национального хозяйства;  

2) воспроизводство рабочей силы, человеческого капитала и духовных 

жизненных сил человека;  

3) воспроизводство социокультурной среды обитания человека по-

средством воспроизводства образа жизни человека.  

В противоположность капиталистическому богатству, выступающе-

му в виде денежной и товарной массы, богатство традиционного общества 

образуют сфера культуры, духовные ценности, люди, а отдельный человек 

выступает его основополагающим бытием. Наличное бытие такого обще-

ства представлено, прежде всего, самими людьми, а общество, взятое в це-

лостности, выступает уже не просто как абстрактное население, а как ― 

народ, превращающийся в нацию, благодаря единству трех ключевых факто-

ров,  неразрывно связанных между собой: 1) территории страны; 2) народа, 

как носителя культуры и духовных ценностей; 3) политической власти1.  

Принципы неолиберализма, превращаясь в работающие принципы госу-

дарственной идеологии, разрывают это единство, превращая общенацио-

нальное хозяйство в частное хозяйство. 

Главная цель национального хозяйства любого здорового общества2 за-

ключается в организации воспроизводства нации, всего общества в целом. А 

это можно осуществить только в том случае, если общественное производ-

ство будет нацелено на удовлетворение всех жизненных потребностей людей, 

— не только материальных, но и духовных, учитывая потребности также и  

будущих поколений.     

 

1.3. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
     

Культура, как уже подчеркивалось выше, выступает в качестве базиса, 

на котором выстраивается вся система национального хозяйства. Прин-

ципиально важно подчеркнуть, что традиционалистский подход к анализу 

структуры национального хозяйства и его укладов  разделяется рядом из-

вестных немецких и французских ученых. Так, например, немецкий  эконо-

мист Вальтер Ойкен разработал после второй мировой войны морфологиче-

ский подход3
  к анализу организационной структуры экономической систе-

мы4. Другой известный немецкий  экономист и социолог Вернер Зомбарт 

(1863—1941) наиболее существенным признаком различных хозяйственных 

                                                 
1
 См., напр.: Н. Устрялов // Классика геополитики, XX век: Сб. / Сост. К. Королев. — М.: 000 «Издательство 

ACT», 2003. — С. 601.  
2
 Напомним, что термин «здоровое общество» принадлежит Э. Фромму. См.: Э. Фромм. Здоровое общество 

// Фромм Э. Мужчина и женщина. – М.: 000 «Фирма «Издательство ACT», 1998. – С. 128-145. 
3
 Морфологический подход к анализу хозяйства страны позволяет установить связь между  ― а) морфоло-

гией экономической деятельности, б) политической морфологией (типы власти и политических режи-

мов) и в) социальной морфологией (типы социальных структур). Комбинация таких морфологий может 

быть полезна, т.к. позволяет преодолеть узость «отраслевых» методологий. 
4
  См.: Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. - Т. 1: Пер. с фр. - М.: Междунар. отношения, 1995. С. 179. 
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укладов считал господствующий в них «хозяйственный дух». По определе-

нию Зомбарта, позицию которого разделяли во Франции Ф. Перру и Р. Барр1, 

экономическая система характеризуется тремя группами элементов: 

1) ДУХ ― культура  как  способ духовного бытия, как нематериальный 

ресурс национально-экономического развития, формирующий инсти-

туциональные основы хозяйства. 

2) ФОРМА  — государство  как субъект общественного хозяйствования.  

3) СУБСТАНЦИЯ — экономика ―  как сфера общественного производства 

и рыночного хозяйствования2.  

У Зомбарта речь идет о взаимодействии –  а) способа духовного бытия 

(ДУХ); б) способа жизнедеятельности как «совокупности социальных, юри-

дических и институциональных элементов, которые определяют рамки эко-

номической деятельности и отношения между экономическими субъектами» 

(ФОРМА); в) способа материального производства как «совокупности мате-

риальных способов, с помощью которых получают и трансформируют блага» 

(СУБСТАНЦИЯ).  По сути речь идет о взаимодействии трех структурных эле-

ментов, образующих формационно-цивилизационное движение общества: 

ФОРМАЦИИ (субстанция), ЦИВИЛИЗАЦИИ (форма) и КУЛЬТУРЫ (дух). Именно 

их взаимодействие и образует национальное хозяйство. 

 

§ 2. Содержание и структурные элементы 

национальной экономики 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Содержание национальной экономики зависит от характера всего 

национального хозяйство. Если национальное хозяйство в целом функцио-

нирует как рыночное хозяйство, то в этом случае национальная экономика, 

развиваясь на основе либерально-рыночных принципов, сливается по своему 

охвату с национальным хозяйством, а сами понятия «рыночное хозяйство», 

«рыночная экономика», «национальная экономика» и «национальное хозяй-

ство» используются почти как синонимы.  

Лишаясь интегративности, национальная экономика имеет тенденцию 

превращаться в экономический анклав, то есть в простую совокупность 

предприятий, слабо связанных с национальным хозяйством, но тесно инте-

грированных в мировое хозяйство. Именно такой подход характерен для 

большинства учебных курсов по национальной экономике, основанных на 

методологии индивидуализма.  
                                                 
1
 Бывший премьер-министра Франции  Раймон Барр  был экономистом. Его учебник «Политическая эко-

номия» впервые вышел в свет в середине 50-х годов. Р. Барр внес большой вклад в развитие высшей школы, 

становление знаменитой ЭНА (Ecole nationale d'administration), выпускники которой ("энархи") составляют 

костяк государственного аппарата Франции.  
2
  Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. - Т. 1. Указ.соч. С. 170. 



 164 

Хотя, очевидно, что любая экономическая теория, игнорирующая 

общественные цели, автоматически превращается в частную теорию о 

частном, лишаясь общеметодологического и общетеоретического содер-

жания. Общество здесь приобретает экономический характер, а цивилизация 

выступает как «экономическая цивилизация», на что справедливо указывают 

ведущие российские ученые — экономисты и философы. Как уже подчерки-

валось выше, господство денег и товаров над человеком в рамках западной 

экономики является производным от господства рыночных ценностей, име-

ющих финансово-денежный характер. 

 В. Соловьев, характеризуя ненормальное в нравственном смысле состояние обще-
ства в рамках «буржуазно-капиталистической цивилизации», подчеркивал, что «... 
оно все более и более превращается в плутократию, то есть в такое общество, в 
котором верховное значение принадлежит вещественному богатству». Обнажая 
суть п ринц ипа  пл утократии , Вл. Соловьев писал: «Безнравственна не индиви-
дуальная собственность, не разделение труда и капитала, а именно плуток ра-
тия . Она же безнравственна и отвратительна как извращение общественного поряд-
ка, как превращение низшей и служебной по существу своему области, именно, эко-
номической, в высшую и господствующую, которой все остальное должно служить 
средством и орудием. Но от этого извращения не свободен и социализм»1.    

Методология традиционализма, лежащая в основе восточной философии 

хозяйства и соответствующая организационная философия, превращает 

национальную экономику в служебную сферу, заставляя ее служить не част-

ным интересам, а всему обществу и его стратегии в целом. Национальная 

экономика становится подсистемой в рамках национального хозяйства, при-

спосабливаясь к социокультурной среде, всегда соответствуя её историче-

скому содержанию. 

Таков характер национальной экономики, например, в Японии. Та-

кой характер традиционно имела экономика и в России, однако всякий раз 

рыночные реформы, направленные на капитализацию национального хозяй-

ства, отрывали экономику страны от хозяйства страны, превращая ее в сферу 

господства более сильных западных капиталов. И всякий раз такие реформы 

заканчивались либо революцией, либо крахом, свидетельствуя о народном 

неприятии рыночного типа экономики, превращающей всё и  вся  в товар.  

 

2.2. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Национальное экономика способна выступать как единое целое, только 

благодаря действию следующих основных факторов. 

Во-первых, общественное разделение труда, основанное на принципах 

интегративности и кооперации, выступает как наиболее глубокая основа 

единства экономики, порождая отраслевую структуру народного хозяйства. 

Современная экономика насчитывает в среднем от тысячи до двух тысяч от-

раслей и подотраслей, производит свыше 25 млн. наименований продуктов, 

полупродуктов, услуг, видов работ.  

                                                 
1
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 575. 
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Во-вторых, в экономике формируются крупные народнохозяйствен-

ные  комплексы, например топливно-энергетический (ТЭК), металлургиче-

ский, машиностроительный, химико-лесной, строительный, агропромышлен-

ный (АПК), производство промышленных товаров народного потребления. В 

каждом таком образовании выделяется группа отраслей основного производ-

ства (например, в АПК — это растениеводство и животноводство, образую-

щие сельское хозяйство), на которые работает группа «обеспечивающих от-

раслей».  

В-третьих, важнейшим залогом нормального развития общественного 

производства и общества в целом является общенациональная инфраструк-

тура, которая формирует «всеобщие условия производства»: транспорт, энер-

госнабжение, средства связи, водоснабжение, ЖКХ, природоохранные соору-

жения, общее и профессиональное образование, наука и НИОКР, здраво-

охранение и др. «Экономическое чудо» инфраструктуры в том, что крупные 

выгоды для всех возникают за ее собственными пределами. Многие важней-

шие элементы инфраструктуры, в первую очередь транспорт, связь, элек-

троснабжение, выступают не только как мощные катализаторы экономи-

ки, но и как ее величайшие интеграторы.  

В-четвертых, важным структурным элементом национальной экономики 

выступает так называемая «мезоэкономика», представленная крупными ре-

гиональными экономическими объединениями в лице мощных концернов и 

финансово-промышленных групп (ФПГ). При этом возникает проблема ин-

теграции концернов и ФПГ в единый народнохозяйственный комплекс. Опыт 

современной России показывает, что эта проблема является одной из ключе-

вых, а ее нерешенность уже превратила национальную экономику и хозяй-

ство страны в целом в некое «лоскутное одеяло», в совокупность региональ-

ных экономических анклавов, интегрированных в мировую экономику.  

В-пятых, территориальная структура народного хозяйства также явля-

ется результатом  общественного разделения труда. Каждый регион фор-

мирует так называемое местное хозяйство (микрохозяйствование), ориенти-

рованное на покрытие «местных потребностей». Многие продукты просто 

нерентабельно завозить издалека: хлеб, молоко и молокопродукты, мясо и  

продукция мясокомбинатов, овощных и комбикормовых заводов. Местное 

сырье (запасы торфа, глин, гравия, леса, камня и др.), как правило, вызывает 

производство, ориентированное на местный рынок.  

 

2.3. ОТРАСЛЕВАЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 

 

Структурный эффект.  Он отражает связь между индексом изменений 

структуры (отраслевой) и ростом важнейших показателей динамики 

хозяйства (лауреаты Нобелевской премии Л. Канторович, С. Кузнец, В. 

Леонтьев и др.). Выделяя из общей массы факторов национально-

экономического развития те, которые повлияли на структурные измене-

ния народного хозяйства, возможно, хотя бы приблизительно, определить 

структурный эффект: 1) он прогрессивен, когда рост индекса изменений 
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структуры сопровождается ростом экономики; 2)  он консервативен, если 

индекс изменения отраслевой структуры невысок, а народнохозяйственные 

пропорции консервируют аграрно-сырьевой тип развития. 

Выделяют отраслевую, воспроизводственную, региональную и внешне-

торговую структуры экономики1.  

Отраслевая структура. В развитых странах общая закономерность от-

раслевых сдвигов заключается в снижении долей сырьевых отраслей и сель-

ского, хозяйства, в быстром росте доли сферы услуг и наукоемких отраслей. 

Такие изменения происходят в отраслевой структуре как высокоразвитых, 

так и развивающихся стран, в особенности так называемых новых инду-

стриальных стран. Эти страны, в первую очередь восточноазиатская четвер-

ка (Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Гонконг), все в большей мере специ-

ализируются на технически сложных и наукоемких производствах с опорой 

на качество продукции и высокую квалификацию работников.  

Воспроизводственная структура.  Это срез хозяйственной системы, 

который отражает возможности  роста экономики и ее эффективности. 

Наиболее важны три соотношения: 1) между подразделениями обще-

ственного воспроизводства; 2) между потреблением и накоплением; 3) 

между элементами основных фондов (средствами труда). 

  Как известно, общественное производство в зависимости от эконо-

мического назначения продукта, по натурально-вещественной форме, 

подразделяется на: 1) производство средств производства и 2) произ-

водство предметов потребления.  

К. Маркс в фундаментальном труде «Капитал», рассматривая условия 

равновесия общественного производства, установил, что пропорции 

между различными частями общественного продукта по стоимости и 

натуральной форме различны при простом и расширенном воспроизвод-

стве.  

К этому следует добавить, что материальный базис является необходи-

мым условием для развития всего общественного производства, однако его 

движущей силой является духовное производство. Углубленный анализ 

национально-экономической динамики убеждает нас в том, что преимуще-

ственный рост в рамках уже всего национального хозяйства должен 

быть обеспечен для отраслей духовного производства.  

 

§ 3. Основные показатели национальной экономики 
 

      

Западная методология исчисления макроэкономических показателей 

имеет больше недостатков, чем достоинств. Единственное ее достоинство 

— отсутствие повторного счета стоимости материальных затрат. Основной 

недостаток — наличие повторного счета доходов. «Один и тот же доход 

                                                 
1
 См.: Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. – М.: Издательство БЕК, 1999. – С. 370-336.  
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юридического или физического лица входит в национальный доход столько 

раз, сколько переходит от одного к другому»1. 

 

3.1. ВАЛОВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ 

Валовой общественный продукт (ВОП) представляет собой суммар-

ную стоимость всех материальных благ, созданных в общественном произ-

водстве в течение года. Это — совокупность всех произведенных за год 

средств производства и предметов потребления. ВОП состоит из двух частей: 

1) стоимости потребленных средств производства, перенесенной на произве-

денную продукцию, и 2) вновь созданной стоимости (v+m). Первая часть 

называется фондом возмещения и должна быть возмещена производству, 

как по стоимости, так и в натуральной форме для дальнейшего продолжения 

процесса производства. Вторая часть представляет собой национальный 

доход, который используется на нужды потребления населения и накопление. 

 

2.2. ПРОБЛЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВТОРНОГО СЧЕТА 

        

Недостатком ВОП был повторный счет стоимости предметов труда. Их 

удельный вес в структуре ВВП в 1985 году составлял 12%, а общая сумма 

повторного счета в структуре составляла 40%, искусственно завышая объем 

ВОП на 40%. Но этот недостаток нивелировался показателем произведенного 

национального дохода, который исчислялся по такой же методологии, но ис-

ключал сумму ранее овеществленного труда, включая и амортизацию. Иначе 

говоря, первый показатель давал общую картину развития экономики, а вто-

рой достоверно отражал вновь созданную или добавленную стоимость. 

По современной методологии ВВП практически является синтезом двух 

вышеуказанных показателей. Однако теперь он стал еще менее достовер-

ным: преодолев повторный счет в производстве, он гипертрофировал систе-

му многократного учета денежных доходов, которые составляют в разных 

странах от 40 до 60% всего объема ВВП. Это в 4—6 раз больше, чем состав-

ляют предметы труда в валовом общественном продукте (?!), и к тому же по-

вторяемость доходов в обращении больше, чем предметов труда в производ-

стве. Отсюда искусственное завышение стоимостного объема по совре-

менной методологии несравненно выше.  

 

3.3. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — является основным показате-

лем динамики народнохозяйственного развития в России. Он охватывает все 

отрасли и сферы экономики. Однако ВВП отличается от ВОП тем, что ис-

ключает повторный счет промежуточной продукции, и достигается это тем, 

что затраты на сырье вообще исключаются из стоимости ВВП. Кроме этого, учи-
                                                 
1
 Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства. (Политическая экономия). Под 

редакцией А.Г. Грязновой и Т.В. Чечелевой. — М, 1997. С. 18. 
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тывается не полная стоимость средств труда, а только годовой объем амортизации. 

ВВП включает в себя совокупную стоимость продукции сферы материально-

го производства и сферы услуг независимо от национальной принадлежности 

предприятий, расположенных на территории данной страны.  

 

3.4. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

 

Валовой национальный продукт (ВНП) — это совокупная рыночная 

стоимость всего объема конечной продукции (товаров и услуг, предназна-

ченных для непосредственного потребления), произведенной хозяйствую-

щими субъектами данной страны внутри и за ее пределами — независимо от 

местонахождения национальных предприятий (в своей стране или за рубе-

жом). ВНП, как и ВВП, рассчитывается за определенный период времени, 

обычно за год.  Обычно, чтобы рассчитать ВНП, к показателю ВВП добав-

ляют разность между прибылями и доходами, полученными предприятиями 

и физическими лицами данной страны за рубежом, с одной стороны, и при-

былями и доходами, полученными иностранными инвесторами и иностран-

ными работниками в данной стране, с другой стороны. Эта разность весьма 

невелика: для ведущих стран Запада — не более ±1% от ВВП. 

 

3.5  ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 

Чистый национальный продукт (ЧНП). Итак, в состав ВНП и ВВП вхо-

дят не только новая стоимость, возникшая в материальном производстве и 

сфере услуг, но и амортизация (которая возмещает израсходованный основ-

ной капитал, идет на восстановление средств труда). Если из ВВП вычесть 

сумму годовой амортизации, то мы получаем чистый национальный продукт 

(ЧНП).  

Национальный доход — это вновь созданная в материальном произ-

водстве стоимость, остающаяся в распоряжении общества после вычета из-

расходованных средств производства. По натурально-вещественному составу 

НД состоит из предметов потребления и накапливаемой части средств произ-

водства, а по стоимости — из необходимого и прибавочного продукта (v+m). 

НД распределяется и перераспределяется, а в его распределении участвуют: 

государство, предприниматели и работники материального производства; в 

перераспределении — государство, предприниматели и бюджетные работ-

ники социальной  и непроизводственной сфер. 

Согласно современной западной методологии исчисления национально-

го дохода, которая теперь применяется и в Российской Федерации, НД 

предоставляет собой объем ВНП или ВВП за вычетом амортизации. 
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§ 4. Сущность и структура 

 системы национальных счетов 
 

 

Система национальных счетов (СНС) имеет много недостатков. Так, 

например, ВВП, подсчитанный по методике СНС, не является достоверным: 

исключая повторный счет используемого сырья, он многократно учитывает 

денежные доходы населения, которые в структуре ВВП в разных странах со-

ставляют от 40 до 60%, превышая сырьевые затраты (предметы труда)  в 

среднем в 4–6 раз. Это указывает лишний раз на чисто финансовый характер 

западной экономики, поставленной с ног на голову.  

 

4.1. СХЕМА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

  В окончательном виде СНС была принята западными странами в нача-

ле 1990-х годов по инициативе США, и представляла собою переход на бух-

галтерские методы учета доходов и расходов при подсчете ВВП и ВНП. 

СНС, на которую перешла и отечественная статистика, дает информа-

цию по стандартному набору счетов для всех секторов. Сектора экономики 

(предприятия, учреждения, домашние хозяйства, частные некоммерческие 

организации) — это совокупность экономических агентов, занятых одним и 

тем же видом основной деятельности. Они сводятся в сектора по признаку 

однородности выполняемых функций или однородности производимой про-

дукции. Понятие «сектор» отличается от понятия «отрасль». Предприятие 

может относиться к разным отраслям, но согласно статистической группи-

ровке входит только в один сектор. 

Основные виды счетов группируются по конкретным операциям, осу-

ществляемыми участниками хозяйственной деятельности. Каждый счет от-

ражает одну из сторон этой деятельности. В практике национального счето-

водства обычно выделяют следующие основные счета1. 

 Счет производства отражает результаты производственной деятельности — за-
траты, промежуточное потребление, производство новой (добавленной) стоимости. 
Его итог — добавленная стоимость в рыночных ценах. 

 Счет образования доходов характеризует процесс образования прибыли, заработ-
ной платы, доходов от собственности, социальных выплат, других доходов. 

 Счет распределения доходов показывает, как доходы распределяются между ос-
новными получателями — домашними хозяйствами, фирмами, учреждениями, адми-
нистративными структурами. 

 Счет использования доходов отражает соответствующий процесс: из валового до-
хода образуются конечное потребление и валовое накопление. 

 Счет капитала содержит показатели сбережения, изменения запасов, амортизации 
основного капитала, перечисления капитала. 

 Финансовый счет показывает итоговые изменения финансовых активов и пассивов, 
образование сальдо долговых требований и обязательств. 

                                                 
1
 См.: Экономика: Учебник/Под ред. доц. А.,С. Булатова. – С. 329-330. 
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Центральным показателем СНС являются  ВВП и ВНП. Оба они от-
ражают результаты деятельности в двух сферах народного хозяйства: мате-
риальном производстве и сфере услуг. Оба определяются как стоимость 
всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике за 
один год (квартал, месяц). Эти показатели подсчитываются в текущих, так 
и неизменных ценах (ценах какого-либо базового года).  

 
4.2. СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 
Система национальных счетов (СНС) — это система статистических 

данных о состоянии и динамике экономики, организованных в соответствии 
с принципами бухгалтерского учета. Бухучет строится, в частности, на прин-
ципе двух записей по каждой операции. К примеру, материальные расходы 
предприятия находят отражение в приходе на кассовом счете «Поступления 
материалов» и в расходе на имущественном счете «Оплата покупки». В 
«двойной бухгалтерии» все показатели учитываются с помощью счетов, ко-
торые ведутся по единым правилам и могут быть сравнимы, сопоставимы.  

Формально   СНС в целом соответствует задачам проведения международ-
ных сопоставлений. Однако ошибочно утверждать, что введение СНС отве-
чает потребностям любой экономики. Достаточно напомнить, что с инициати-
вой о переходе на принципы бухучета при расчете ВВП выступили США, и под 
их давлением эта инициатива была одобрена «мировым сообществом», а в 
2000 г. вступил в силу ныне действующий вариант СНС. Привычный ВВП был 
заменен на ВНП, который стали рассчитывать по принципу: «произведено то, 
что продано». Именно СНС лежит в основе грандиозной манипуляции с отчет-
ностью в экономике США и в системе мирового хозяйства. Таким образом, 
имеется возможность не только проследить движение стоимости произведен-
ных товаров и услуг (а также добавленной стоимости от производства до ис-
пользования), но и манипулировать самой стоимостью. 

 
4.3. НЕДОСТАТКИ ПЕРЕНОСА ПРИНЦИПОВ БУХУЧЕТА  

НА УРОВЕНЬ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Рассматривая проблему манипуляции с корпоративной отчетностью, 

опирающейся на «интеллектуальные нововведения» в систему учета произ-
веденной продукции, а также стоимости капитала, мы подчеркивали, что 
«нововведения» способны увеличивать учетную стоимость не только капи-
тала компании, но и всего ВВП, причем ― без производственных усилий. 
Само по себе движение капитала в денежной, виртуальной сфере является – 
фиктивным производством, но производящим стоимость в денежной форме. 
Достаточно вспомнить и то, что стоимость компаний «новой экономики» на 
фондовом рынке при этом определяется не из баланса текущих доходов и 
расходов, а с учетом будущей и во многом виртуальной прибыли1.   

США к концу 90-х гг. столкнулась с очередным  кризисом перепроиз-
водства, о чем свидетельствовал колоссальный рост складских  запасов: ДО 

                                                 
1
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. – С. 32. 
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1% ВВП В КВАРТАЛ (около 400 млрд. долл.)1, т.е. годовой объем перепроиз-
водства был равен примерно 1,5 трлн. долл. Аналогичные проблемы пе-
реживала экономика стран Западной Европы. Поэтому не удивительно, что 
американская инициатива о переходе на принципы бухгалтерского учета при 
расчете ВВП была одобрена «мировым сообществом». 

Комментируя произошедшие изменения, А.И. Неклесса, заместитель ди-
ректора Института экономических стратегий, справедливо указывает на то, 
что в мире складывается нечто вроде системы глобального бухгалтерского 
учета»2, которую ведущие страны Запада превратили эту «систему глобаль-
ного бухгалтерского учета» в новый ― четвертый фактор производства 
(наряду с трудом, капиталом и землей).  

 

 

§ 5. Национально-экономическое развитие,  

его уровень и безопасность национальной экономики 
 

5.1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

При определении уровня экономического развития страны требуется 

прежде всего установление точки отсчета. Многие страны сравнивают свой 

уровень с уровнем США. Разнообразное сочетание факторов производства и 

условий развития различных стран не позволяет оценивать уровень эко-

номического развития с какой-то одной точки зрения. Для этого используют 

целый ряд основных показателей: 

1) ВВП или НД на душу населения; 

2) отраслевая структура национальной экономики; 

3) производство основных видов продукции на душу населения (уровень развития 
отдельных отраслей); 

4) уровень и качество жизни населения; 

5) показатели экономической эффективности. 

Ведущим показателем при анализе экономического развития является 

отраслевая структура показатели ВВП на душу населения. Этот показа-

тель положен в основу международных классификаций, подразделяющих 

страны на развитые и развивающиеся. Так, к числу развитых стран в сере-

дине 90-х гг. относились страны с душевым производством ВВП от 6—7 тыс. 

долл. в год и выше. В некоторых развивающихся странах (например, в Сау-

довской Аравии) показатель ВВП на душу населения находится на высоком 

уровне, соответствующем развитым индустриальным странам, однако по со-

вокупности других показателей (отраслевая структура экономики, производ-

ство основных видов продукции на душу населения и др.) такие страны не 

могут быть отнесены к категории развитых. 

                                                 
1
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. – 2001. – С. 40. 

2
 А.И. Неклесса. Конец эпохи Большого Модерна // Постиндустриальный мир и Россия. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2201. – С. 43-44.  
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Другим показателем, широко применяемым в международной практике, 

является отраслевая структура экономики. Ее анализ проводится на основе 

показателя ВВП, подсчитанного по отраслям. Прежде всего, изучается соот-

ношение между крупными отраслями материального и нематериального про-

изводства, выделяется доля обрабатывающей промышленности. 

Важное значение имеет и исследование структуры отдельных отрас-

лей. Так, отраслевой анализ обрабатывающей промышленности показывает, 

какую долю в ней занимают машиностроение, электроника и нефтехимия, 

т.е. отрасли, обеспечивающие научно-технический прогресс. Количество 

машиностроительных отраслей и производств в индустриально развитых 

странах мира достигает 150-200 и более, и лишь 10-15 — в странах с более 

низким уровнем экономического развития. Анализируются также доли 

ведущих хозяйственных комплексов: топливно-энергетического, агропро-

мышленного, строительного, оборонного, военно-промышленного и др. 
 Уровень экономического развития страны характеризуют и показатели 

производства некоторых основных видов продукции, являющихся базисными 
для развития национальной экономики; они позволяют судить о возможно-
стях удовлетворения потребностей страны в этих основных видах продукции, 
например, производство электроэнергии на душу населения. Электроэнерге-
тика лежит в основе развития всех видов производств, и, следовательно, этот 
показатель характеризует уровень производства и технического прогресса. 
Соотношение по этому показателю в настоящее время между развитыми 
странами и наименее развитыми составляет 500:1, а иногда и более. Сре-
ди важнейших видов промышленной продукции, производимых на душу 
населения, статистика выделяет производство стали, проката, металлорежу-
щих станков, автомобилей, минеральных удобрений, химических волокон, 
бумаги и ряда других товаров. 

Не менее важен и показатель уровня самодостаточности национальной 
экономики, определяющей степень национальной безопасности. Так, напри-
мер, из 84-х важнейших видов (номенклатуры) промышленной продук-
ции Россия сегодня производит самостоятельно только 14 позиций1. Оче-
видно, что это переводит проблему самодостаточности национальной эконо-
мики в разряд критической, определяя почти полную зависимость России от 
импорта, подрывая тем самым национальную безопасность. 

Другим характерным показателем такого рода является производство 
в стране на душу населения основных видов продуктов питания: зерна, мо-
лока, мяса, сахара, картофеля и др. Сопоставление этого показателя, напри-
мер, с рациональными нормами потребления этих продуктов питания, разра-
ботанными ФАО2 или национальными институтами, позволяет судить о 
степени удовлетворения потребностей населения в продуктах питания соб-
ственного производства, о качестве пищевого рациона и т. п. 

                                                 
1
 Из выступления Агеева А.И., д.э.н., генерального директора Института экономических стратегий Отделе-

ния общественных наук РАН, на Международной научной конференции «Инновационное развитие эконо-

мики России: роль университетов» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Эконом. ф-т, Москва, 21-24 апреля 2010). 
2
 ФАО (англ. Food and Agriculture Organization) — Продовольственная и сельскохозяйственная органи-

зация ООН. 
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Используются также показатели наличия (или производства в стране) 
на 1000 человек населения или на среднестатистическую семью ряда това-
ров длительного пользования: холодильников, стиральных машин, телеви-
зоров, легковых автомобилей, персональных компьютеров и др. 

Уровень жизни населения страны в значительной степени характе-
ризуется структурой ВВП по использованию и, в частности, структурой 
частного конечного потребления (личных потребительских расходов). 
Большая доля в потреблении товаров длительного пользования и услуг сви-
детельствует о более высоком уровне жизни населения и, следовательно, 
более высоком общем уровне экономического развития страны. Анализ 
уровня жизни  населения обычно сопровождается анализом двух взаимо-
связанных показателей: «потребительская корзина» и «прожиточный ми-
нимум». Кроме этого, используются также следующие показатели: 1) со-

стояние  трудовых  ресурсов; 2) развитие социальной сферы и сферы 
услуг; 3) уровень цен на товары и услуги жизненной необходимости. 

 
5.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МИРОВЫХ ЦЕН 

 
Уровень национальных цен непосредственно связан с уровнем нацио-

нально-экономического развития и уровнем жизни населения. Сравним для 
примера некоторые цены в России и в Туркменистане (2006-2007 гг.). Так, ме-
сячный проездной билет в Туркменистане в переводе на рубли —5 рублей, а в 
России около 1 000 рублей. Заправить бензобак автомашины, 50 литров —  
25 рублей, (1литр — 50 копеек), а в России заправка бензобака автомашины 
обойдётся уже в 1 000 рублей (1 литр — 20 руб.). В Туркмении газ, электро-
энергия, вода — бесплатно, квартплата — мизерная, чисто условная; а в Рос-
сии цены на всё это быстро растут, соответственно, растёт и квартплата, до-
стигнув уровня 20% от средней зарплаты.   

Выше мы уже обращали внимание читателя на проблему отрицатель-
ного развития, при котором количественный рост достигается за счёт — 
а) истощения природных ресурсов; б) нещадной эксплуатации трудовых и 
производственных ресурсов; в) экологического ущерба для природной среды; 
г) ухудшения качества жизни населения; д) перераспределения общественно-
го богатства в интересах плутократии с помощью механизма инфляции.  

Таким образом, рост ВВП, объемы инвестиций или положительная ди-
намика национального платежного и торгового баланса сами по себе не мо-
гут свидетельствовать об устойчивости национального хозяйства и его по-
ложительной национально-экономической динамике. Цели плутократии, до-
стигаемые при помощи механизма взвинчивания национальных цен, вступа-
ют при этом в острое противоречие с интересами населения данной страны и 
общества в целом. Рассмотрим кратко эту проблему на примере роста цен на 
автомобильное топливо в России в 2005-2007 гг.  

Итак, почему же в России и в ряде других стран постоянно и стреми-

тельно растут цены на бензин, на хлеб, на электричество и ряд других това-

ров и услуг? Обычно такой рост оправдывают ссылками на рост мировых 

цен, утверждая при этом, что внутренние цены на бензин (хлеб, электриче-

ство и др.), дескать,  «зависят от мировой  цены на нефть».  
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Такая зависимость действительно может существовать в любой данной 

стране, но не в виде закона (закономерности), а только при наличии следую-

щих исключительных условий: 1) в стране нет своей нефти, и национальные 

предприятия, производящие топливо для автомобилей, закупают нефть на 

мировых рынках; 2) национальное хозяйство как единое целое разрушено, а 

национальная экономика в силу этого уже не подчиняется внутренним зако-

нам, став полностью открытой экономикой — анклавом мирового хозяйства; 

3) страна является колониально-сырьевым придатком метрополии, а её эко-

номика подчиняется законам мирового рынка, на котором цены диктуют 

крупнейшие транснациональные компании (ТНК).       

Что же происходит в России, которая чрезвычайно богата углеводо-

родным сырьём? Хозяйство страны серьёзно разрушено, а национальная эко-

номика (НЭ) в 1990-е годы превратилась, по сути, в анклав, т.е. в такой тип 

экономического образования, который почти полностью оторван от хозяй-

ства страны и подчинен интересам стран «золотого миллиарда».  

 НЭ при таком развитии искусственно вырывается из общественного организма 
России, превращаясь в открытую экономику, т.е. в некое «сито», через которое 
все ресурсы страны утекают в страны-метрополии. Очевидно, что это ― анома-
лия, болезнь, патология; это ― результат коррупции, предательства национальных 
интересов, но никак не проявление неких общих рыночных закономерностей, которым 
мы, дескать, просто обязаны следовать.  

В действительности не существует неких мифических  универсальных 

«законов рынка», на которые постоянно ссылаются наши «экономические» 

министры. Национальное производство в любой суверенной стране подчи-

няется внутренним законам экономики. А согласно этим законам, уровень 

внутренних цен на любые товары определяется внутренними затратами ― 

средними (общественно-необходимыми) издержками производства. Напом-

ним, что при этом рыночная цена имеет следующую структуру.   

 Стоимость продукции, произведенной на предприятии (товар на складе), условно го-
воря, называется ― ценой производства. В ее основе лежат: а) среднеотраслевые 
затраты (издержки производства); б) плюс ― средняя норма прибыли, вычисляемая 
как среднеотраслевая, средняя в данной отрасли промышленности1. Однако рыноч-
ная цена всегда выше цены производства: крупные монополистические компании, 
контролирующие производство и сбыт, устанавливают на рынке свои монопольно-
высокие цены, получая монопольные сверхприбыли. Таким образом, структура ры-
ночной цены состоит из трех частей: средних издержек производства, средней при-
были и сверхприбыли.  

В любой стране имеется два типа цен ― внутренние и внешние (миро-

вые). И в том случае, когда, скажем, какой-нибудь русский нефтеперераба-

тывающий завод продает бензин на американском рынке, то он тогда будет 

неизбежно ориентироваться на внутренние цены США. А, поставляя бензин 

на мировой рынок, он будет продавать уже по мировым ценам. Именно так 

продаются любые товары в любой суверенной стране.  

                                                 
1
 Статистические сборники регулярно публикуют данные о среднеотраслевых нормах прибыли. Так, напри-

мер, средняя норма прибыли в промышленности США в течение всего XX  века была на уровне 6%. При-

мерно на этом уровне держалась и средняя ставка банковского процента. Запомним эти цифры: они показы-

вают, что уровень средней прибыли примерно равен средней цене кредита. 
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И так будет до тех пор, пока в мире будут существовать суверенные 

страны и их национальные хозяйства, вступающие в острую конкурентную 

борьбу на мировых рынках, стремясь обеспечить рост благосостояния своей 

нации и ее макроконкурентоспособности. Национальная экономика не мо-

жет быть самостоятельной системой, существуя независимо от общества и 

его национального хозяйства и действуя вопреки интересам всего хозяйства 

государства-нации. В нормальном и здоровом обществе её экономика являет-

ся всего лишь частью большой социо-хозяйственной системы под названием 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО».  

Превращаясь в открытую для мирового хозяйства систему, экономика 

любой страны, включая и Россию, начинает ― (1) подрывать для ТНК своей 

открытостью иерархическую соподчиненность всех структурных звеньев 

национального хозяйства и (2) разрушать тот необходимый «деспотизм внут-

ренней идеи» (К. Леонтьев), который не даёт экономической материи «разбе-

гаться», т.е. распадаться, откалываясь в своем эгоцентризме от общехозяй-

ственных интересов и ценностей государства-нации.  

   

   5.3.  ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕЖДУ ОТКРЫТОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ  

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 
О том, что вопросы экономической безопасности и безопасности нацио-

нальной экономики в целом стоят в современном мире чрезвычайно остро 
косвенно свидетельствуют следующие факты. В июле 2007 г. сенат США 
принял специальный закон, призванный затруднить доступ  иностранного 
капитала на американский рынок. Цель данного закона очевидна: ужесто-
чить законодательные нормы, ограничивающие деятельность иностранного 
капитала в США, в целях повышения уровня безопасности национальной 
экономики в целом. Проект аналогичного закона («О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие 
стратегическое значение для национальной безопасности РФ») был 
направлен летом 2007 г. в Госдуму ФС России.  

В итоговой версии законопроекта указаны стратегические отрасли 
экономики, в которые власти могут не пустить инвесторов. ФСБ получила 
право вето на сделки, разрешение на которые будет запрашивать инвестор, 
причём привлечение спецслужб для проверки иностранных инвестиций – это 
не новое изобретение, а глобальная тенденция: в США скоро будет принят 
закон, согласно которому спецслужбы станут следить за сделками с участием 
иностранцев. Стратегическими в законопроекте названы 39 видов деятель-
ности, связанных с естественными монополиями, разработкой недр, ВПК, 
авиастроением, космической деятельностью, ядерным производством. В 
список попали и те отрасли, в которые Россия согласилась пустить иностран-
цев на двусторонних переговорах по вступлению в ВТО. Это, например, ре-
монт авиатехники, сервисные услуги в портах и аэропортах. Он обязал ФСБ 
РФ отслеживать деятельность иностранных компаний в России, уделяя при 
этом пристальное внимание экспортно-импортным операциям.   



 176 

 Первый вице-премьер правительства России С. Иванов, выступая на засе-
дании правительства 20 июля 2007 г., обратил внимание на проблему 
опасного перекоса в структуре импорта машиностроительной продукции, 
подрывающего основы национального станкостроения. 

 В 2006 г. импорт России (из Германии, Китая и Тайваня) обрабатывающих 
центров, т.е. современных станков с ЧПУ, составил 348 шт. Одновремен-
но было импортировано 10 600 шт. обычных металлорежущих станков, 
которые можно было произвести на отечественных предприятиях. В пери-
од с 1990―2006 гг. национальное станкостроение России упало со 2-го на 
22 место в мире. За это время, подчеркнул С. Иванов, «не было создано 
ни одного конкурентоспособного производства»?!1 

Категория экономической безопасности рассматривается в отечествен-
ной экономической науке как часть современной экономической теории. Она 
имеет свой предмет и специфические методы исследования. Во многих рабо-
тах анализируется взаимосвязь экономической безопасности с другими кате-
гориями национальной безопасности России (военной, социальной, инфор-
мационной и т. д.), с одной стороны, и проблемами расширенного воспроиз-
водства и социально-экономического развития — с другой2.  

Анализ реальных процессов и осмысление богатейшего зарубежного и 
отечественного опыта решения этой проблемы позволяют вычленить три ее 
важнейших элемента: 1) экономическую независимость, 2) стабильность и 
устойчивость национальной экономики, 3) способность к саморазвитию и 
прогрессу. В этой связи экономическая безопасность может также рассматри-
ваться как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независи-
мость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость. В таком 
понимании обеспечение национальной экономической безопасности высту-
пает в качестве важнейшего критерия эффективной деятельности госу-
дарства, его активной позиции в переломные периоды развития общества3.  

Проблема экономической безопасности в современных условиях России 
обостряется тем, что западные геополитические конкуренты России стремят-
ся навязать нам модель открытой экономики с целью превратить всю 

нашу территорию в объект «неограниченной международной конкурен-
ции», открытой для свободного проникновения иностранного капитала.  

Обострение социальных проблем капитализма, безусловно, является 
важным моментом современности. Однако социальный вопрос сегодня уже 
не является главным для стран мировой экономики, включая и современную 
Россию. На первый план выходит ― национальный вопрос, а точнее про-
блема защиты национальных интересов национально-экономического разви-
тия суверенных государств-наций, столкнувшихся с реальной угрозой потери 
суверенитета  над своими территориями, а также деградации и даже исчезно-
вения самих наций.  

                                                 
1
 ТВ канал РТР. – Россия. – 20.07.07 (выступление первого вице-премьера С.Иванова).  

2
 См., напр.:  Кормишкин Е. Д. Экономическая безопасность региона: теория, методология, практика. – Са-

ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002; Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйству-

ющего субъекта / Петренко И.Н. – М.: Анкил, 2005. 
3
 Кормишкин Е. Д. Указ. соч. – С. 13. 
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Угроза эта исходит от горстки международной финансовой олигархии, 

владеющих крупнейшими ТНК и транснациональными банками. Деструк-

тивная роль мирового финансового капитала обстоятельно исследована. До-

статочно вспомнить пример Индонезии. И.Н. Петренко в этой связи подчер-

кивает: «Примеров множество, но можно привести только один — более чем 

печальную судьбу Индонезии, которая имела задел отраслей высоких техно-

логий на XXI век и реально могла занять достойное место среди развитых 

стран. Одномоментный уход капитала в виде портфельных инвестиций ра-

зорил страну, вызвал острейшие социальные конфликты и даже раздел тер-

ритории» 1.  

Мировые финансовые кризисы показывают, что «основным источни-

ком экономических угроз для России, как и для многих других стран, в 

настоящее время является нестабильность валютных и финансовых 

рынков». Ученый-экономист М. Ершов указывает в этой связи на «угрозу 

распространения финансовых эпидемий, часто основанных на субъективных 

настроениях рынка» 2.  

Модель открытой экономики основана на предположении либеральной 

теории о том, что экспорт финансового капитала формирует инвестиционный 

потенциал для материального производства, что конкурентный механизм 

свободного перелива капиталов, якобы, является основой модернизации про-

изводства. Возможно, что так оно и было, но только до тех пор, пока финан-

совый капитал был функционально связан с производительным капиталом. 

Однако сегодня речь уже необходимо вести об утрате инвестиционного по-

тенциала мобильным финансовым капиталом.  
Крушение СССР явилось величайшей катастрофой глобального характе-

ра. Однако последовавшие либеральные реформы только лишь углубили раз-

рушительные последствия катастрофы, стали формой управляемого хаоса, 

созданного в стране под прикрытием рыночных и демократических преобра-

зований3.  

Либеральные реформы превратились в концептуальное оружие, направ-

ленное на развал и уничтожение не только СССР, но и всего постсоветского 

пространства, связующим звеном которого является Россия. Стремясь уни-

чтожить Россию как субъекта мирового хозяйства, наши геополитические 

противники, как известно, желают поднять под себя все постсоветские рес-

публики в целом, навязывая нам свои представления о рыночной экономике 

и о демократии. Реформы оказались неадекватны цивилизационным и гео-

политическим вызовам, с которыми столкнули постсоветские республики в 

конце XX века.  

                                                 
1
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 9 (курсив мой – 

А.О.). 
2
 Ершов М. Россия и рычаги глобализационной политики // МЭ и МО. 2002. № 5. C. 3. 

3
 И.Н.Петренко подчеркивает: «В теории катастроф рассматривается возможность управления кризисами 

через их искусственное создание. Это не антикризисное управление, направленное на его предотвращение, а 

управление посредством организации кризиса и извлечения из него выгоды». ― Петренко И.Н. Безопас-

ность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. — М.: Анкил, 2005. С. 30.    
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 ВЫВОД: системный кризис, поразивший Россию и угрожающий самому ее суще-
ствованию, является прямым результатом ранее выбранной неадекватной мо-
дели общественного развития и, соответственно, неадекватного ответа на гео-
политические  вызовы и угрозы.  

          

5.4.  ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Между территорией страны и её экономическим пространством может 

происходить разрыв (несовпадение) ― под воздействием процессов неоли-

беральной глобализации, взламывающей национальные границы суверенных 

государств. Орудием взлома являются 1) система неолиберальных принци-

пов, а также 2) сама хозяйственная деятельности ТНК, превращающая целые 

регионы в свои анклавы. Н.И. Петренко, специалист по проблемам экономи-

ческой безопасности, указывает на то, что изменение «реального экономиче-

ского пространства» может происходить как за счет «сжатия», так и «рас-

ширения» «формального экономического пространства». «Сжатие» и 

«расширение» экономического пространства может изменять уровни без-

опасности хозяйствующего субъекта1.  

Примером реального изменения конфигурации территориальных (и ча-

стично политических) границ ряда государств (и расширения реального эко-

номического пространства США) служит процесс агрессивной долларизации 

экономики многих стран мира, включая и Россию. Известный специалист по 

валютным проблемам М.В.Ершов пишет: «В тех более чем 30 странах, где 

американский доллар используется как национальная валюта, их эконо-

мическое пространство фактически превращается в долларовое про-

странство. По мнению ряда экспертов, они, в определенном смысле, ста-

новятся штатами США»2. Следовательно, в эпоху мировой глобализации 

проблема экономической безопасности территории должна рассматриваться 

гораздо шире, трансформируясь в «безопасность его экономического про-

странства»3, которое  является предметом анализа не только геополитики, но 

и политической экономии, а в широком смысле – экономической теории.  

 Основные структурные элементы экономического пространства: а) общие ценности 
и нормы хозяйственной деятельности; б) общие «площадки» свободной торговли фи-
нансовыми ресурсами и, научно-технологическими достижениями; в) общее инфра-
структурное обеспечение деловой активности и жизни людей4.  

По сути, перечисленные критерии и факторы «безопасности экономиче-

ского пространства» отражают способность к выживанию экономики и хо-

зяйства данной страны, то есть являются критериями её макроконкуренто-

способности. Однако условия открытой рыночной экономики подрывают эту 

                                                 
1
 См.: Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. — М.: Анкил, 

2005. –  С. 61. 
2
 Цит. по: М.И.Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность //Указ. соч. С. 221 

(курсив мой – А.О.); см. также: МЭ и MO. 2002. № 5. C. 5. 
3
 Петренко И. Н. Указ. соч. С. 63 (выделено автором – А.О.). 

4
 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. С. 122. 
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способность (живучесть), а значит, ― угрожают и самой безопасности «эко-

номического пространства» страны. Очевидно, что ее уровень будет тем вы-

ше, чем выше степень защищенности национального хозяйства и его рынка 

от иностранной конкуренции.  
Данные сравнительного анализа, проведенного учеными за 1985-1986 гг. 

по Японии, США, Англии, ФРГ, Франции и СССР, подтверждают этот тезис. 
Результаты анализа были представлены в виде таблицы компонентов показа-
теля и индекса «национальной силы» государства в процентах. Показатель 
одной из стран принимался за 100%. В соответствии с выводами ученых, 
способность к выживанию СССР была самой высокой в группе указан-
ных стран и составила 119%, что было выше, чем у США (100%), и более 
чем в два раза выше аналогичных показателей других стран. «Национальная 
сила» и способность к выживанию оценивались по таким критериям, как гео-
графические условия, численность населения, природные ресурсы, экономи-
ческая мощь, оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и 
сотрудничество в области обороны. 

Из теории и практики известно, что реальная экономическая безопас-
ность, а также безопасность экономического и хозяйственного простран-
ства страны обеспечивается сохранением и расширенным воспроизвод-

ством локальной и региональной среды обитания людей. 
 

5.5. К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ САМОДОСТАТОЧНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (ОПЫТ РОССИИ) 

Независимая внешняя политика России и других стран СНГ всегда будет 
встречать попытки давления со стороны претендентов на гегемонию, поэто-
му экономический суверенитет России должен быть защищен должным об-
разом. Интересы продовольственной безопасности, обеспеченности страны 
собственными силовыми установками, грузовым транспортом и авиацией 
требуют, чтобы доля собственной продукции в этих областях была не ме-
нее 50-60%. Так, например, свыше 70% всей территории России связаны 
между собой только авиацией. Очевидно, что самодостаточность в 
авиастроении непосредственно связана с национальной безопасностью ― с 
возможностью контролировать и удерживать свою территорию. Но для этого 
необходимо развивать отечественное станкостроение, включая и производ-
ство современных станков с числовыми программными устройствами. А это, 
в свою очередь, требует развивать собственную электронику, информацион-
ные технологии. В принципе нам нужно работать по всем направлениям, 
кроме самых экзотических и не связанных с обеспечением основных потреб-
ностей нации. Если в настоящее время государство не может себе позволить 
таким образом распылять силы, то, сосредоточившись на точках роста, 
важно поддерживать развитие научных разработок в этих отраслях и 
научно-техническую разведку, чтобы в дальнейшем можно было наладить 
производство современного продукта.  

 В 2007 г. в России была создана Объединенная авиастроительная корпорация  в 
форме открытого акционерного общества. В корпорацию вошли все ведущие 
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авиастроительные предприятия страны, производящие не только гражданскую, но и 
военную продукцию. Следующим логичным шагом стало решение российского прави-
тельства  создать в 2007 г. ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». 
Новый концерн также создаётся с расчётом не только на внутренний, но и с прицелом 
на мировой рынок судостроения объемом 100 млрд долл. в год1. 

России необходим прагматичный изоляционизм, призванный обеспечить 

самодостаточность национальной экономики и безопасность национального 

хозяйства и общества  в целом. Однако, как уже подчеркивалось выше, Рос-

сия в 2009 году производила самостоятельно только 14 позиций из 84-х 

важнейших видов (номенклатуры) промышленной продукции.  

 Метаэкономический подход предлагает делать упор на местную эконо-

мику, то есть на развитие тех видов хозяйственной деятельности, которые 

укрепляют социальную инфраструктуру, создают новые рабочие места, наце-

ливая производителей на удовлетворение местных потребностей.    

Экономист и философ Лев Тихомиров в начале XX века настаивал на 

необходимости соблюдения принципов самодостаточности в развитии 

народного хозяйства. В частности, он утверждал, что не только нации, но и 

более мелкие общности людей — области, волости, общины — должны 

сами удовлетворять свои потребности, производя все основное на месте. 

Л. Тихомиров отмечал две существенные особенности России, которые не-

благоприятны для внешней торговли: удаленность от морских путей и суро-

вый климат2. Они делают большую часть российской продукции неконку-

рентоспособной. Себестоимость нефти из Сибири, например, в несколько раз 

выше, чем из Кувейта. Морской транспорт многократно дешевле железнодо-

рожного и т. д. 

Развитие местных хозяйственных комплексов есть путь оптимизации 

природопользования. Речь идет о возрождении забытых местных промыслов 

и местных культурных особенностей, о региональной самобытности. В Гер-

мании, например, не так уж много общегерманских характеристик, но очень 

много баварского, гессенского, вюртембергского, нижнесаксонского насле-

дий. Даже в исторически централизованной Франции люди эмоционально 

привязаны к своему бретонскому, эльзасскому, провансальскому, корсикан-

скому и т. д.  

Вот почему новая экономическая парадигма обязана будет делать 

упор на малую родину, на всемерное укрепление местной общественно-

сти и на самое широкое местное самоуправление. Только оно одно спо-

собно поддерживать прямую; то есть подлинную демократию. Сейчас во 

многих странах Запада и Востока идет интенсивный поиск путей возрож-

дения местной экономики (local economics).  

Очевидно, что, для нас интересен любой практический опыт консерва-

тивной модернизации общества. Часть этого опыта обобщил экономист-

                                                 
1
 См. подробнее Государственные корпорации в политике и экономике России .— Центр политической 

конъюнктуры России:  www.ancentr.ru/resources/attaches/6594.ppt. 
2
 См.: Тихомиров Л.А. Национальная экономика // Платонов О.А. Экономика русской цивилизации. Инсти-

тут русской цивилизации. – М., 2008. – С. 649-678; см. также: Платонов О.А. Русская экономика без глоба-

лизма. – М.: Алгоритм, 2006.   

http://www.ancentr.ru/resources/attaches/6594.ppt
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международник, профессор Б.Ключников. Ниже мы приводим выдержки из 

его книги «ВТО ― дорога в рабство». 

1. Японский экономист Я. Таманои и ученые его школы разработали концепцию жиз-
ненной экономики, способной развиваться в общинах и кооперативах. Экономика — 
это живой организм. Жизненная экономика способна удовлетворять самые слож-
ные, самые тонкие душевные потребности человека.  

2. Местная экономика обещает стать одним из плацдармов для наметившегося 
контрнаступления космоцентристской модели развития против техноцентрист-
ской цивилизации, что будет означать смену парадигмы развития, смену ценностей. 
Это не очередная утопия, а императив выживания. Реликты органической экономики 
остаются даже в Европе. В Швейцарии, например, три тысячи общин по тысяче чело-
век каждая вполне самодостаточны. Более того, они дают пример подлинной демо-
кратии — прямого участия граждан в решении всех жизненно важных вопросов. Со-
хранившееся в России крестьянство является в этом смысле большой соци-
альной ценностью. Крестьянство все еще органично, все еще ведет органиче-
ское жизненное хозяйство. 

3. Появились проекты радикальных экономических реформ, которые предусмат-
ривают переход на трехсекторную экономическую модель. Наряду с рыночными 
частным и государственным секторами предлагается создать сектор солидарной 
экономики. В англосаксонских странах термин солидарная экономика заменяют тер-
мином «третий сектор», что, по сути, обозначает гибрид рыночной и нерыночной, 
денежной и неденежной экономической деятельности. Оба термина имеют по-
литэкономическое обоснование. В сектор солидарности ныне принято включать раз-
нообразные предприятия, фонды, кооперативы ассоциаций взаимопомощи. В соли-
дарную экономику предлагается включить и неденежный сектор. К нему относят 
экономическую деятельность людей, которые решают одинаковые социальные, обра-
зовательные, санитарные и другие задачи и могут оказывать друг другу помощь. О 
масштабах сектора солидарности  можно судить по данным исследования, проведен-
ного в 90-е годы в Германии, Франции, Венгрии, Италии, Англии и Швеции, США и 
Японии. Этот сектор охватывал 12 млн. полно-занятых, на него приходилось 
3,5% ВНП этих  стран. Если присмотреться внимательнее к сектору солидарной эко-
номики, то его скорее можно назвать сектором гражданской взаимопомощи.  

4. В Швейцарии, например, три тысячи общин по тысяче человек каждая вполне 
самодостаточны. Более того, они дают пример подлинной демократии — прямого 
участия граждан в решении всех жизненно важных вопросов. Сохранившееся в 
России крестьянство является в этом смысле большой социальной ценно-
стью. Крестьянство все еще органично, все еще ведет органическое жизненное хо-
зяйство1. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
1) Основные отличия макроэкономики от микроэкономики. 

2) Структура ВВП и ВНП. В чем отличие национального дохода от ВВП и ВНП? 

3) В чем главный недостаток СНС и перехода на принципы бухучета при расчете мак-
роэкономических показателей национальной экономики? 

4) В чем разница между понятиями «экономическая безопасность» и «безопасность 
экономического пространства»?  

5) В чем суть проблемы разрыва между территорией и экономическим простран-
ством?  

6) Метаэкономика и отрицательное производство. Какая взаимосвязь между этими 
понятиями?     

7) Принципы самодостаточности: в чем суть опоры на местную экономику? 

8) Какова взаимосвязь пределов экономического роста и роста благосостояния насе-
ления? 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 355-357, 369-371. 
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ГЛАВА 14 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. КЕЙНИАНСТВО  

И МОНЕТАРИЗМ. ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ. 
 

Макроэкономическое равновесие. ― Проблема макроэкономического равно-

весия. ― Теоретические модели макроэкономического регулирования. ―  

Монетаризм и кейнсианство. ― Современный монетаризм. ― Макроэконо-

мическое равновесие и проблемы макроэкономической  финансовой стабили-

зации 
 

§ 1. Совокупный спрос и совокупное  предложение. 

Макроэкономическое равновесие 

 
 

1.1. АГРЕГАТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Совокупный спрос — представляет собой совокупную массу товаров и 

услуг, реализованных в стране за определенный период, выраженную в де-

нежном эквиваленте; это реальный объем национального продукта, который 

потребители готовы купить на рынке.  

       Совокупное предложение — это общее количество товаров и услуг, ко-

торое может быть произведено и предложено в соответствии со сложившим-

ся уровнем цен; это — уровень реального объема производства страны при 

данном уровне цен на товары и услуги.  

Покупательная способность населения — это платежеспособный 

спрос, равный совокупному объему товаров и услуг, которые потребители 

готовы купить на рынке. 

Сбережения населения — вместе с потреблением представляют собой 

вторую составную часть дохода, который направлен да будущее потребление 

за счет его сокращения в текущем периоде. Поэтому под потреблением по-

нимается совокупность денежных расходов населения на приобретение това-

ров и услуг.  

Главная цель макроэкономического анализа ― выработать механизм 

равновесного (сбалансированного) движения экономики. Все основные эко-

номические пропорции ― требуют активного государственного участия.         

1.2. ПРОБЛЕМА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

Макроэкономическое равновесие — это такое состояние нацио-

нальной экономики, когда существует пропорциональность между наличием 

ресурсов и их использованием, между объемами производства и потребле-

ния, между материальными и финансовыми потоками, между сбережениями 

и инвестициями и т.д.  
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Однако пропорциональность (сбалансированность) экономики будет до-

стигаться только в том случае, если, с одной стороны,  вся произведенная в 

стране продукция и услуги (совокупное предложение) найдет своих покупа-

телей, т.е. будет соответствовать совокупному и платежеспособному спросу в 

рамках всей страны. А с другой стороны, совокупный объем денежной массы 

в обращении будет соответствовать объему совокупной товарной массы, 

произведенной в стране (ВВП). Равновесие надо рассматривать как аб-

страктную модель: его никогда не было и не может быть: экономическое 

равновесие наступает в какой-то промежуток времени. Поэтому его справед-

ливо называют "равновесие — неравновесия".  

1) Равновесие подразумевает соответствие общественных целей и 

экономических возможностей.  

2) Экономическое равновесие предполагает такое состояние хозяй-

ства, когда используются все внутренние экономические ресурсы 

страны. 

3) Равновесие означает, что общая структура производства приведена 

в соответствие со структурой потребления.  

§ 2. Модели макроэкономического регулирования.  

Кейнсианство и монетаризм 

 
В процессе развития экономической теории сформировались два прин-

ципиально различных подхода к проблеме регулирования экономики.  

Первый обстоятельно изложен А. Смитом в его фундаментальном труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». Согласно его трак-

товке, рыночная система способна к саморегулированию, в ее основе — лич-

ный интерес, связанный со стремлением к прибыли. Лучший вариант для 

государства — это придерживаться политики laissez faire (невмешательство 

государства). Эта идея была развита в работах последователей А. Смита, Д. 

Рикардо, Д. Милля, А. Маршалла и получила название «экономического ли-

берализма». Ее современным вариантом является доктрина либерального 

монетаризма, основанная на принципах монетаризма и неолиберализма. 

Второй принципиально иной подход к данной проблеме связан с именем 

английского экономиста Дж. М. Кейнса. Он научно доказал невозможность 

саморегулирования экономики, необходимость государственной политики 

как средства, способного уравновешивать совокупный спрос и совокупное 

предложение, выводить экономику из кризисного состояния, способствовать 

ее дальнейшей стабилизации. Первым подтверждением эффективности госу-

дарственного вмешательства в экономику был осуществленный президентом 

США Ф. Рузвельтом «Новый курс», с помощью которого страна была выве-

дена из глубочайшего кризиса 1929—1933 гг.  

. 
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2.1. ДЖОН М. КЕЙНС КАК ТЕОРЕТИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) является одним из выдающихся экономистов XX 
столетия. Основные работы Дж.М. Кейнса: "Экономические последствия Версальского 
мирного договора" (1919), "Трактат о деньгах" (1930), "Общая теория занятости, про-
цента и денег" (1936). 

Выделяются следующие основные положения теоретического подхода 

Дж. М, Кейнса1:  

1) важнейшие проблемы расширенного воспроизводства необходимо 

решать не с позиции изучения предложения ресурсов, а с позиции 

спроса, обеспечивающего реализацию ресурсов;  

2) рыночная экономика не может саморегулироваться, и поэтому вме-

шательство государства неизбежно;  

3) кризисы перепроизводства нежелательны, поэтому проблему равно-

весия следует решать с позиции "эффективного спроса", который вы-

ражает равновесие между потребителем и производством, доходом и 

занятостью.  

В соответствии с кейнсианством, увеличение государственных расхо-

дов приводит к росту равновесного чистого национального продукта (ЧНП) 

и наоборот. При этом правительственные расходы обладают мультипли-

кационным эффектом. Важно то, что данное увеличение происходит не за 

счет роста налогов, а за счет роста бюджетного дефицита.  

Суть мультипликатора сбалансированного бюджета в том, что 

рост правительственных расходов оказывает на экономику более сильное 

воздействие, чем рост налогов. Следовательно, при равном увеличении как 

правительственных расходов, так и налогов происходит увеличение нацио-

нального дохода на величину, равную данному увеличению.  

Сделаем вывод: Кейнс выступил с теоретической концепцией новой 

финансовой политики, в рамках которой он показал взаимозависимость: 

государственных расходов и роста ВВП; сбережений населения  и роста об-

щих инвестиций; роста экономики от роста зарплаты и др.2 

 

2.2. КЕЙНСИАНСТВО: МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Принципы кейнсианской модели государственного регулирования легли 

в основу социально-экономической политики правительств Англии и других 

западных стран, которая проводилась с 50-х и до середины 70-х годов и полу-

чила название планируемого  и регулируемого капитализма. Она дала обна-

                                                 
1
 См.: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – Пер. с англ. под ред. д.э.н., проф. Л.П. Ку-

ракова. – М.: Гелиос АРВ, 2002. 
2
 См. подробно: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – Пер. с англ. под ред. д.э.н., 

проф. Л.П. Куракова. – М.: Гелиос АРВ, 2002 . 
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деживающие результаты: это был наибольший период бескризисного развития 

мировой капиталистической экономики весь послевоенный период. 

Наряду с кейнсианской теоретической моделью государственного регу-

лирования заслуживает внимания практический опыт активного вмешатель-

ства в экономику, предпринятый в 30-х годах в США. Избранный в 1932 г. 

Президентом США Франклин Рузвельт получил чрезвычайные полномочия 

для проведения «нового курса» экономической политики. Этот курс (1933-

1938) включал, в частности, следующие меры государственного регулирова-

ния макроэкономики. 

Итак, суть кейнсианства в том, что в период кризиса перепроизводства 

государство активно вмешивается в экономику, делая массовые закупки про-

дукции на рынке, поощряя своими финансами предпринимательскую дея-

тельность, жестко регулируя ставку банковского процента, беря под кон-

троль банки. 

 Для всех моделей кейнсианства характерна общая зависимость между сбере-
жениями и инвестициями, уровень которых регулирует государство. 

Центральная  проблема  макроэкономики для кейнсианской теории — 

факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода, его рас-

пределение. Эти факторы кейнсианство рассматривает с позиции реализации 

в условиях формирования эффективного спроса, т.е. потребления и накоп-

ления, как факторов, непосредственно влияющих на объем национального 

дохода и национально-экономическую и динамику в целом. 

 

       2.3. МОНЕТАРИЗМ КАК МОДЕЛЬ  КРАТКОСРОЧНОГО 

МОНЕТАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Монетаризм (в узком смысле этого слова) является одним из инстру-

ментов краткосрочного макроэкономического регулирования экономики, 

опираясь на инструменты финансовой политики. Эта политика используется 

в периоды кризисов перепроизводства, которые характеризуется всеобщим 

перепроизводством товаров и услуг. Монетаристы требуют от государства 

сокращать денежную массу для того, чтобы в краткосрочном режиме пре-

одолеть перепроизводство товаров и услуг. Для этого используются следую-

щие методы или принципы:  

1) Эмиссионного ограничения — государство сокращает денежную  

эмиссию. 

2) Кредитного ограничения — государство повышает ставку банковского 

процента, что автоматически делает кредитные деньги дорогими1. 

3) Бюджетного ограничения — сокращаются те статьи государственного 

бюджета,  которые оказывают поддержку сельскому хозяйству, про-

мышленности и пр. 

                                                 
1
 С 30-х г. прошлого столетия государство во всех западных странах  стало жестко регулировать ставку бан-

ковского процента для коммерческих банков.   



 186 

Речь здесь идет о краткосрочном воздействии ограничительных методов. 

И это понятно: если эти методы использовать в долгосрочном режиме, то 

они просто задушат экономику. Таковы выводы серьезных ученых1. Одна-

ко на практике монетаризм превратился в инструмент долгосрочной мак-

роэкономической политики, отражая современное состояние американ-

ской экономики, о чем мы уже выше говорили подробно, указывая на 

проблемы долларизации и монетизации экономики США и всего западно-

го мирового хозяйства.    

 

2.4. МОНЕТАРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

«ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ» 

 

Методы монетаристской политики, жестко ограничивающие социально-

экономическое развитие страны,  действительно воздействуют на экономику 

страны как необычное и сверхмощное оружие, которое раскалывает нацио-

нальное хозяйство на эксплуатируемую производственную периферию и спе-

кулятивно-мафиозную финансовую метрополию.  

Критики монетаризма иногда говорят, что американский монетаризм  ни-

какого отношения к науке не имеет, что это — псевдонаука, служащая прикры-

тием целей глобализма. «Но это только часть истины, — подчеркивают  извест-

ные русские ученые В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин. В своей монографии они 

дают очень точное определение монетаризма: «Монетаризм — это наука, за-

дача которой состоит в разрушении национальных экономик и установ-

лении тотальной экономической власти избранных»2.  

Идеологическая модель монетаризма, основанная на формуле Фридмана 

(«Только деньги имеют значение»), продолжает быть господствующей в 

Америке. Однако содержание этой модели и ее работающие принципы пере-

стали быть ортодоксальными: вместо контроля над денежной массой и ее 

ограничения американцы перешли к бесконтрольному накачиванию своей 

экономики долларами и виртуальными кредитными деньгами. Говоря об 

этом, М.Хазин утверждает, что «последние 2-3 года Соединенные Штаты от-

казались от монетарных принципов управления экономикой и практически 

перешли к ее денежной накачке…»3.   

1) Итак, ограничивая возможности экономического развития "туземных" 

стран, навязывая им политику эмиссионного ограничения и другие 

принципы ортодоксального монетаризма, у себя дома США активно 

проводят противоположную политику  денежной  н а к а ч к и.   

2) Далее. Набросив финансовую удавку кредитного ограничения на эко-

номику России и других незападных стран, свою экономику США под-

                                                 
1
 Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. С. 697, 706, 720 (курсив автора, подчерк-

нуто мной -  А.О.). 
2
 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. –  М.: Ал-

горитм, 2003. – С.28 (выделено мной  - А.О.). 
3
 Завтра. – №31. – 2004. – С. 4.  
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держивают проведением противоположной политики. Условно её 

можно назвать — кредитная  н а к а ч к а.  

3) Бюджетная политика также основывается на денежной накачке, в 

результате чего США имеют хронический и огромный дефицит госу-

дарственного бюджета.  

 

2.5. РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

Основными целями государственного регулирования являются: 

1) Стабилизация и адекватный экономический рост. Под стабилизаци-

ей в экономике подразумевают, прежде всего, относительно полную 

занятость ресурсов и относительную стабильность уровня цен. Главная 

задача государства в этой сфере деятельности сводится к тому, чтобы 

соотнести уровень производства с общим объемом расходов. Чем выше 

уровень производства в обществе и выпуск продукции, тем выше по-

требность в использовании ресурсов — и материальных, и трудовых, и 

финансовых. Корреляция этих факторов I процессе экономического ро-

ста объективно необходима. 

2) Максимальная занятость населения. Это избавляет общество от со-

лидных потерь, связанных с недоиспользованием трудовых ресурсов, с 

одной стороны, и сокращает расходы на пособия по безработице, с 

другой. Кроме того, обеспечение занятости оказывает позитивное вли-

яние на морально-социальную обстановку в обществе. 

3) Рост реального благосостояния и  реальной заработной платы. 

4) Относительная стабильность цен. Это важнейший показатель анти-

инфляционной политики государства. 

5) Внешнеэкономическое равновесие. Баланс внешнеэкономических 

связей оказывает позитивное влияние на решение внутригосударствен-

ных социально-экономических проблем. 

 

§ 3. Монетаризм как доктрина денежного 

управления российским обществом:  

механизм финансовой войны
 

 

Принципы монетарного управления, которые используются на Западе 

для краткосрочной приостановки производства, в России в 1990-е гг. дей-

ствовали на постоянной основе, став оружием  массового поражения.  
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3.1. ПРИНЦИП ЭМИССИОННОГО  ОГРАНИЧЕНИЯ. 

У себя Америка использует денежную накачку, а для «внешнего» по-

требления предлагается политика эмиссионного  ограничения. В России, 

например, эта политика привела к тому, что в 1999-2000 гг. бартер достигал 

90% от всего промышленного оборота, а объем денежной массы по отноше-

нию в ВВП был на уровне всего 12-13%1, а в 2006 г. поднялся до 28%. В то 

время как в Америке аналогичный показатель был на уровне 120%, а в по-

следние годы  еще выше.  

В малых европейских странах этот показатель находится на уровне  60–

80%. В слаборазвитых афро-азиатских странах масса денег по отношению  к  

ВВП  равна 30–40%, но это уже признак не столько слаборазвитости, сколько 

последствие деятельности ВМФ. 

В России объем денежной массы поднялся, но все равно не превышает 

20–30% (2006-2008 г. – 27-28%), и это также признак не слаборазвитости, а 

наглядное подтверждение того, что против России ведется самая настоящая 

финансовая война на удушение. Как уже подчеркивалось, по оценкам экс-

пертов МВФ, в 1999 г. в России находилось около 100 млрд. долл., что со-

ставляет почти четверть долларовой наличности, обращающейся в мире2.   

Из платёжного средства рубль превратился в инструмент для валютных 

спекуляций: доллар стал самым ликвидным и ходовым товаром — на 

доллар, по различным оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 товарооборота 

России3.  

3.2. ПРИНЦИП КРЕДИТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ.  

 

Кредитное ограничение является, по сути, финансовой удавкой, кото-

рую набрасывают на экономику: повышение учётной ставки или ставки бан-

ковского процента автоматически делает кредит дорогим. Будучи кратко-

срочным, это решение правительства может оказать оздоровляющее воздей-

ствие на экономическое развитие страны. А если оно становится долгосроч-

ным? Тогда принцип кредитного ограничения превращается в информацион-

но-финансовое оружие массового поражения. 

Удельный вес кредитов отечественных банков в общем объеме инвести-

ций в основной капитал в 2000 г. был очень низким — 3 %4.  

Инвестиции в развитие материально-технической базы страны прибли-

зилась практически, к нулю. Так, коэффициент обновления основных фон-

                                                 
1
 В 1998 году этот уровень упал до 8%, а 92% — это бартер и взаимозачеты. – НГ-Регионы. – №18. 1998. – 

С.4. 
2
 Н.В.Охлопкова. Финансовая составляющая степени открытости экономики. – Экономическая теория на 

пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. – С. 195; см. также: Промышленность России. – 

1999. – №6.  
3
 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике.  – Там же. С. 247. 
4
 Состояние денежно-кредитной системы и расчетов в экономике в 2000 году: Аналитическая справка Цен-

тра экономической конъюнктуры при правительстве РФ. —  М., 2001. 
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дов в результате псевдореформ упал до 1% и не повышается. При темпе 

обновления 1% в год основные фонды промышленности, включая машины и 

оборудование, должны работать до их замены 100 лет. А это равносильно 

полной ликвидации промышленности России1. 

       Принцип кредитного ограничения действует как мощный «пылесос», пе-

рекачивающий в спекулятивно-банковский сектор все ресурсы страны, ухо-

дящие затем за границу. 

3.3. ПРИНЦИП БЮДЖЕТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

И, наконец, бюджетное ограничение, которое предполагает сокраще-

ние прежде всего трех статей бюджета, из которых финансируется  госу-

дарственные капиталовложения, направляемые на развитие  промышлен-

ности, сельского хозяйства, науки и  бюджетной сферы в целом. Результа-

ты этой политики общеизвестны. Достаточно вспомнить, что СССР был 

второй научной державой мира, а сейчас в РФ расходы на НИОКР а 26 раз 

меньше, чем в США2.  В 2000 г. бюджет США был равен 1,7 трлн. долл., а 

бюджет России в 50 раз меньше. Для сравнения: бюджет огромной России 

был сравним с бюджетом  всего лишь одного города Америки — с бюдже-

том  Нью-Йорка.  

  В результате реализации либеральной монетарной политики стоят  

предприятия, вымирают целые отрасли, задыхается от безденежья не только 

социальная  и бюджетная сфера, но и  вся страна — распадаются предприя-

тия, отрасли,  регионы, распадается все народное хозяйство.  

Принципы неолиберализма и монетаризма превращаются в необычное, 

сверхмощное и сверхсовременное оружие массового поражения, которого 

еще не знала история.   Международный трибунал в Мадриде квалифициро-

вал деятельность МВФ: «Программы стабилизации Международного ва-

лютного фонда, применяемые им для ряда стран, включая и Россию, есть 

целенаправленное  убийство  людей посредством навязанных обще-

ству обманным путем договоров, и эту политику следует рассматривать 

как  следствие  преступления , а не ошибки»3.  
 

  

                                                 
1
 Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга: Экономические реформы в России 1991-2001 

гг. – М.: Издв-во Эксмо, 2003. С. 243.  
2
 Там же. С. 255. 

3
 Цит. по: Экономическая  теория на пороге XXI века — 3 / Под ред. Ю.М.Осипова и др. – М., 2000. – С. 

211-212 (разрядка моя – А.О.).. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1) Что отражают агрегатные показатели? 
2) Каков механизм взаимодействия совокупного спроса и совокупного  предложе-

ния? 
3) Что означает макроэкономическое равновесие?  
4) Как в реальности достигается макроэкономического равновесия? 
5) Каковы теоретические модели макроэкономического регулирования?  
6) В чем разница между монетаризмом и кейнсианством?. ― Современный моне-

таризм. ―  
7) В чем суть проводимой правительством России политики «макроэкономической  

финансовой стабилизации»? 
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ГЛАВА 15 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. МОДЕЛИ РОСТА  
 

 

 Средства и формы государственного регулирования экономики. ― Эко-

номический рост и экономическое развитие. — Либерально-рыночные 

модели экономического роста. ― Народнохозяйственный подход к эко-

номическому росту. ― Модели роста. ― Проблема отрицательного ро-

ста. ― Содержание устойчивого роста.  
 

§ 1. Средства и формы государственного 

 регулирования экономики 

 
 

Как уже подчеркивалось, для анализа национального хозяйства России 

западные экономические теории оказываются  неадекватными, будучи осно-

ваны на методологии индивидуализма, на восприятии социально-

экономической динамики сквозь призму рыночных интересов конкурирую-

щих между собой хозяйствующих субъектов, стремящихся к максимизации 

прибыли и к удовлетворению своих потребностей. Любая экономическая 

теория, игнорирующая общественные цели, автоматически превращает-

ся в частную теорию о частном, лишаясь общеметодологического и об-

щетеоретического содержания, лишаясь своего смысла. 

Неадекватность западных экономических моделей роста особенно 

наглядна, если не забывать, что они отражают современное состояние запад-

ного капитализма, который трансформировался в денежное хозяйство. Сле-

дует подчеркнуть, что речь идет именно о качественной трансформации, уже 

превратившей капиталистический способ производства в квазикапиталисти-

ческий способ распределения, в способ присвоения и распределения экспро-

приированных мировых богатств1.  

 

1.1. ПРЯМОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКУ 

   

Прямое государственное вмешательство осуществляется в следующих 

формах: 1) государство является хозяином-распорядителем общенародной 

собственности, т.е. тех ресурсов, которые созданы Богом: природные ресур-

сы (недра), водные ресурсы, лес, биоресурсы (рыба и т.д.); 2) государство за-

нимается общественным предпринимательством, создавая за счет бюджет-

ных средств строит свои предприятия в тех сферах, в которых частный бизнес 

развиваться не может или не хочет. В первую очередь – это коммунальное хо-
                                                 
1
 В пользу этого красноречиво свидетельствует то, что на долю реального сектора в мировой западной эко-

номике приходится менее 10% общего оборота финансовых ресурсов, а 90% всех средств мирового запад-

ного капитализма вложено в спекулятивные торгово-финансовые активы, в то числе 75% из них – это 

финансовые ресурсы валютных рынков и рынков ценных бумаг (Путь в XXI век. – С. 19). 
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зяйство, энергетика, тяжелое машиностроение, черная металлургия, социаль-

ная сфера, транспорт и пр.        

Непосредственное государственное управление (полностью или частич-

но) применяется по отношению к таким общественно значимым объектам и 

сферам, как оборона, энергетика, полезные ископаемые, водные ресурсы, об-

разование, здравоохранение, национальные музеи, парки, заповедники, ку-

рорты, дороги, уборка и освещение улиц, маяки, дамбы от наводнений и т.д. 

При этом многие из этих объектов могут находиться в государственной или 

муниципальной собственности. 

Государственный сектор. Либералы убеждают нас, что дескать только 

частный бизнес двигает экономику во всех странах. Приведем для справки 

следующие данные: 

 ВО ФРАНЦИИ (1970-х гг.) совокупная стоимость движимого и недвижимого имуще-
ства десяти крупнейших государственных компаний почти вдвое превышала 
имущество 500 крупнейших частных промышленных фирм страны. Государ-
ство принадлежали - весь железнодорожный транспорт страны,  60% морского транс-
порта и 60% воздушного транспорта, свыше 4/5 денежного капитала и 3/5 банков-
ских депозитов страны.  

 В ЭКОНОМИКЕ ФРГ а долю государственного сектора  приходилось 80% вырабатывае-
мой электроэнергии, 3/4 выплавляемого в стране алюминия, 30% добычи каменного и 
почти 100% добычи бурого угля, примерно 50% производимой железной руды, цинка и 
свинца.  

 В ИТАЛИИ: доля государственных предприятий в начале 70-х годов составляла при-
мерно 50%. На госпредприятиях работали около 14% всех работающих по найму (без 
сельского хозяйства), на них приходилось более 26% выплачиваемой заработной пла-
ты и жалованья, свыше 20% валового национального продукта и около 50%  валовых 
капиталовложений1. 

 В экономике США имеется солидный государственный сектор. Государству при-
надлежит почти 34% всей земли страны, 4411 тыс. зданий общей стоимостью. Через 
федеральный бюджет и бюджеты штатов и местных органов власти перераспределя-
ется 1/3 ВНП. На государственной службе занято около 18 % всей рабочей силы. Ка-
питаловложения государства составляли 1/5 общего их объема2. 

 

1.2. КОСВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКУ 

        

Государство непосредственно воздействует на экономику своей соб-

ственностью, а также методами косвенной государственной кредитно-

финансовой политики в следующих формах: 

1) Налоговая политика: государство может стимулировать развитие или 

тормозить его путем простого повышения или понижения налоговых 

вставок (государство может вообще освободить от налогов, например, 

малый бизнес).  

                                                 
1
 См.: Государственно-монополистический капитализм: общие черты и особенности. М., Политиздат, 1975. 

С. 56-57, 77, 143-146; Франция. — М.: Мысль, 1982, с. 99. 
2
 Соединенные Штаты Америки. — М.: Мысль, 1982. – С. 123. 
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2. Кредитно-денежная политика: регулирование валютных отношений, 

включая вывоз и ввоз валюты, вывоз прибыли иностранных компаний; 

банковской деятельности; золотовалютные отношения. 

3. Экспортно-импортная и таможенная политика: государство регулирует 

внешнюю торговлю – импорт и экспорт продукции – при помощи соответ-

ствующих пошлин. Повышая импортные пошлины, государство затрудня-

ет импорт, а, уменьшая экспортные пошлины, государство стимулирует 

экспорт. И наоборот. 

4. Политика протекционизма: протекционизм – это защита внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции при помощи импортных пошлин. 

5. Государственное планирование и стратегическое прогнозирование. 

 

1.3. РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

Объем валового национального продукта в неизменных ценах и темп 

инфляции, обеспечивающие равенство между совокупным спросом и пред-

ложением, называется макроэкономическим равновесием. Такое равновесие 

является одной из важнейших черт сбалансированности национальной эко-

номики.  

Необходимо различать два типа планирования — директивное и инди-

кативное. Первое широко применялось в СССР и других социалистических 

странах, где господствующей была общественная форма собственности. В 

рыночной экономике широко применяется индикативное планирование, ко-

торое имеет рекомендательный характер.  

      Стратегическое планирование, нацеленное на разработке долгосрочных 

решений, осуществляет, как правило, небольшая группа специалистов под 

руководством главы правительства страны, а на уровне фирмы — под руко-

водством главы фирмы. Стратегическое планирование имеет целью дать 

обоснованную оценку будущей рентабельности как различных хозяйствую-

щих субъектов, так и всего народнохозяйственного комплекса, для чего ис-

пользуются уже показатели народнохозяйственной эффективности (вступа-

ющих в противоречия с экономической эффективностью частных фирм). 

 

 2. Два подхода к проблеме экономического роста 

 
 

2.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Экономическое развитие — это процесс прохождения экономикой фаз 

роста и спада, т.е. как относительным, так и абсолютным падением объемов 

производства. Под экономическим ростом обычно понимают только поло-
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жительную динамику национальной экономики, при которой происходит 

увеличение реальных объемов валового национального продукта (ВНП).  

Основным показателем экономического роста служит темп прироста 

реального ВНП, который можно измерить, рассчитав объем реального ВНП 

(или национального дохода) на душу населения. Этот показатель наиболее 

точно отражает основную направленность экономического роста: обеспече-

ние наиболее высокого уровня жизни населению страны. 

 

2.2. ЦЕЛЬ, ТИПЫ И ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Экономический рост предполагает увеличение и качественное совер-

шенствование общественного производства. Его целью является увеличение 

материальных благ и культурных ценностей. Необходимо различать два вида 

(типа, пути) экономического роста: экстенсивный и интенсивный.  

В первом случае рост достигается благодаря количественному увеличе-

нию факторов производства при сохранении его прежней технической осно-

вы. При увеличении выпуска продукции в 2 раза вдвое возрастет численность 

работников и производственные фонды. В результате выпуск продукции, в 

расчете на одного работника останется прежним. Эффективность производ-

ства здесь остается неизменной. 

Во втором — увеличение масштабов выпуска продукции достигается 

путем качественного совершенствования факторов производства: примене-

ния более прогрессивных средств труда и более экономичных предметов 

труда, повышения квалификации рабочих, а также путем улучшения исполь-

зования имеющегося производственного потенциала. Интенсификация про-

изводства находит выражение в увеличении отдачи, росте выхода конечной 

продукции с каждой единицы вовлеченных в производство ресурсов, повы-

шении качества продукции. Этот результат можно получить за счет рекон-

струкции и технического перевооружения действующего производства, ис-

пользование имеющихся ресурсов. 

 

2.3. ЛИБЕРАЛЬНО-РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД  

К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ. МОДЕЛИ РОСТА 

 

Либеральная модель хозяйства изначально является антисистемной. 

Очевидно, что такой же характер имеют и соответствующие модели эконо-

мического роста. Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н. С.П. Макаров, 

справедливо указывает на то, что антисистемность проявляется в ― социо-

культурной противоположности либеральной хозяйственной системы и не-

капиталистических укладов традиционного восточного общества1. Другими 

словами, целевые установки либерально-рыночного экономического роста 

                                                 
1
 С.П. Макаров. Экономическая система и антисистема // Экономическая теория на пороге XXI века—3 / 

Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2000. – С. 103-112. 

века – 3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2000. – С. 109. 
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вступают в противоречие с жизненными интересами людей, а также с куль-

турой и цивилизационными ценностями. 

 В современной России и странах СНГ деструктивное содержание эко-

номической антисистемы прикрывается рассуждениями о некой «переходной 

экономике», направленной на формирование рыночного хозяйства. Однако 

принципиально важно подчеркнуть в этой связи, что, в реальности создается 

система антирынка, антиэкономики и антихозяйства: на смену общественно-

го производства пришел механизм картельного распределения рентных до-

ходов, реальный экономический рост сменился фиктивным, рост благосо-

стояния народа ― финансовой отчетностью, а зарплату повсеместно за-

менил пресловутый МРОТ. В результате либерально-рыночных реформ в це-

лом ряде стран СНГ (Россия) сформировался капитализм, имеющий олигар-

хическую структуру антиэкономики с бартерным рынком картельного 

типа. Антисистема довела принципы неолиберализма до состояния абсолют-

ного логического абсурда, превратив их в принципы социального анархизма. 

МОДЕЛИ РОСТА. Большинство теоретических моделей рыночного роста 

по своему содержанию являются моделями антиэкономики и антихозяй-

ства. Как правило, они имеют конъюнктурный характер, и по прошествии 

времени могут представлять интерес только лишь для узких специалистов по 

истории экономических учений. Взятые сами по себе, в отрыве от той кон-

кретно-исторической среды и политической обстановки, подавляющее боль-

шинство западных моделей роста сегодня не имеют отношения вообще ни к 

какой реальности, имея крайне низкий (либо вообще отрицательный) научно-

практический смысл. Так, например, классические тезисы западных теорий 

роста утверждают:  

 Равенство сбережений и инвестиций — одно из непременных условий устойчивого 
экономического роста.  

 Если объем инвестиций опережает размеры сбережений, то это ведет к «перегре-
ву» экономики, подстегивает инвестиционный рост цен. 

 В динамике экономического роста сбережения, отложенные сегодня, будут транс-
формированы в инвестиции, которые будут осуществлены завтра. Значит, сего-
дняшние сбережения должны соответствовать завтрашним инвестициям.  

Каждый из этих тезисов является, как минимум, просто ошибочным, 

будучи основан на абсолютизации особых условий накопления, свойствен-

ных экономике США, превратившейся в денежное хозяйство. Валовые сбе-

режения экономически активного населения (ЭАН) могут превратиться в 

инвестиции («равенство сбережений и инвестиций») только в том случае, 

если все они окажутся в руках институциональных инвесторов. Но даже и в 

этом случае не наступит пресловутое «равенство сбережений и инвести-

ций», т.к. субъектом капиталовложений (инвестиционной политики) высту-

пают в реальности не только частные «институциональные инвесторы», но 

и государство. 

Таким образом, ориентируясь на модные западные модели роста, наша 

наука и хозяйственная практика, с одной стороны, и вузовская наука — с 

другой, оказываются заложниками вымышленных понятий и суждений, а 
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также ложных тезисов, направляющих всех участников этого виртуального 

марша ― в  т  у  п  и к .   

 

2.4. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ 

 

Понятие «капиталовложения» в либеральных моделях заменяется поня-

тием «сбережения», в основе которого лежит тезис Адама Смита о бережли-

вости как о главном источнике капитала. Однако либеральная теория сбере-

жений ставит исходные понятия с ног на голову, превращая в инвесторов все 

население, хотя очевидно, что субъектом производительного накопления яв-

ляются владельцы капиталов. Одновременно теория сбережений вступает в 

острое противоречие с интересами нации, т. к. призывает собственников ка-

питала экономить на вложениях в социальную сферу, направляя частные ка-

питалы только лишь в прибыльные сферы, приносящие немедленный доход. 

Очевидно, что образование национальных капиталов происходит по-

средством производительного взаимодействия умственных и материальных 

капиталов всего национального хозяйства. Но ведущую роль в этом процессе 

играют, безусловно, умственные капиталы, создаваемые производительным 

трудом работников духовной сферы. Его работники ― воспитатели, учителя, 

преподаватели вузов, научные работники, врачи, судьи и администраторы, 

работники сферы культуры ― производительны в несравненно большей еще 

степени, подчеркивает Лист, чем работники материальной сферы. И это по-

нятно: если первые (работники материального производства) производят ме-

новые ценности, то ― «вторые создают производительные силы».  

Очевидно, что все инвестиции в сферу духовного производства также 

являются «производительными», т.е. эффективными, экономически оправ-

данными, принося огромный народнохозяйственный эффект. Напомним, что 

с точки зрения Листа труд всех работников социальной сферы является про-

изводительным, а бюджетные расходы на развитие всех социальных сфер 

являются производительными расходами. 

 «Нация  должна жертвовать материальными богатствами и переносить эти ли-
шения для приобретения  умственных и социальных сил, она должна жертво-
вать выгодами в настоящем, чтобы обеспечить себе выгоды в будущем»1. 

 

§ 4. Асоциальный характер экономического роста:  

Проблема отрицательного роста  

 
 

Валовые стоимостные показатели роста ВВП и объемов производства  

не могут служить показателями экономического роста. И тем более они не 

могут быть показателями прогресса. На это, в частности, указывает  д.э.н., 

профессор Б.Ф. Ключников, проработавший около четверти века в системе 

                                                 
1
 Ф. Лист. Национальная система политической экономии. С. 131 (все выделения наши – А.О.). 
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ОНН, и в качестве эксперта занимавшийся анализом экономического разви-

тия 45 стран мира.  

Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и расходы только в денеж-

ном выражении, независимо оттого, полезны или вредны они были для  заня-

тости, для природы, для современного общества и для будущих поколений. 

Это приводит к тому, что, несмотря на очевидный вред какого-либо произ-

водства, он включается в показатель ВВП, что способствует завышенной 

оценке доходов, подстегивает избыточное или вредное потребление.  

Во-вторых, показатель ВВП, не включая немонетарные факторы, не мо-

жет отражать многочисленные процессы деградации, или энтропии, которые 

привносит современное хозяйство. 

 Применение показателей фактического прогресса, даже при весьма умеренных счетах 
энтропии1, дают ошеломляющие результаты. В тех же США ученые рассчитали, что 
рост душевого  дохода за четверть века — 1975—2000 гг. — составил не официаль-
ные 77%, а всего 2%. Отрицательное производство, измеряемое энтропией, со-
ставило –75%. То есть общество в такой передовой по традиционным меркам стране, 
как США, в  последнюю четверть века фактически было застойным.  

Господствующая неолиберальная теория (main-stream) не учитывает 

стоимость использованных природных ресурсов, разрушения природы, сни-

жения качества продукции и качества самой жизни. Частнохозяйственная ме-

тодология неолиберальной экономики оставляет неучтенными такие ката-

строфические последствия, которые можно назвать отрицательным 

производством.  

Принципиально важно здесь то, что стоимостные показатели (показатель 

ВВП) отражают доходы и расходы только в денежном выражении, незави-

симо оттого, полезны или вредны они были для  занятости, для приро-

ды, для современного общества и для будущих поколений.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1) Два подхода к проблеме экономического роста.  

2) Каковы основные формы и методы государственного регулирования эконо-
мики? 

3) Как определяется эффективность общественного воспроизводства? 

4) Какую роль играет в хозяйственном развитии фактор экологии? 

5) Назовите основные факторы экономического роста. В чем отличие экстен-
сивного от интенсивного экономического роста? 

6) В чем главное отличие индикативного планирования от директивного? 

7)  Каким образом народнохозяйственное планирование и прогнозирование спо-
собно обеспечить макроэкономическое равновесия и гарантировать эконо-
мический рост национального хозяйства?  

8) Каким образом в странах СНГ дает о себе знать отрицательный тип про-
изводства? 

                                                 
1
 Энтропия — мера внутренней н е у п о р я д о ч е н н о с т и  с и с т е м ы . Возрастание энтропии вызывает в 

системе н е о б р а т и м ы е  п р о ц е с с ы ,  в е д я  с и с т е м у  к  д е г р а д а ц и и .   
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ГЛАВА 16 

ДЕНЬГИ И КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. 

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ. БАНКОВСКАЯ  СИСТЕМА  
 

 

Макропоказатели денежного обращения.― Двухярусность банковской 

системы. ― Баланс Центрального Банка. ― Регулирование ставки бан-

ковского процента. ― Торговля государственными ценными бумагами. ―  

Управление  резервами. ―  Коммерческие банки и банковская  система. 

― Балансы коммерческих банков. ― Банковские операции. ― Рынок цен-

ных бумаг.  
 
 

 

§ 1. Центральный банк и банковская  система 
 

1.1. ДВУХЯРУСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Центральный банк (ЦБ) — это государственный банк банков, он высту-

пает кредитором, контролером и координатором по отношению к частным 

(акционерным, кооперативным), а также государственным банкам. ЦБ прак-

тически во всех странах (кроме США и Италии, где они контролируются 

частными банковскими структурами), принадлежат государству.  

В США формально Федеральная резервная система (ФРС) состоит из 12 

региональных государственных банков, имеющих около 40 отделений. Дея-

тельность ФРС находится вне контроля исполнительной власти. Заседа-

ния совета происходят за закрытыми дверями, и лишь постфактум отчет о 

деятельности ФРС предлагается на утверждение Конгресса США.  

       В США каждый «первоклассный» коммерческий банк входит в Феде-

ральную резервную систему. Она охватывает около 6000 частных банков, со-

средоточивших у себя 80% депозитов. Кроме этого, частные банки ФРС 

печатают 92% всех долларов США. 

  

1.2. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ. 

УРОВЕНЬ МОНЕТИЗАЦИИ ВВП 

Как правило, правом эмиссии денег обладает только центральный банк, 

являющийся единым эмиссионным центром страны. В этом случае деньги в 

экономике создаются в результате кредитной эмиссии, под которой понима-

ется кредитование центральным банком: 1) правительства; 2) коммерческих 

банков; 3) предприятий напрямую. 

В результате кредитования центральным банком по всем направлениям 

создается денежная база. Заемщики центрального банка используют полу-

ченные денежные средства по своему усмотрению. Так, например, коммерче-
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ские банки кредитуют предприятия и население, в результате его создается 

денежная масса.  

Уровень монетизации ВВП. Если принять скорость оборота денег за 

единицу, то в этом случае мы получим еще более упрощенную зависимость: 

количество денег = величине ВВП. Это отношение денежной массы к вало-

вому внутреннему продукту (в текущих ценах), выраженное в процентах.  

Этот показатель также отражает количество денег в обращении. Так, 

например, в 2000 году в разных странах этот показатель был равен: 

1) А в США – 120-130%. Разрыв с Америкой  почти десятикратный оста-

ется, хотя по территории мы почти в 1,5 раз превышаем США. И как 

следствие катастрофического сжатия денежной массы в обращении в 

2000 году почти 90% всего промышленного товарооборота осуществ-

лялось на условиях бартера, т.е.  по формуле Т – Т′.  

2) В Китае (2007 г.) – 155-160% 

3) В странах Западной Европы – 60-80%. 

4) В слаборазвитых странах Африки- 30-40%. 

5) В  России в период 1996-2000 гг. этот показатель держался на уровне 

12–13%, в 2007-2010 годах — на уровне 27-30%. Итак, в России, как 

видим, количество денежной массы 20-30% от ВВП. 

Таким образом, наличные деньги в экономике создаются центральным 

банком. Коммерческие банки денег не создают, а только пропускают их в 

экономику, увеличивая массу денег в обращении посредством денежного 

(депозитного) мультипликатора. А дефицит денег в стране может создаваться 

искусственно в результате проведения политики  либерального монетаризма, 

как, например, в России, в результате навязанного Западом  России финансо-

вым  курсом. 

1.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАВКИ БАНКОВСКОГО ПРОЦЕНТА 

При выдаче кредита банки устанавливают цену за пользование деньгами 

— она называется учетной ставкой. Учетные ставки коммерческих банков 

зависят от учетной ставки Центрального банка, которая называется ставкой 

рефинансирования. Она обозначает нижний предел цены коммерческого 

кредита: повышение ставки рефинансирования автоматически повышает це-

ну (ставку) коммерческого кредита.  

С 26 декабря 2011 г.года установлена ставка рефинансирования – 8 %. 

Это самая низкая ставка за все годы существования РФ. Низкая ставка рефи-

нансирования направлена на стимулирование роста экономики, на сдержива-

ние инфляции. Таким образом, данный инструмент является очень важным и 

действенным в руках финансовых властей. Если, например, Центральный 

банк повышает ставку рефинансирования, то коммерческим банкам также 

приходится удорожать кредиты, и наоборот. 
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1.4. УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ 

Коммерческие банки должны хранить в Центробанке свои обязатель-

ные резервы. Управляя нормой резерва, Центральный банк может расширять 

или сковывать кредитные операции коммерческих банков и тем самым воз-

действовать на состояние финансовой системы и на объем денежной массы. 

Центральный банк России использует нормы резервирования для стимулиро-

вания долгосрочных инвестиций, поскольку для последних установлены ми-

нимальные ставки резервов. В условиях современного кризиса резервная 

ставка уменьшена, и варьируется в пределах 4-5%. 
    

 1.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ: РОЛЬ ЦБ 

 

Все кредиты Банка России в зависимости от целевого назначения можно 

подразделить на три большие группы. 

Первая группа — это кредиты ликвидности, которые удовлетворяют 

потребность коммерческих банков э денежных средствах для завершения 

расчетов, т. е. выполнения своих срочных обязательств. К ним относятся 

внутридневной, ломбардный и однодневный (овернайт) кредиты. 

Вторая группа — это кредиты, которые удовлетворяют потребность 

коммерческих банков в капитале, вызванную в основном вложением ими сво-

их ресурсов в убытки.  

Третья группа — кредиты, предназначенные для расширения кре-

дитных вложений коммерческих банков в реальный сектор экономики, т. е. в 

материальное производство. Именно кредиты этой группы способны суще-

ственно пополнить ресурсы коммерческих банков. К ним относятся кредиты 

ЦБ РФ, выдаваемые коммерческим банкам в соответствии с Положением 

Банка России от 14.07.2005. 

В основном отечественные коммерческие банки привлекают в свой обо-

рот для пополнения ресурсов лишь кредиты первой группы, т. е. кредиты 

для поддержания ликвидности. Дело в том, что с 1995 года ЦБ РФ прак-

тически не финансировал реальный сектор, возобновив эту деятель-

ность только в условиях кризиса 2008-2011 гг. и по жесткому настоянию 

главы Правительства В.В.  Путина. 
 

§ 2. Банковская  система. 

Финансовые институты и рынки 
 

2.1. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА  
 

 Коммерческие банки являются основными звеньями банковской системы. В 

России коммерческие банки образуются на основе любой формы собственно-

сти как хозяйственные общества. 

 Согласно Федеральному Закону «О банках и банковской деятельности» банк 

— это кредитная организация, которая имеет исключительное право 
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осуществлять в совокупности депозитно-вкладные, кредитные и расчет-

но-кассовые операции. 

 Небанковская кредитная организация — это специализированные кредит-

но-финансовые институты, имеющие право осуществлять отдельные банков-

ские операции, кроме расчетно-кассовых, депозитно-вкладных, кредитных и 

выдачи банковских гарантий. По форме формирования уставного капитала 

банки подразделяются на акционерные (открытого или закрытого типа) и до-

левые (общества с ограниченной ответственностью). 

Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных 

средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с 

банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие 

финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, 

страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т. д. Но банки как 

субъекты финансового риска имеют два существенных признака, отличаю-

щие их от всех других субъектов. 

В экономике рыночного типа кредитно-банковская система представлена 

многообразным набором банков и различных кредитно-финансовых учре-

ждений. В организационном аспекте банковская система есть совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих банков, каждый из которых выпол-

няет функции, вытекающие из его назначения. Кроме коммерческих и специ-

ализированных банков в банковской системе также выделяют:  

Инвестиционные банки – специализируются на финансировании и дол-

госрочном кредитовании различных предприятий и целых отраслей. В Рос-

сии, например, таких банков практические не существует, а в США, в ходе 

современного кризиса, их количество резко сократилось в результате банк-

ротства. 

Инновационные банки осуществляют кредитование на всех этапах и 

стадиях инновационного процесса создания и внедрения различных нововве-

дений и научно-технических разработок. 

Ипотечные банки – базируют свою деятельность на выдаче ипотечных 

ссуд на строительство жилья, т.е. предоставления долгосрочных ссуд под за-

лог недвижимости. 

Сберегательные банки – представляют собой финансово-кредитные 

учреждения для привлечения свободных денежных средств населения, хра-

нения сбережений, осуществления безналичных расчетов, представления 

населению кредитов, проведения расчетно-денежных операций по обслужи-

ванию населения, включая операции с ценными бумагами. 

Универсальный тип банков – это банки, занимающиеся широким кру-

гом операций, в том числе представлением кредитов промышленным, торго-

вым и другим предприятиям преимущественно за счет денежных средств, 

привлеченных в виде депозитов (вкладов). Такие банки осуществляют также 

различные коммерческие услуги. 

ФУНКЦИИ БАНКОВ. Одной из важных функций коммерческих банков яв-

ляется посредничество в кредите, которое они осуществляют путем пере-
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распределения денежных средств, временно высвобождающихся в процессе 

кругооборота фондов предприятий и денежных доходов частных лиц.  

Вторая важнейшая функция коммерческих банков — стимулирование 

накоплений в хозяйстве. Коммерческие банки, выступая на финансовом 

рынке со спросом на кредитные ресурсы, должны не только максимально 

мобилизовать имеющиеся в хозяйстве сбережения, но и формировать доста-

точно эффективные стимулы к накоплению средств.  

Третья функция банков – посредничество в платежах между отдельными 

самостоятельными субъектами. В связи с формированием фондового рынка 

получает развитие и такая функция банков, как посредничество в операциях 

с ценными бумагами.  

Количество кредитно-банковских учреждений на территории РФ за 

последние 10 лет значительно сократилось: с 2408 в 1999 году до 1287 в 

2008 году. По состоянию на 1 января 2008 года в РФ действовало 1136 кре-

дитных организаций (годом ранее —1189). При этом количество действую-

щих кредитных организаций со 100-процентным иностранным участием 

увеличилось на 21% до 63 с 52, с иностранным участием свыше 50% — на 

77% до 23 с 13. Для сравнения: 20 банков со 100%-ным участием нерезиден-

тов имеют на территории Российской Федерации 169 филиалов. За 2007 г. 

количество таких филиалов увеличилось на 79. Действующие кредитные ор-

ганизации с участием нерезидентов расположены в 40 субъектах Российской 

Федерации. Для сравнения: число филиалов российских банков за рубежом 

возросло с 2-х до 4-х1.  

 

2.2. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

В банковской практике операции коммерческих банков обычно делят на 

три группы: 1) пассивные операции, 2) активные операции, 3) активно-

пассивные операции. Образно говоря, банк — это есть «денежный насос», 

который по пассивным операциям формирует свои денежные ресурсы, а по 

активным операциям размещает их с целью получения прибыли.  

Коммерческий банк обычно имеет достаточно широкий и сложный круг 

обязанностей: необходимо квалифицированно управлять портфелем своих 

депозитных и кредитных обязательств, соблюдать равновесие между исполь-

зованием срочных и бессрочных вкладов, не увлекаться долгосрочным кре-

дитованием при наличии преимущественно коротких вкладов, предусматри-

вать возможности неожиданных депозитных изъятий, проводить экспертизу 

платежеспособности заемщика или ликвидности залога. 
В зависимости от соответствия специфике банковской деятельности в 

составе операций, выполняемых банками, можно выделить: 

1) основные банковские операции (депозитные, кредитные, расчетные и 

кассовые); 

2) промежуточные операции (с валютой, драгоценными металлами и 

                                                 
1
 http://www.bdm.ru/arhiv/2003/09/8-10.htm 

http://www.bdm.ru/arhiv/2003/09/8-10.htm
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драгоценными камнями, ценными бумагами); 

3) неосновные операции (различные комиссионно-посреднические, кон-

сультационные и прочие). 

Другие хозяйствующие субъекты, в том числе коммерческие (торговые), 

могут предоставлять кредиты в случае наличия временно свободных денеж-

ных средств, но при этом не становятся банками. Почтовое отделение может 

переводить платежи по поручению клиента, но, несмотря на выполнение 

расчетных операций, не становится банком. 

Чтобы не оказаться в убытке, банку следует иметь хотя бы небольшую служ-

бу прогнозирования динамики процентных ставок рынка капиталов; разра-

батывать стратегию действий, избегая хаотичности в банковских операциях. В 

число дополнительных услуг, оказываемых банками, входят: 

 траст (буквально — доверие) — соглашение, по которому банк берет на себя заботу о 
сохранности средств, фондов или недвижимости клиента; 

 факторинг ― банковская операция по учету дебиторской задолженности предприятий; 
данная банковская операция, аналогичная переучету векселей; 

 охрана ценностей — банк держит в сейфах ликвидные средства клиентов; 

 кредитные карточки, выдаются клиентам, имеющим текущий счет в банке, за что по-
следний получает комиссионные из остатка средств клиента; 

 брокерская практика, состоящая в том, что банки продают и покупают акции и другие 
ценные бумаги своих клиентов; 

 страховые полисы: по лицензии ЦБ некоторые банки имеют право предоставлять 
клиентам гарантии под их финансовые операции; 

 консалтинг — консультирование по вопросам финансовой деятельности.  

Кроме перечисленных услуг, которые общеприняты, в банковском деле мно-

гих стран существуют и специфические услуги, касающиеся, например, работы с 

векселями, ценными бумагами правительства. 

 

2.3. НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

       Небанковские кредитные учреждения — это, главным образом, специ-

ализированные кредитно-финансовые институты (СКФИ), которые занимают 

свои финансовые ниши в экономике страны.В России в настоящее время су-

ществуют и развиваются следующие виды небанковских финансовых инсти-

тутов: страховые компании; пенсионные фонды; инвестиционные фонды; 

ломбарды; товарищества временного кредитования; почтовые отделения и 

др. 

В последнее время начали развиваться специфические финансовые ин-

ституты, такие как ссудо-сберегательные ассоциации, лизинговые и факто-

ринговые компании, трастовые компании, финансово- промышленные груп-

пы, холдинг-компании и другие. Некоторые институты представляют собой 

промежуточную или гибридную форму между банковскими и небанковскими 

институтами. Финансово-промышленные группы являются особой формой 
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слияния банковского капитала с промышленным. Холдинговые компании 

могут выполнять любой вид деятельности (промышленную, торговую, инве-

стиционную и т.д.), но их главной функцией является управление контроль-

ным пакетом акций. 

Кредитная система России представляет собой совокупность кредитно-

финансовых институтов страны. средств. Остальные кредиты выдаются для 

финансирования инвестиционных программ предприятия. Физическим лицам 

выдаются кредиты, как правило, на длительный срок для покупки автомоби-

ля, жилья (или его строительства) т.п. Банковская система России является 

сердцевиной кредитной системы и включает Центральный Банк (Банк Рос-

сии), коммерческие банки и их ассоциации. Она включает: совокупность 

банковских элементов; достаточность элементов, образующих определенную 

целостность; взаимосвязь и взаимодействие элементов. К этому добавим, что 

существует несколько типов банковской системы: распределительная цен-

трализованная банковская система; рыночная банковская система; банков-

ская система переходного периода.  

 сли в России доля долгосрочных кредитов около 39 % кредитного портфеля, то 
в Германии – 86 % (http://www.credits.ru/bizcredits/articles/284/) 

По данным главы ФСФР Олега Вьюгина, чистые накопления населения 

России сейчас составляют 1-2% ВВП. Это очень низкая склонность к сбере-

жению, что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве эконо-

мического роста.  

 

2.4. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
 

Финансовый рынок — это совокупность рынков, которые аккумулиру-

ют денежные сбережения физических лиц и предприятий с целью финанси-

рования инвестиций и государственного бюджета. Для финансирования ин-

вестиций предприятия, государство, местные органы, не располагающие до-

статочными средствами, прибегают, не только к кредиту, но и обращаются к 

услугам финансового рынка. 

Первичный финансовый рынок — это рынок новых бумаг. Эмитенты, 

желающие получить капиталы, выпускают ценные бумаги, на которые будет 

произведена подписка среди вкладчиков. Данный сегмент финансового рын-

ка выполняет функцию прямого финансирования экономики. 

Вторичный рынок организован в виде фондовой биржи, на котором 

обращаются уже выпущенные ценные бумаги, и осуществляются сделки 

между теми, кто желает их приобрести. Происходящий на этом рынке обмен 

не касается эмиссионных органов и не способствует их финансированию. 

Именно на этом рынке финансовые учреждения пытаются либо найти лик-

видность, либо разместить ликвидность. 

Ценные бумаги — это документы, представляющие права членов обще-

ства или кредиторов. Они могут продаваться и покупаться и приносят доход 
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владельцам (проценты, дивиденды). Ценные бумаги выпускаются четырьмя 

категориями экономических агентов: предприятиями; кредитными учрежде-

ниями; администрацией; заграницей. 

Акция является титулом собственности, представляющим часть капита-

ла акционерного общества или коммандитного акционерного общества. Ак-

ционер, владелец акции, получает дивиденды, согласно своей доле в акцио-

нерном капитале. Срок жизни акции равен сроку жизни предприятия.  

Облигация — это долгосрочное обязательство предприятий или госу-

дарственных учреждений. Держатели облигаций являются ссудодателями и 

рассматриваются как обычные кредиторы, получающие вознаграждение в 

виде процентов. Срок займов составляет в среднем 1 —10 лет, но по некото-

рым государственным займам срок может доходить до 30 лет. Выплата про-

центов —  по фиксированной и переменной ставкам.  

Структура финансового рынка в целом складывается из трех основных 

рынков, взаимосвязанных между собой. Это: фондовый рынок; кредитный 

рынок; валютный рынок. Мы рассмотрим только фондовый рынок или рынок 

ценных бумаг, который в классическом определении и есть финансовый 

рынок.  

 

Новые ценные бумаги. Выпуск новых ценных бумаг с целью финанси-

рования акционерного общества — дело достаточно сложное. Во-первых, 

каждая новая эмиссия акций требует обязательного государственного разре-

шения и регистрации. Во-вторых, акционерное общество имеет право увели-

чивать уставный фонд только по решению собрания акционеров. В-третьих, 

руководство общества не желает распылять контрольный пакет акций. По-

этому, основным источником финансирования акционерных обществ являет-

ся прибыль. 

Намного быстрее реализуются краткосрочные ценные бумаги сроком до 

1 года. Среди них государственные ценные бумаги (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ и др.), 

векселя, различные сертификаты и другие краткосрочные долговые обяза-

тельства предприятий. Ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, 

также являются быстро реализуемым источником финансирования. 

Финансовый рынок выполняет следующие функции: привлечение капи-

тала; восстановление ликвидности выпущенных ценных бумаг; установление 

цен финансовых ресурсов; информирование о финансовом положении пред-

приятий и др. Очевидно, что финансовый рынок основан на деятельности 

двух сегментов, функции которых различны, но дополняют друг друга. Это 

первичный финансовый рынок и вторичный финансовый рынок. На вторич-

ном рынке происходит спекулятивная перепродажа ценных бумаг. 

Биржа подчинена строгой регламентации и контролю с целью: наблюде-

ния за нормальной работой фондовых бирж и защиты интересов вкладчиков; 

недопущения нарушений; контроля за распространением юридической, бух-

галтерской и финансовой информации; контроля за регламентацией и осу-

ществлением сделок на биржевом рынке. На рынке наличных сделок проис-

ходит немедленная поставка ценных бумаг и немедленный платеж. На бирже 
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с ежемесячным расчетом условия фиксируются в контракте в день перегово-

ров, а поставка ценных бумаг и платеж переносятся на более поздний срок, 

называемый ликвидационным днем.  

 

2.5 СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ХАРАКТЕР БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА: 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 

 
В 1995 г. в Совете Федерации «продавливался» Закон о Центральном 

банке, согласно которому механизмы финансовой власти становились абсо-

лютно неподконтрольными и неподотчетными никому, что заведомо не соот-

ветствовало национальным интересам. Примечательно, что летом 2008 года 

заместитель председателя Банка России А. Улюкаев на радио «Эхо Москвы» 

практически подтвердил тот факт, что наш Центробанк - уже не Централь-

ный банк суверенного государства, а некая меняльная лавка, филиал 

Федеральной резервной системы США. Чем он это подтвердил? Да тем, 

что, по его словам, ЦБ уже давно «не выпускает ни одного рубля, не обеспе-

ченного поступлением долларов за проданную нефть». Это означает, что 

Банк России самостоятельно не проводит никакую денежно-кредитную 

политику в интересах национальной экономики1. 

Денежно-кредитная система в России институционально выстроена 

так, что даже в ее ключевых органах нет людей, заинтересованных в том, 

чтобы эта система работала на реальную экономику. Об этом, в частности, 

свидетельствует состав Национального банковского совета при Банке Рос-

сии, куда входят представители: Президента РФ, Правительства РФ, обеих 

палат Федерального собрания, самого ЦБ. А по составу там есть финансисты 

— выходцы из кредитных организаций, но там нет места представителям 

народного хозяйства (промышленности, сельского хозяйства, оборонки, кос-

мической отрасли и т.д.). 

В результате в реальном секторе экономики ощущается нехватка денег, а 

в банковском — их огромный избыток. Банковская система стала не ин-

струментом национального экономического развития, а «насосом» по 

выкачиванию ресурсов из нашей экономики. Его «производительность» в 

предкризисный период оценивалась в 40-45 млрд. долл. в год. Это разница 

между процентами, под которые ЦБ размещал наши средства на Западе, и 

процентами, под которые наши предприятия вынуждены были затем эти 

же деньги на том же Западе брать в кредит. 

Но кому и зачем нужна банковская система, при которой государ-

ство не может довести средства до реального сектора экономики? Ни-

кому, кроме финансовых спекулянтов. Видимо, это поняли власти и перешли 

к выдаче денежных средств хозяйствующим субъектам напрямую, но выбо-

рочно. При этом ключевые монополисты, также как и банки, не были взяты 

под государственный контроль. В результате, по данным НО «Союзнефтегаз-

                                                 
1
 См.: Болдырев Ю.Ю. Глобальный  экономический кризис и его проекция на Россию // Глобальный 

экономический кризис и его проекция на Россию. Сборник. - М.: Издательский дом «АТиСО», 2009. 
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сервис», Газпром и его дочерние компании уже по полгода не платят отече-

ственным подрядчикам за давно сделанную работу, хотя претензий по ее ка-

честву не имеют. При этом работающим на нашем рынке зарубежным кон-

курентам платят исправно. Такая государственная политика нацелена на то, 

чтобы вынудить остающиеся отечественные высокотехнологичные компании 

продаваться зарубежным конкурентам. 

Совсем недавно видный деятель правящей партии, председатель Коми-

тета по экономической политике и предпринимательству Государственной 

думы Е.А. Федоров, выступая на радио «Русская служба новостей», сказал 

буквально следующее: «У нас вся экономическая, финансовая, налоговая, 

таможенная системы очень хорошо отрегулированы, но нацелены на 

что? На то, чтобы мы ни в коем случае ничего не производили, ничего 

не создавали, только продавали свои сырьевые ресурсы, а все что нам 

нужно, покупали за рубежом». Конечно, он объявил все это наследием тех 

времен, когда американские советники занимали у Чубайса целые этажи, да 

еще и «со своей охраной». Однако с тех пор в части использования инстру-

ментов налоговой, таможенной и финансовой политики ничего не измени-

лось. Наша экономическая система перед кризисом была и остается 

нацеленной на то, чтобы мы ничего не могли производить. 

Существует научное объяснение процесса получения прибыли из труда, 

о чем все знают. Но не все помнят, что в мировой истории бывали периоды, 

когда экономическая система массово избавлялась от труженика. Например, 

в Англии был период «огораживания»: тогда крестьяне сгонялись с земли.  

Сегодня мы оказались в близкой ситуации: работник в России в прин-

ципе не нужен. Поэтому сейчас необходима своя социальная наука, выра-

ботка совершенно иных представлений о национальной безопасности, без-

опасности труда и методах борьбы, в том числе, самих профсоюзов и ра-

ботников за свои права, потому что прежние методы ориентированы на 

производительный капитализм и в наших условиях не работают. 

Простой расчет показывает, что буквально за пару месяцев, когда по-

лученные рубли банки обратили в доллары или евро, а затем вернули 

обратно, они получили доход в 10 млрд. долларов. При этом были  подо-

рваны основные достижения российской власти за последние 10 лет — фи-

нансовая стабильность и вера людей в национальную валюту, которую уси-

лиями главного регулятора — ЦБ и государственными же деньгами и обру-

шили.  

А дальше этим не преминули воспользоваться руководители пред-

приятий различных форм собственности с тем, чтобы, задержав выплаты 

хотя бы на неделю, «наварить» на этом годовую процентную ставку. По 

всей экономике вновь был нанесен сокрушительный удар, потому что пла-

тежная дисциплина в любой экономике является основополагающим факто-

ром ее нормальной работы. Не внешний кризис, а сами власти опять по-

рушили нашу экономику. 



 208 

Таким образом, в целом политику российских государственных и фи-

нансовых властей иначе как политикой сознательной дискриминации 

нашей российской национальной экономики назвать невозможно. 

 

 3. Кредитно-денежная политика в России 
 

Парадоксы проводимой в России денежной политики широко из-

вестны: а) чем больше валютные поступления от экспорта нефти, тем 

меньше кредитных ресурсов остается в распоряжении российских предприя-

тий; б) чем больше приток иностранных инвестиций, тем меньше возмож-

ности внутренних накоплений; в) чем больше профицит бюджета, тем вы-

ше государственный внутренний долг1. 

 Иными словами, на один рубль, работающий в российской экономике, более 
двух резервируется в иностранных активах.  

К примеру, судя по высказываниям руководителей денежных властей, 

они всерьез считают, что двукратное снижение темпа прироста денеж-

ной массы ведет к двукратному снижению инфляции2. По словам россий-

ского министра финансов, «состояние нашей экономической системы тако-

во, что мы себе можем позволить в 2006 году 27 процентов показателя де-

нежной массы к ВВП»3. И, согласно этой логике, превышение денежной мас-

сы по отношению к этой величине нужно изымать из обращения. Очевидно, 

что данное рассуждение, основанное на примитивной доктрине вульгарного 

монетаризма, противоречит основному закону денежного обращения.  

Выше мы уже подчёркивали, что искусственное ограничение денежной 

массы является реализацией принципа эмиссионного ограничения, призван-

ного сдерживать уровень и темпы национально-экономического развития.  

Эта политика была разработана МВФ в конце 1970-х гг., и активно при-

менялась во многих регионах развивающихся стран, усиливая их периферий-

ную зависимость от «метрополии». Согласно принципам монетарных огра-

ничений, разработанных специально для развивающихся стран, количество 

денег в обращении должно равняться объему экспорта, а не сумме цен то-

варов и услуг, произведенных в стране за год.  

Ошибочность этой политики ведет к тому, что, в той же мере, в которой 

правительство изымает деньги налогоплательщиков из российской экономи-

ки и вывозит их за рубеж, они направляются туда же, чтобы занять недоста-

ющие им денежные средства. При этом правительство ссужает деньги рос-

сийских налогоплательщиков зарубежным заемщикам под 2-3%, а они вы-

нуждены там же занимать изъятые у них денежные ресурсы под 8—15% го-

довых. Чистый ущерб от такой политики составляет около 5 млрд. долла-

ров в год. В этом второй парадокс проводимой макроэкономической поли-

                                                 
1
 См.:  Глазьев С. Ю.  О стратегии развития российской экономики. Научный доклад. - М.: НИР, 2006. – С. 

33-44.  
2
 Глазьев С.Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. 2006. № 43-44. 

3
 Там  же. 
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тики — чем больше валютных поступлений получает экономика, тем боль-

ше капитала государство вывозит за рубеж. 

При такой политике в России никогда не будет своей полноценной бан-

ковской системы  Поскольку Центральный банк жестко ограничивает 

денежное предложение и не занимается созданием должной системы ре-

финансирования коммерческих банков, рост последних жестко ограни-

чен общим пределом роста денежной массы, устанавливаемым денеж-

ными властями. В результате коммерческие банки не могут удовлетворить 

растущий спрос на кредиты. Их наиболее благополучные клиенты, достигая 

уровня международной конкурентоспособности, переходят на кредитование 

за рубежом. И без того небольшой объем операций отечественного банков-

ского сектора сужается. Итак возникает четвертый парадокс проводимой 

политики ― чем больше валютные доходы российской экономики, тем 

меньше возможности развития отечественной банковской системы. 

Причины всех этих парадоксальных глупостей заключены в самой 

технологии планирования денежного предложения, навязанной нам 

МВФ и остающейся неизменной с 1992 г., несмотря на чудовищный ущерб 

от ее применения. Суть этой технологии сводится к ежегодному планирова-

нию прироста денежной массы исходя из целевых установок по ограничению 

инфляции, экзогенно задаваемого прироста ВВП и предположений о неиз-

менности скорости обращения денег, а по сути — изъятию из оборота т.н. 

«лишней» денежной, изымая около четверти налоговых доходов из эко-

номики в стабфонд. Добавим к этому, что на 75-80% инфляция в России вы-

звана росто цен на четыре вида товаро и услуг: 1) на топливо, 2) углуги 

ЖКХ, 3) транспортные тарифы и 4) электроэнергию. 

 

Так возникает пятый парадокс проводимой денежной политики — чем 

больше денег стерилизуют денежные власти, тем труднее подавить ин-

фляцию. И это при том, что отношение совокупного капитала банковско-

го сектора к ВВП в России впятеро меньше, чем в других странах «вось-

мерки». Но стерилизационные операции денежных властей вызывают 

повышение процентных ставок и ухудшение доступности кредита: 

удерживая ставку рефинансирования на уровне, существенно превышающем 

среднюю    рентабельность производственной    сферы, Центробанк ограни-

чивает спрос на деньги краткосрочными спекулятивными операциями. 

Совокупный вклад банков в финансирование инвестиций в основ-

ной капитал не превышает 10%1. По оценкам, 93% российских банков не 

могут выдать ни одного кредита объемом более 10 млн. долларов2.  

Банк России выполняет свою главную функцию организации денежного 

предложения с точностью до наоборот — вместо создания денег занима-

ется их изъятием из экономики.  

                                                 
1
 Глазьев С.Ю.  Указ. соч. – С. 12. 

2
 См.: Глазьев С.Ю.  О стратегии развития российской экономики. Научный доклад. - М.: НИР, 2006. 
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В противоположность политике российских денежных властей, оза-

боченных главным образом изъятием денег из экономики, денежные вла-

сти развитых стран целенаправленно управляют денежной эмиссией в ин-

тересах социально-экономического развития своих стран, направляя ее через 

государственный бюджет и формируя долгосрочные кредитные ресурсы под 

прирост государственных обязательств.  

 
ОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Каков уровень монетизации ВВП в России и в США? Что отражает этот пока-
затель? 

2) Суть закона денежного обращения. 

3) Для чего Центральный Банк регулирует ставку банковского процента? 

4) В чем смысл резервирования коммерческими банками части своих активов на 
счетах Центрального Банка? 

5)  Перечислите основные банковские операции. 

6) Каковы основные формы кредитов и отличие между ними? 

7) Каким образом банки работают на рынке ценных бумаг? 

8) Что представляют собой пассивные и активные банковские операции? 

9) Структура банковской системы и основные типы банков. 
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ГЛАВА 17 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ. 

АНТИЦИКЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Циклическое развитие экономики. ― Экономические кризисы. ― Пробле-

ма пропорциональности как условие равновесия общественного воспроиз-

водства. ― Циклический характер капиталистического производства. ― 

Фазы экономических циклов кризиса перепроизводства. ― Длинные и ко-

роткие циклы. ― Циклы Кондратьева. ― Аграрные кризисы. ― Анти-

циклическое регулирование.  
 

 

§ 1. Вопросы теории экономических кризисов 

 
 

1.1. ПРОБЛЕМА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ РАВНОВЕСИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

Необходимо различать два вида воспроизводства: простое и расши-

ренное. При простом воспроизводстве объемы произведенного продукта в 

каждом последующем периоде остаются неизменными. Соответственно и 

факторы производства не претерпевают изменений. Весь прибавочный про-

дукт, если он производится, используется самими производителями на цели 

личного потребления. 

При расширенном воспроизводстве размеры произведенного продукта в 

каждом последующем периоде увеличиваются. Не остаются неизменными и 

факторы производства. Для того чтобы воспроизводство совершалось в рас-

ширенном масштабе, к началу каждого следующего цикла необходимы до-

полнительные ресурсы. Их источником является прибавочный продукт (при-

быль). Следовательно, при расширенном воспроизводстве он (прибыль) уже 

не может целиком идти на удовлетворение личных потребностей. 

Общественное производство делится, согласно марксистским схемам 

воспроизводства капитала,  на два подразделения: первое — средства произ-

водства. К ним относится все, что идет на производительное потребление. 

Второе — предметы потребления. Они включают все материальные блага, 

используемые для личного потребления. Для непрерывного процесса вос-

производства необходимо соблюдение следующих пропорций (условий). 

Соблюдение отмеченных условий воспроизводства обеспечивает его 

нормальный ход. В современных условиях очень важно, чтобы средства про-

изводства, идущие на возмещение и расширение, соответствовали (по своему 

составу и натуральной форме) новейшим достижениям науки и техники, а 

высвобождение рабочей силы из сферы производства происходило в соответ-

ствии с ростом производительности труда. Чем рациональнее организован 
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процесс воспроизводства, тем выше эффективность общественного произ-

водства. Эффективность измеряется динамикой таких стоимостных показа-

телей как валовой национальной продукт (ВНП), валовой внутренний про-

дукт (ВВП) и национальный доход (НД) к общим затратам. Другими слова-

ми, эффективность общественного труда на уровне страны представляет 

собой соотношение результатов производства к совокупным затратам 

труда. Оно показывает, с какими затратами получен тот или иной объем 

ВНП, ВВП или НД. 

Расширенное воспроизводство (рост) может быть экстенсивным и ин-

тенсивным. Первое осуществляется за счет дополнительного вовлечения 

средств производства и увеличения численности работников, а второе — 

благодаря внедрению достижений технического прогресса, которые позво-

ляют наращивать (и порой весьма значительно) выпуск продукции без уве-

личения затрат, а иногда даже при их сокращении.  

 

1.2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

 

Экономическое развитие происходит неравномерно, включает периоды 

роста и спада, количественные и качественные изменения в экономике, по-

ложительные и отрицательные тенденции. Очевидно, что динамика нацио-

нально-экономического развития должна рассматриваться за средне- и дол-

госрочные периоды времени. 

Экономическая теория выделяет ряд циклов экономического развития 

(роста), среди которых наибольшее значение имеют:  

а) длинноволновые циклы, выражающие долговременные колебания эко-

номической активности с периодом около 50 лет и получившие название 

«циклы Кондратьева» (по имени русского экономиста Н. Кондратьева);  

б) нормальные, или так называемые большие, промышленные циклы с 

периодом от 8 до 12 лет и  

в) малые циклы, или «циклы Китчина» (по имени открывшего их амери-

канского экономиста), охватывающие 3—4 года; это тот срок, который необ-

ходим для массового обновления основных фондов. 

Все виды циклов тесно взаимосвязаны: малые циклы представляют со-

бой кратковременные перерывы в фазе подъема большого цикла. Большой 

цикл может включать в себя несколько малых циклов. Например, великой де-

прессии 1929—1933 гг. предшествовал великий Подъем, длившийся 11 лет, 

который дважды прерывался кратковременными рецессиями 1924 и 1927 гг. 

Так же как любой большой экономический цикл может включать в себя не-

сколько малых, так и каждый цикл Кондратьева содержит в себе ряд боль-

ших циклов. Взаимосвязь между ними состоит в том, что в период повыша-

тельной кондратьевской волны большие циклы характеризуются, по мнению 

Н.Д. Кондратьева, краткостью спадов и интенсивностью подъемов, в период 

понижательной волны — наоборот. 

В целом учеными различных направлений предлагаются следующие 

разновидности циклов: 
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 циклы Кондратьева, или длинноволновые циклы, продолжительностью 40—60 
лет: их главной движущей силой являются радикальные изменения в технологиче-
ской базе общественного производства, его структурная перестройка; 

 циклы Кузнеца — их продолжительность ограничивается примерно 20 годами, а 
движущими силами являются сдвиги в воспроизводственной структуре производ-
ства (часто эти циклы называют воспроизводственными или строительными); 

 циклы Джаглера — периодичностью 7—11 лет как итог взаимодействия многооб-
разных денежно-кредитных факторов; 

 циклы Китчина — продолжительностью 3—5 лет, порождаемые динамикой отно-
сительной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях; 

 частные хозяйственные циклы, охватывающие период от 1 до 12 лет и суще-
ствующие в связи с колебаниями инвестиционной активности1. 

Большое внимание в современных условиях ученые уделяют теории 

«длинных волн» Н.Д. Кондратьева (1892—1938)2. Еще в 20-е годы, изучая 

вопросы динамики хозяйственной конъюнктуры в СССР, Кондратьев прово-

дил экономические сопоставления ряда показателей, характеризующих раз-

витие нашей экономики, с динамикой мирового капиталистического хозяй-

ства. Исследования привели его к выработке концепции «длинных волн» ка-

питалистического воспроизводства. Обобщив огромный статистический ма-

териал, Кондратьев доказал, что наряду с известными малыми циклами капи-

талистического воспроизводства (8—10 лет) существуют большие воспроиз-

водственные циклы средней продолжительности  48—55 лет. В этих циклах 

Кондратьев выделял две фазы, или две волны: повышающую и понижаю-

щую. 

 ПЯТЬ КОНДРАТЬЕВСКИХ ВОЛН. Первая кондратьевская волна связана с промышлен-
ной революцией конца XVIII в., в основе которой был переход от ручных ремесленных 
технологий к машинным. Подъем второй волны обусловлен развитием черной ме-
таллургии и железнодорожного транспорта в середине XIX в. Третья волна была вы-
звана переходом к новой энергетической базе производства на рубеже XIX и XX вв., 
когда пар был вытеснен электричеством и начался массовый процесс электрифика-
ции производства. Четвертая волна зародилась в середине XX столетия и связана 
с крупными изобретениями (телевидение, компьютеры, ракеты, атомная и водородная 
бомба, космические технологии, синтетические волокна и т.д.). Пятая волна зарож-
дается в конце XX в. и связана с переходом к новому постиндустриальному техноло-
гическому укладу, основой которого становятся информационные технологии. 

Опыт развития мировой экономики показал, что кондратьевские «длин-

ные волны» достоверно прогнозируют развитие общественного воспроизвод-

ства. Поэтому его теория взята на вооружение во многих странах мира, и в 

зарубежной социально-экономической литературе утвердилось весьма ува-

жительное отношение к большим циклам. Этой теории в 80—90-х гг. был по-

священ ряд международных конференций, в результате которых был сделан 

вывод о том, что в мире существует закон цикличности как единой формы 

                                                 
1
 См.: Политэкономия: Учебник / Под ред. Д.В. Валового.- М., 1999. – С. 302-310. 

2
 См. подробно: Меньшиков С. М., Клименко Л. А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет 

кожу. – М.: Междунар. Отношения, 1989. – 272 с. 
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развития природных и общественных процессов, причем закономерности со-

циального и экономического характера не могут быть поняты без учета влия-

ния природно-экологических циклов, их синхронизации и взаимодействия. 

Идеи Кондратьева с учетом развития науки исследуются многими уче-

ными. Весьма плодотворно в этом направлении работает австрийский эконо-

мист Й. Шумпетер. В своей работе «Деловые циклы» (1939) он обосновал 

концепцию, согласно которой главной движущей силой долговременных ко-

лебаний капиталистической экономики является волнообразная динамика 

технических и технологических нововведений. В современных условиях 

«длинные волны» не могут не оказывать существенного влияния на традици-

онные промышленные цикла. Если кризис начинается в период понижающей 

волны большого цикла, то это предопределяет его более глубокий и затяжной 

характер, так же, как и повышающая волна большого цикла может оказывать 

позитивное влияние на преодоление кризиса. 

После Кейнса западная экономическая мысль не только признала цик-

личность, но и углубила исследование форм, структур и причин циклов. Эко-

номическая наука усиленно ищет пути и методы нейтрализации отрицатель-

ных последствий влияния цикличности на социально-экономическое разви-

тие общества. Произошли изменения во взглядах и сторонников марксист-

ского подхода к цикличности. Как те, так и другие, исходят в настоящее вре-

мя из общих оценок цикличности по многим существенным позициям1. 

 

§ 2. Циклическое развитие капиталистической экономики  
 

 

. 2.1. ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Первоисточником, то есть возможностью возникновения экономиче-

ских кризисов, является разрыв между производством и потреблением то-

варов. Разделение труда, развитие специализации и кооперации увеличивало 

разрыв между производством и потреблением. После того, как товарное про-

изводство стало господствующей формой организации производства, а ры-

нок стал стихийным регулятором производства, разрыв между производ-

ством и потреблением, как во времени, так и в пространстве резко усилился. 

В этих условиях кризисы стали объективной закономерностью. 

Сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве 

товаров по отношению к платежеспособному совокупному спросу, в нару-

шении процесса условий воспроизводства общественного капитала, в массо-

вых банкротствах фирм, росте безработицы и др. Наиболее глубоко исследо-

вал эту проблему К. Маркс. Он вскрыл причины кризисов и обосновал неиз-

бежность их в условиях анархии производства. В. Леонтьев пишет: «Теория 

делового цикла явно в долгу перед марксовой политэкономией. Вряд ли было 

                                                 
1
 Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства (Политическая экономия). Под ред. 

А.Г. Грязновой и Т.В. Чечелевой. — М., 1997. С. 186—187. 
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бы преувеличением сказать, что три тома "Капитала" в гораздо большей сте-

пени, чем какая бы то ни была другая работа способствовали выдвижению 

этой проблемы на передовые рубежи экономических дебатов»1. 

Весьма противоречивы точки зрения о причинах экономических кри-

зисов. Многие экономисты продолжительность цикла связывают с научно-

техническим прогрессом. До второй мировой войны активная часть основно-

го капитала морально устаревала в течение 10—12 лет. Это требовало ее об-

новления, что служило стимулом экономического оживления. Так как исход-

ным толчком служит замена оборудования и технологии, то обновление ос-

новного капитала называют материальной основой экономического цикла. 

Последующие сокращения периодов цикла (с 10—11 лет в XIX в. до 7—8 лет 

в предвоенные и 4—5 лет в послевоенные годы XX в.) связываются с ускоре-

нием сроков обновления основного капитала под влиянием ускорения разви-

тия НТП в современном мире. 

У Маркса была своя система взглядов не только на причины, определя-

ющие длительность циклов, но и на саму природу цикличности. Принципи-

альным ее отличием является то, что причины цикличности капиталистиче-

ского воспроизводства он видел в самой природе капитализма непосред-

ственно, которому присуще противоречие между общественным характером 

производства и частным присвоением его результатов. 

 

2.2. ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ КРИЗИСА 

  Основной причиной возникновения большого экономического цикла 

(называемого К. Марксом циклом капиталистического производства, Н. Кон-

дратьевым — средним циклом, а в современной экономической литературе 

— циклом конъюнктуры) лежит процесс обновления основного капитала. 

Замена капитального оборудования не может идти непрерывно, необходимо 

определенное время, за которое капитал должен окупиться. Если в прошлом 

основной капитал оборачивался за 10—12 лет, то под воздействием НТП пе-

риод оборот стал короче — 4—8 лет. 

Большой (средний) экономический цикл состоит из четырех фаз: сжатие, 

спад, оживление, подъем, а также двух поворотных точек цикла (пика и дна), 

в которых меняется направление развития экономической системы. Движе-

ние экономической системы от исходной высшей точки пика до последую-

щей вершины называется экономическим циклом.  

1) Сжатие (рецессия) — это фаза цикла, сопровождающаяся падением ре-

ального объема производства ниже максимальной точки подъема (пика). 

Основной причиной ослабления конъюнктуры в данной фазе является 

сужение потребительского и инвестиционного спроса. 

2) Спад характеризуется резким изменением основных параметров развития 

экономики: значительным по объемам и длительным по срокам сокраще-

                                                 
1
 В. Леонтьев. Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и политика. — М., 1990. С. 102. 
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нием производства, массовой безработицей. Отличительной чертой спада 

является волна массовых банкротств промышленных, торговых и финан-

совых компаний. Особенно глубокий и продолжительный спад, сопро-

вождающийся разрушительными последствиями для экономики (паникой, 

крахом кредитной системы, эпидемией банкротств), называется де-

прессией. В данной фазе факторы производства перераспределяются из 

прежних сфер применения в новые, происходит реорганизация производ-

ства, разоряются неконкурентоспособные предприятия, снижаются 

среднеотраслевые издержки производства. В среднем через 18 месяцев 

цикл достигает своей нижней точки — депрессивного дна цикла, в кото-

рой реальный объем производства достигает минимального уровня. 

3) Оживление — фаза экономического цикла, в течение которой реальный 

объем производства повышается относительно дна цикла и достигает 

предкризисного уровня. 

4) Подъем (бум) — это фаза цикла, в которой экономика превосходит мак-

симальный уровень производства в предыдущем цикле и стремится к до-

стижению потенциально возможных на данной стадии объемов реального 

ВНП и полной занятости. Движение экономики в направлении роста пре-

рывается в пике цикла — высшей точке, в которой реальный объем произ-

водства достигает максимального уровня. Смена повышательной тенден-

ции роста на понижательную волну спада вызывается падающей предель-

ной эффективностью капитала в условиях современного этапа НТП. 

Дальнейший рост в заданных технологических границах и при исчерпа-

нии ресурсов роста (материальных, природных, финансовых, трудовых) 

невозможен. Поэтому в высшей точке цикла происходит разворот эконо-

мики к рецессии, являющейся исходной стадией цикла. 
 

2.3. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Антициклическая политика государства представляет собой совокуп-

ность фискальных и кредитно-денежных инструментов, которое использу-

ет государство в условиях рыночного хозяйства, с целью смягчить послед-

ствия рыночной конъюнктуры. В периоды спада производства государство 

противодействует падению совокупного спроса путем роста государствен-

ных расходов и снижения налогов, т.е. использует фискальные инструмен-

ты. Такая политика, реализуемая в рамках кейнсианской теории, носит крат-

косрочный характер. В то же время в качестве мер борьбы с долгосрочной 

стагнацией производства и массовой безработицей может быть использована 

политика кредитно-денежной экспансии, ускоряющей темпы капиталообра-

зования за счет снижения процентных ставок и «облегчения» кредита. В пе-

риоды экономического бума государство проводит политику сдерживания 

совокупного спроса, используя те же фискальные и денежно-кредитные ме-

тоды, но только в обратном направлении. 
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§ 3. Экономические циклы, экономическая 

и рыночная конъюнктура  
 

 

Теория экономического цикла исследует тенденции и особенности цик-

лических колебаний экономической активности. Колебания экономической 

активности характеризуются изменениями направленности динамики объема 

(ВВП). Российский ученый Н.Д. Кондратьев, рассматривая проблемы эконо-

мической динамики, показал, что циклические колебания экономической ак-

тивности общества характеризуются не только динамикой ВВП, но и степе-

нью изменения “совокупности элементов народнохозяйственной жизни по 

сравнению с предшествующим периодом”. Совокупность показателей, ха-

рактеризующих динамическое равновесие факторов и результатов воспро-

изводства в масштабе макроэкономики, он назвал экономической конъ-

юнктурой.  В связи с этим теорию экономических циклов называют также 

теорией конъюнктуры.  

В рассматриваемом случае экономическая конъюнктура представлена в 

широком смысле слова как общехозяйственная конъюнктура. При иссле-

довании экономической конъюнктуры на уровне отраслевых рынков или 

рынков отдельных товаров она рассматривается в узком смысле слова как 

рыночная конъюнктура. Рыночная конъюнктура представляет собой  

форму проявления динамического равновесия факторов и условий воспроиз-

водства в виде соотношения, взаимодействия уровня и динамики спроса, 

предложения и цен.  

 Экономическая ситуация на рынке, характеризующаяся складывающимися на 
нем уровнем и соотношением спроса, предложения, цен и их динамикой, назы-
вается РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРОЙ.  

Изменения рыночной конъюнктуры, ее колебания имеют существенные 

отличия в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Отличается  конъюнк-

тура в этих периодах как по факторам, обусловливающим ее колебания, так и 

по изменениям ее результативных показателей, по состоянию равновесия 

между спросом и предложением. Рассматривая динамику экономической 

(рыночной) конъюнктуры, Н.Д. Кондратьев выделил три уровня равновесия 

и, соответственно, три уровня конъюнктурных колебаний: 

1) Равновесие “первого порядка” – это равновесие между величиной 

спроса и величиной предложения. Отклонения от него рождают краткосроч-

ные колебания конъюнктуры. В краткосрочном периоде конъюнктура харак-

теризуется колебаниями рыночных цен и их влиянием на изменение величин 

спроса и предложения в данный непродолжительный период. 

1) Равновесие “второго порядка” ― это равновесие, достигаемое в 

процессе формирования цен производства путем межотраслевого перелива 

капитала. Отклонения от равновесия и его восстановление образует средне-

срочные конъюнктурные циклы. 
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3) Равновесие “третьего порядка”― характеризуется длинными вол-

нами, или большими циклами долгосрочной конъюнктуры, открытые Н.Д. 

Кондратьевым. Их материальной основой является массовое обновление ос-

новного капитала (средств труда).  

4) Проблема неэластичного спроса ― это отсутствие спроса между ве-

личиной спроса и предложения; население слабо реагирует на рыночные 

сигналы, необходимо его государственное регулирование, которое может 

быть осуществлено, как свидетельствует практика развитых государств, ―  

прямой и косвенной поддержкой спроса (физических и юридических лиц).  

 

§ 4. Кризисы, инфляция и безработица 
 

 

4.1. КРИЗИСЫ  И БЕЗРАБОТИЦА  

Главной причиной массовой безработицы являются экономические кри-

зисы. Исходя из методологии Международной организации труда (МОТ), к 

безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые не имеют работы 

(доходного занятия в сфере оплачиваемой занятости); способны работать; 

активно ищут работу в течение последних четырех недель (через службы за-

нятости или самостоятельно пытаются создать свое дело); готовы присту-

пить к работе. 

 Неоклассическая теория видит причины длительной, устойчивой безработицы в дей-
ствии внерыночных факторов, препятствующих механизму рыночной самонастройки, 
прежде всего, снижающих гибкость реальной ставки заработной платы. По Дж. М. 
Кейнсу, спрос на труд определяется не ценой труда, а эффективным спросом на бла-
га. Последний представляет собой объем совокупного спроса, соответствующий 
уровню занятости, при котором предприниматель может максимизировать прибыль. 
При сокращении эффективного спроса происходит количественная адаптация к изме-
няющимся условиям: работодатели снижают объем производства и занятость, домо-
хозяйства сокращают потребление. 

 Кейнс пришел к выводу, что главный фактор, определяющий вынужденную безрабо-
тицу, — недостаток совокупных расходов в экономике, обусловливающий снижение 
эффективного спроса на блага. 

Безработица, вызванная экономическим спадом может существовать не 

только в открытой, но и в скрытой (латентной) форме. К последней отно-

сят, в частности, лиц, находящихся в вынужденных отпусках и вынужденно 

работающих по сокращенному графику; работающих, но не получающих за-

работную плату и др. В соответствии с критерием продолжительности выде-

ляется текучая (связанная с периодическим «отталкиванием» и «притя-

гиванием» рабочей силы на рынке труда), и застойная (длительная) безрабо-

тица, чередующаяся с краткими периодами временной, случайной работы.  

На нашей планете более 6 млрд. человек. Более 2 млрд. составляют не-

трудоспособные — дети, старики, инвалиды. Теоретически на рынке труда 

способны предложить свои услуги примерно 3 млрд. человек. На Междуна-

родной конференции труда в Женеве (1994 г.) отмечалось, что более 750 млн. 

человек (почти каждый третий из трудоспособных) в мире либо не имеет ра-
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боты вообще, либо перебивается случайными заработками. На развитые гос-

ударства приходится свыше 30 млн. безработных. 

С началом перехода к рыночной экономике проблема занятости в России 

и других государствах на постсоветском пространстве приобрела первосте-

пенное значение и привлекает все большее внимание исследователей, прак-

тиков и политиков. 

Регулирование рынка рабочей силы. Одна из форм борьбы с безрабо-

тицей — принятие региональных программ содействия занятости населения. 

В Минздравсоцразвития поступило уже 77 программ, которые предусматри-

вают: 1) выделение 22 млрд. рублей на создание около 1 млн. временных ра-

бочих мест, 2) переподготовку 160 тысяч работников, 3) девять тысяч стажи-

ровок выпускников вузов и 50 тысяч рабочих мест для малого бизнеса. Всего 

в федеральном бюджете заложено 43,7 млрд. рублей на борьбу с безрабо-

тицей. Рассмотрено 34 программы, одобрено 27 и 7 подписано. Однако, по 

мнению руководителя Центра социальной политики Института экономики 

РАН Евгения Гонтмахера, все эти меры вряд ли смогут задержать общий 

рост числа безработных до 10 млн. при оптимистическом прогнозе и 12 млн. 

— при пессимистическом. Число зарегистрированных безработных он 

ожидает на уровне 3 млн., пишут "Ведомости"1.  

 

4.2 ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ. 

КРИВАЯ ФИЛЛИПСА  

 

По мнению либеральных экономистов между уровнями безработицы и 

инфляции существует тесная взаимосвязь. Так, например, исследования ан-

глийского экономиста А. Филлипса показали, что динамика темпов роста 

средней денежной заработной платы и уровня безработицы противопо-

ложна (?!). Графическую интерпретацию этой зависимости называют кривой 

Филлипса ― по имени ученого, разработавшего эту концепцию (см. рис 

34.2).        

 
Рис. 34.2. Кривая Филлипса 

Уровень безработицы Уб определяется как 

Уб =Б/РС х 100%, 

где Б — число безработных, чел; 

PC — общее число работоспособных, чел. 

                                                 
1
 ttp://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/12/181368. 

http://palm.newsru.com/russia/11feb2009/russia_jobless.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/12/181368


 220 

 Классическая кривая Филлипса демонстрирует, что любое правительство стоит перед 
альтернативой: в случае если целью проводимой политики является снижение 
уровня безработицы, «платой» за это будет ускорение темпов инфляции, и 
наоборот, решить задачи сокращения инфляции невозможно без увеличения уровня 
безработицы.  

 Очевидно, что это — ложная  альтернатива ,  навяз анная  обществ у в  
виде некой  акси омы неолиберальными эк ономистами.   

 Я уже не говорю о том, что данный тезис носит совершенно абсурдный харак-
тер —  приминительно к нашей реальности, которую мы и призваны изучать.   

Итак, анализ западными учеными данных западной статистики об уров-

нях безработицы и инфляции приводит их к выводу о наличии некой «устой-

чивой закономерности», между темпами роста средней денежной заработ-

ной платы и уровнем безработицы. Однако данные, на основе которых вы-

водится подобная ложная  закономерность  (имеющая характер явного 

абсурда), получены в условиях денежного хозяйства, уже превратившего за-

падное общество в финансовое хозяйство. Его динамика сегодня жестко 

определяется «вмененными» параметрами, которые диктуют открытым эко-

номикам узкая группа международной финансовой олигархии. Неолибераль-

ная финансовая логика, пропитанная ненавистью к любому государству, к 

любой нации и ее интересам, заставляет мировую олигархию понижать зар-

плату, одновременно увеличивая повсеместно безработицу.  

Очевидно, что  причиной роста безработицы в мире являются принципы 

неолиберализма, позволяющие магнатам свободно переводить свои предпри-

ятия за рубеж, одновременно поощряя миграцию дешевой рабочей силы, 

увеличивая безработицу на рынках труда стран Запада.  

Именно этот процесс мы наблюдаем и в России. В этом контексте все-

возможные «кривые Филлипса», заимствованные уже нашими экономистами, 

вполне могут вызвать кривизну в  мозгах , у всех, кто бездумно ссылается 

на эти «кривые», опираясь на них, как это делает российское правительство,  

в своей работе. Нормальный здоровый человек, с неповрежденной психикой, 

отказывается воспринимать, почему обязательно рост зарплаты в стране 

должен приводить к росту безработицы?! Доказать подобное теоретически — 

невозможно.     

 

4.3. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СТОРОН-

НИКАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ 

Кейнсианская концепция, исходя из понимания безработицы как след-

ствия сокращения совокупных расходов в обществе, основным направлением 

деятельности считает стимулирование совокупного спроса. Комплекс мер 

стратегического характера нацелен на оживление рыночной конъюнктуры, 

увеличение спроса на инвестиции и, как следствие, потребительского спроса. 

Меры, нацеленные на быстрое ослабление негативных последствий без-

работицы, заключаются в масштабном применении общественных работ, 

оплачиваемых за счет бюджета (преимущественно строительство объектов 

социальной инфраструктуры — дорог, больниц, муниципальных здании и 
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проч.). Дж. М. Кейнс не исключал, что проведение всего этого комплекса 

мер будет осуществляться при дефицитном бюджетном финансировании. 

Это повлечет рост государственного долга, дополнительную денежную 

эмиссию, а значит — инфляцию. 

Неоклассическое направление отдает ведущую роль снижению налогов в 

целях увеличения доходов и сбережений предпринимателей, роста частных 

инвестиций, повышения реальной заработной платы и предложения труда. 

Предлагается и отказ от прогрессивного налогообложения. Кроме этого, по-

скольку снижение налогов уменьшает доходы государственного бюджета, в 

целях предотвращения роста его дефицита предусматривается сокращение 

государственных расходов на содержание аппарата управления, различные 

субсидии и социальные программы. 

Монетаристы полагают, что в условиях экономического спада необхо-

димо снять нагрузку на государственный бюджет, снизить его дефицит и 

«оздоровить» денежную единицу. Рынок сам очищает себя от неэффектив-

ных экономических единиц. Необходимо способствовать быстрейшему очи-

щению, поднимая на первом этапе ставку процента и ускоряя процесс банк-

ротств. Выжившие сильные, растущие фирмы будут увеличивать спрос на 

рабочую силу. 

Все современные концепции регулирования занятости сходятся в пони-

мании того, что необходимо государственное макроэкономическое ре-

гулирование рынка труда. При приближении экономики к состоянию полной 

занятости задача государства — содействовать развитию институтов инфра-

структуры рынка труда и трудовой мобильности, сокращая тем самым мас-

штабы и длительность фрикционной и структурной безработицы. 

 

4.4. ПРОБЛЕМА ЗАНЯТНОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Главное негативное экономическое последствие — это недоис-

пользование экономического потенциала общества, когда реальный ВНП 

существенно меньше потенциального.  

 Отрицательная количественная зависимость между уровнем безработицы и объемом 
ВНП названа законом Оукена, по имени первого исследовавшего эту связь американ-
ского экономиста Артура Оукена.  

 Согласно закону Оукена, чтобы уровень безработицы сохранялся неизменным, 
необходим ежегодный темп прироста реального ВНП порядка 2,7—3%. Каждые 
дополнительные два процентных пункта прироста реального ВНП уменьшают долю 
безработных на один процентный пункт. Напротив, каждое сокращение темпов приро-
ста ВНП по сравнению с 3-процентным увеличивает уровень безработицы на один 
процентный пункт. Можно сформулировать и иначе: каждый процентный пункт увели-
чения уровня безработицы по сравнению с ее естественным уровнем обусловливает 
снижение реального объема ВНП относительно его потенциальной величины на два 
процентных пункта. 

Циклическая безработица ведет к снижению уровня жизни населения: 

создаются предпосылки для снижения доходов работающих по найму; поте-

рявшие работу получают лишь пособия по безработице; сокращается потре-



 222 

бительский спрос, уровень сбережений, что способствует дальнейшему эко-

номическому спаду. Длительно безработные теряют профессиональные зна-

ния и навыки, что затрудняет возможность трудоустройства. Потеря работы, 

даже при удовлетворительном уровне пособий, является серьезной мораль-

ной травмой. Социально-психологический стресс, вызванный безработицей, 

обусловливает связь роста ее уровня с ростом числа психических заболева-

ний и самоубийств, алкоголизма и наркомании, возрастанием преступности. 

Социокультурная среда и, в частности, среда обитания человека и 

вся социальная сфера в целом, воспроизводятся не только культурой, но 

и промышленностью. Занятость ― это не только зарплата, доходы и бла-

госостояние семьи. Рост занятости является важнейшим условием сохра-

нения трудового уклада жизни, а также воспроизводства стереотипов 

жизнедеятельности и всего  образа жизни.  

 Продолжительная безработица опасна тем, что, вырывая человека из привычной со-
циально-трудовой среды, она неизбежно формирует у него асоциальные, мотивы и 
стереотипы поведения. Именно поэтому в СССР, например, с безработицей боролись 
даже ценой создания избыточных рабочих мест. Непонимание этого приводит некото-
рых российских ученых к ошибочным выводам о том, что, дескать, в СССР «безрабо-
тица фактически существовала», хотя и «в скрытой форме». Данная позиция не учи-
тывает проблему воспроизводства рабочей силы и общества в целом. С этих позиций 
в СССР не было проблемы «излишнего количества дипломированных служащих», ко-
торое, дескать, не было вызвано целесообразностью. Все это было вызвано именно 
целесообразностью сохранения качества рабочей силы, а также необходимостью 
занять трудоспособное население, обеспечить ее трудом, чтобы избежать парази-
тизма, а также порождаемых реальной безработицей таких социально-
психологических проблем, как, например, алкоголизм, психические заболевания, раз-
воды и самоубийства.    

Разрушение социокультурной среды лишает людей главного – жизнен-

ной перспективы, а значит и смысла жизни. Происходит постепенная архаи-

зация жизни. Разрушение социальных объектов  неизбежно приводит к уни-

чтожению единого социокультурного пространства, в рамках которого обыч-

но формируется и развивается духовная общность сельчан. Духовная общ-

ность народа ― это та абстракция, которая находит свое конкретное вопло-

щение в системе ежедневного духовного общения людей. Разрушение этой 

системы подрывает дух общинности. В этом же направлении действует раз-

рушение и других механизмов социального общежития, например, системы 

здравоохранения, социального обеспечения пенсионеров и престарелых, об-

щественного транспорта.     

 

§ 5. Особенности современного финансово-экономического  

кризиса в экономике России 
 

Если брать мировой кризис как точку отсчета, то современный кризис, 

является, безусловно, кризисом перепроизводства. Данный тезис для ученых-

экономистов является аксиоматическим — и вот почему. Для краткости – 

приведу всего лишь несколько фактов.  
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1) В США с конца 90-х гг. колоссально растут складские запасы ― 

до 1% ВВП в квартал1, т. е. в стране развивается классический кризис пере-

производства, ежегодный «рост» которого уже в начале 2000-х годов дости-

гал 400 млрд. долл. (годовой ВВП в конце 1990-х гг. — свыше 10 трлн. дол-

ларов). В этих условиях такие автомобильные компании начинают работать 

«на склад», уменьшая объёмы своего производства. Так, например, «Форд 

моторс» объявил в конце января 2006 года о закрытии 14 заводов на террито-

рии США и о сокращении ¼ своего персонала. 

Как известно, от глобального экономического кризиса в 90-х гг. США в 

буквальном смысле спас распад СССР.  

2) Однако главная черта современного перепроизводства – это гло-

бальное перепроизводство американских долларов. Судите сами: произ-

водство ВВП в США последние 10-15 лет росло в среднем на 4-5% в год а 

производство (эмиссия) долларов возрастало ежегодно на уровне 10%, т.е. в 

два раза быстрее. В результате происходила стремительная  монетизация 

американского общества. 

Итак, в основе экономической мощи США лежит уже не промышлен-

ность, а чисто денежное производство ― производство долларов. Американ-

ская экономика является финансовой пирамидой, на вершине которой распо-

лагается Федеральная резервная система (ФРС) США, которая создана част-

ными банками, и, по сути, является  мощной частной финансовой корпораци-

ей, концентрирующей в своих руках самый прибыльный в мире бизнес ― 

частную эмиссию американских долларов. Так, например, ФРС в 1990-х гг. 

печатала лишь 8 % находящихся в обороте долларов, а 92 % — эмити-

ровали крупнейшие частные банки, входящие в ФРС в качестве ее со-

учредителей 2.  

Норма прибыли здесь имеет фантастически высокий уровень: если себе-

стоимость печатания одной 100-долларовой банкноты равна 10-11 центам, 

соответственно, уровень рентабельности  приближается к 100 000%.  

Для справки: средняя норма прибыли в промышленности США состав-

ляла в течение всего XX века порядка 4—6% 3 и не превышает 10%. 

Норма прибыли у финансовых спекулянтов типа Сороса превышает 1000 

и более процентов, а на вершине этой спекулятивно-денежной пирамиды — 

горстка финансовой олигархии, которая монополизировала в своих руках са-

мый прибыльный бизнес — производство денег. Именно здесь и скрывается 

тайный механизм мировых финансовых войн, создающий анклавно-сетевую 

организацию мирового хозяйства.  

Итак, особенностью современного кризиса является не только и не 

столько перепроизводство товаров и услуг, сколько — перепроизводство де-

нежной массы и соответствующая денежная накачка американской эконо-

мики и всего общества: эмиссионная, кредитная и бюджетная. 

                                                 
1
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. — С . 40. 

2
 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос и др.— М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 14. 

3
 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 47. 
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Другими словами, экономический кризис как кризис перепроизводства, 

вызывающий кризис неплатежей и соответствующее банкротство, в США 

вызван не только перепроизводством товаров и услуг, но и перепроизвод-

ством денежной массы, которая буквально накачивалась в американское 

общество и его хозяйство, увеличивая кредитную задолженность и кризис 

неплатежей. 

Другими словами, экономический  кризис, который классически 

проявляется в кризисе платежей и последующем банкротстве компаний, 

в США вызван перепроизводством прежде всего долларовой массы и соот-

ветствующей денежной накачкой экономики — эмиссионной, кредитной и 

бюджетной. Именно это, провоцируя физические и юридические лица в 

США брать дешевые кредиты, вызывает, в конечном итоге, кризис непла-

тежей. 

 Так, например, суммарная кредитная задолженность всех секторов американской эко-
номики в 2000 г. превысила 26 трлн. долл., т. е. почти в три раза превзошла уровень 
ВВП США. Кредитная накачка фондового рынка привела к его гипертрофированному 
росту. На сегодняшний день акциями в США владеют 50% домохозяйств1.  В структуре 
активов пенсионных фондов и страховых компаний в 1950-е годы акции составляли 
10%, в период 1960-1990 гг.- 20-30%, то сейчас эта доля превысила 45%2.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЯ 

1) В чем суть цикличности капиталистического производства? 

2) В чем главное отличие современного экономического кризиса от обычного 
кризиса перепроизводства товаров и услуг? 

3) Назовите фазы цикла, и в какой фазе находится я сегодня Россия? 

4) Чем обусловлена необходимость применения государственной политики 
стабилизации на рынке зерна? 

5) Каковы цели политики государственно-рыночного регулирования агропродо-
вольственной экономики на втором этапе? 

6) Что означает понятие «экономическая конъюнктура»? 

7) Классическая кривая Филлипса демонстрирует, что любое правительство 
стоит перед альтернативой: в случае если целью проводимой политики яв-
ляется снижение уровня безработицы, «платой» за это будет ускорение 
темпов инфляции, и наоборот, решить задачи сокращения инфляции невоз-
можно без увеличения уровня безработицы. Покажите, в чем не просто оши-
бочность, а ложность данного тезиса, навязанного крупным капиталом 
профсоюзам? 

 

  

                                                 
1
 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 148. 

2
 Там же.  
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ГЛАВА 11 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. ГОСБЮДЖЕТ. НАЛОГИ. 

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Сущность и функции финансов. — Фискальная политика. — Основные звенья 

и органы финансовой системы. — Структура государственного бюджета. 

— Бюджетный процесс. — Бюджетные дефициты и профициты. — Бюд-

жеты центральных и местных органов власти. — Налоговая система. — 

Принципы налогообложения и основные виды налогов 

 

§ 1. Сущность и функции финансов. 

Фискальная политика 
 

 

1.1. СУЩНОСТЬ  И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
 

Финансы — в переводе с французского означает «денежные средства» 

(от латинского financia ― наличность, доход). Деньги — прежде всего все-

общий эквивалент, делающий возможным измерение стоимостей разнород-

ных товаров и услуг и их обмен, а финансы — экономический инструмент 

распределения валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохо-

да, орудие контроля за образованием и использованием фондов денежных 

средств. Главное назначение финансов состоит в том, чтобы путем образова-

ния денежных доходов и фондов обеспечить не только потребности государ-

ства, но и контроль за расходованием финансовых ресурсов. Поэтому эконо-

мисты различают два определения финансов. 

 Финансы в узком смысле как денежные фонды, предназначенные для произ-
водства, распределения и потребления. 

 Финансы в широком смысле как экономические отношения между людьми, 
предприятиями и государством, связанные с образованием, распределением и 
использованием денежных фондов. 

 Основными функциями финансов являются: распределительная; перераспредели-
тельная; контрольная (сигнальная); стимулирующая.  

 Важнейшие функции финансов — распределительная и контрольная. Они выпол-
няются одновременно, так как каждая финансовая операция предполагает распреде-
ление национального дохода и соответствующий контроль за этим процессом. 

 Распределительная функция проявляется при создании реальных или первичных 
доходов. Реальные или первичные доходы формируются при распределении нацио-
нального дохода среди участников материального производства. Это зарплата рабо-
чих и служащих, доходы фермеров и крестьян, доходы предприятий сферы матери-
ального производства. 
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1.2. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Главным содержанием фискальной политики1  является управление до-

ходами и расходами госбюджета. Финансы — неотъемлемое связующее 

звено между созданием и использованием национального дохода, и без фи-

нансов национальный доход не может быть распределен. Финансы во многом 

зависят от проводимой правительствами финансовой политики. Важнейшим 

источником денежных доходов и фондов является национальный доход стра-

ны. Вычтя из валового национального продукта (ВНП) амортизацию, полу-

чаем чистый национальный продукт (ЧНП). Если вычесть из ЧНП суммы 

косвенных налогов, то получается национальный доход (НД). С учетом раз-

меров национального дохода и его составных частей — фонда потребления и 

фонда накопления — определяются пропорции развития экономики и ее 

структура. По своему материальному содержанию финансы являются целе-

выми фондами денежных средств, в совокупности представляющими фи-

нансовые ресурсы страны. Условием увеличения финансовых ресурсов глав-

ным образом является рост национального дохода. 

 
 

1.3 ЛИБЕРАЛЬНЫЙ И НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДХОДЫ К ФИНАНСАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Отделение государства от бизнеса и общества в целом — ключевая 

идея либерализма как экономической доктрины. Вполне понятно, что при 

таком подходе формирование  финансов предприятий становится сугубо 

частным делом, а финансы государства, соответственно, ограничиваются 

сферой сбора налогов, становятся предметом фискальных отношений.  

Неолиберальный подход расширяет сферу независимости бизнеса от 

государства, распространяя ее на сферу международных отношений. Бизнес 

теперь уже стремится стать независимым от любого национального государ-

ства, от системы национальных государств вообще. В мировой экономике 

утверждается власть горстки крупнейших транснациональных кампаний 

(ТНК) и банков (ТНБ). Новые хозяйствующие «Я» стремятся установить 

«новый мировой порядок», определяя не только правила и этику мирового 

бизнеса, но и всю систему мироустройства вообще.  

В этих условиях в бизнесе начинает господствовать чисто финансо-

вый, а не экономический подход, отражая приоритет финансов над всем 

экономическим. Разность в этих подходах очевидна: объективное уступа-

ет место субъективному. Другими словами, объективные  экономические 

категории и закономерности подменяются финансовыми категориями, поня-

тиями и походами, которые, как правило, имеют субъективное содержание. 

                                                 
1
 Фиск — казна, казначейство (в старой России — податные службы), которые собирали налоги, финанси-

ровали расходы правительств, царского двора. Фискалы в первичном смысле слова — сборщики податей, 

мытари. 
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И это понятно: в основе экономического подхода  лежит рациональная 

оценка эффективности принимаемых решений, а главным критерием здесь 

является масса и норма получаемой прибыли. Однако такой подход не рабо-

тает в условиях установления «нового мирового порядка» при помощи воен-

ных действий, имеющих постоянный, тотальный, хотя и скрытый характер, 

— прикрываемых идеологической демагогией о «свободной рынке», о «пра-

вах человека» и пр. 

 
 

§ 2. Структура госбюджета. Бюджетный процесс  
 

       Государственные финансы страны получают своё конкретное выражение 

в форме государственного бюджета. Государственный бюджет имеет доход-

ную и расходную части.  

2.1. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Доходная часть государственного бюджета формируется в основном за 

счет налоговых поступлений и различного рода доходов государства, в том 

числе прибыли государственных предприятий. В рыночной экономике ос-

новной статьей доходов является подоходный налог с населения (до 80%). 

Итак, доходная часть государственного бюджета формируется из следующих 

источников:  

1) Налоги юридических и физических лиц, то есть налог прибыль предприя-

тий и подоходный налог, взимаемый с частных лиц. В 2000 г. 70% всех 

доходов бюджета России – это подоходные налоги частных лиц. Крупные 

компании, как правило, уходили и уходят от налогов. Страна не получает 

десятки миллионов долларов. Ведь зарплата в России является чрезвы-

чайно низкая. МРОТ должен быть равен в принципе зарплате неквалифи-

цированного труда, обеспечивая минимальный прожиточный уровень. А у 

нас МРОТ превратилась в иррациональную категорию. Но при этом нель-

зя забывать, по МРОТ используется при расчёте зарплат всех категорий 

работников (1 ставка х на соответствующий индекс, согласно тарифной 

квалификационной сетке).  

 Во всех странах существует прогрессивная шкала образования налогов: преуве-
личение массы доходов, возрастает процент налогов, достигающий в ряде стран 
50-70% (Швеция). Суть данной системы налогообложения в том, чтобы изъять спе-
кулятивные доходы и перераспределять их через бюджет в пользу малообеспе-
ченных. В России прогрессивное налогообложение было ликвидировано Государ-
ственной Думой, и введена единая ставка для всех – 13%. 

2) Доходы от государственных предприятий (вторая статья). Если в стране 

существует мощный государственный сектор, тогда прибыль поступает 

прямо в государственный бюджет, так было в СССР: все доходы от дея-

тельности сырьевых компаний + доходы лёгкой и тяжёлой промышленно-

сти, поступали в государственный бюджет, и это позволило стране модер-

низировать производство и развить социальную сферу. Сегодня, всё пра-
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вительство проводит целенаправленную политику развала НХ, происхо-

дит уничтожение государственного сектора. Доходы газа, нефти и пр. уте-

кают мимо государственного бюджета. Страна получает небольшие нало-

говые платежи, а также платежи от экспортных пошлин (взимается при 

экспорте нефти и газа). Однако эти поступления в государственный бюд-

жет несоизмеримы с потерями. Об их размерах свидетельствует объём 

налоговых претензий, предъявленных пока только к одной нефтяной ком-

пании («ЮКОС»). 

 Государственный бюджет от деятельности государственных предприятий получает 
меньше 1% всей доходной части государственного бюджета. Одна только сов-
местная русско-вьетнамская компания перечисляет в наш бюджет больше, 
чем все остальные государственные и смешанные предприятия. 

3) Третьим источником дохода являются доходы от внебюджетных фондов. 

Внебюджетные фонды – фонды, создаваемые не из бюджета, а за счёт 

прямых отчислений государству налогового характера. Такие фонды при-

надлежат государству:  пенсионный фонд и различные социальные фонды  

(фонды обязательного индивидуального страхования и др.). Размеры до-

ходов государства от этих фондов также невелики. И прежде всего это яв-

ляется результатом финансовых махинаций правительственных чиновни-

ков, управляющих государственным имуществом как своим собственным.  

 ОБЩИЙ ВЫВОД: доходы, поступающие в государственный бюджет по всем трём ос-
новным источникам чрезвычайно низки. Поэтому неудивительно, что государ-
ственный бюджет в 2002 году России в 50 раз меньше государственного 
бюджета США, и равнялся бюджету одного только Нью-Йорка. 

Неналоговые доходы бюджета включают доходы от внешнеэкономиче-

ской деятельности, от приватизации государственной собственности, диви-

денды по акциям, принадлежащим государству, средства от реализации госу-

дарственных займов, ссуды банков.  

 Доходы от внешнеэкономической деятельности — это валютные поступления от цен-
трализованного товарного экспорта (например, нефти, газа, леса и т.п.), осуществля-
емого преимущественно предприятиями, находящимися в государственной собствен-
ности, а также от экспортно-импортных пошлин.  

 Доходы от приватизации образуются в результате продажи акций предприятий, по-
ступления от реализации государственных займов — в результате продажи государ-
ственных облигаций.  

 Ссуды Центрального банка на финансирование целевых программ (например, кон-
версионных) представляют собой кредитную эмиссию, поэтому применяются ограни-
ченно, а в последние годы не применялись совсем. 

 Расходная часть бюджета в странах развитого рынка предполагает вы-

деление средств на социальные нужды (не менее 50% всех расходов), на под-

держание обороноспособности страны (примерно 20%), обслуживание госу-

дарственного долга, на предоставление дотаций предприятиям и развитие ин-

фраструктуры. Структура расходных частей бюджета определяется актуаль-

ностью поставленных задач и способами их решения в соответствии с кон-

цепцией экономической политики. 
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Как расходная, так и доходная части бюджета должна использоваться 

государством для финансирования экономического роста. При этом фис-

кальная политика может быть как стимулирующей, так и сдерживающей. 

Стимулирующая применяется, когда страна нуждается в экономическом 

подъеме. В этом случае рост ВВП может подстегиваться увеличением госу-

дарственных расходов и сокращением налогов. Но в условиях экономическо-

го бума государство пытается сдержать нарастание диспропорций и проводит 

уже сдерживающую бюджетно-налоговую политику, при которой государ-

ственные расходы обычно сокращаются, а налоги могут и возрасти.           
 

 Бюджетный профицит ― это признак финансовой болезни государства, свиде-
тельствующий о недееспособности правительства, не имеющего серьезных социаль-
но-экономических программ. Профицит ― это признак скаредности (скупердяй-
ства) правительства, предпочитающего экономить деньги, а не расходовать их на 
развитие экономики, науки и социальных сфер общества.   

 

2.2. БЮДЖЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

 

Финансовой системой управляют со стороны государства Министерство 

финансов РФ (Минфин РФ), Центральный банк РФ (ЦБ РФ). Эта деятель-

ность (организационных структур, бюджетных отношений) реализуется че-

рез бюджетную политику, т.е. через комплекс юридических, экономических, 

организационных мер по составлению бюджета, регулированию бюджетного 

процесса, управлению бюджетным дефицитом (иногда профицитом) и орга-

низации бюджетного контроля. Бюджеты составляются на бюджетный или 

финансовый год. В РФ финансовый год совпадает с календарным. Кроме фи-

нансового года устанавливается и счетный период, который включает фи-

нансовый год и один месяц для завершения всех операций по исполнению 

бюджета. Бюджетные отношения реализуются в рамках бюджетных систем, 

которые представляют собой совокупность всех бюджетов страны.  

Бюджетное устройство — это организация бюджетной системы, прин-

цип ее построения. В бюджетную систему РФ входят:  а) федеральный бюд-

жет;  б) республиканские бюджеты республик в составе РФ; в) областной 

бюджет автономной области; г) окружные бюджеты автономных округов, 

краевые бюджеты краев, областные бюджеты областей; д) городские бюдже-

ты городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга); е) мест-

ные бюджеты, включая бюджеты муниципальных образований. 

Бюджетное устройство в РФ основывается на принципах единства, пол-

ноты, реальности, гласности и самостоятельности всех бюджетов, входящих 

в бюджетную систему. В начале ноября 2011 года Президент Медведев внес 

предложение перераспределить бюджетные доходы в пользу региональных и 

местных бюджетов, чтобы активнее включить местные власти в процесс все-

сторонней  модернизации страны. 

В доходной части выделяют закрепленные и регулирующие доходы. За-

крепленные доходы полностью или в твердой фиксированной доле (обычно 
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в процентах) на постоянной или договорной основе, в установленном поряд-

ке поступают в соответствующий бюджет. Регулирующие доходы в целях 

сбалансирования доходов и расходов поступают в бюджет в виде процент-

ных отчислений от налогов или других платежей по нормативам, утвер-

жденным и установленным на следующий финансовый год. 

Превышение расходов над доходами составляет дефицит бюджета, и 

как правило, ведет к образованию государственного долга, который пред-

ставляет собой сумму задолженности по выпущенным и непогашенным 

государственным займам (включая начисленные по ним проценты); в зави-

симости от рынка размещения, валюты займа и других характеристик долг 

подразделяется на внутренний и внешний. Дефицит бюджета может покры-

ваться за счет дотаций и субвенций из бюджета вышестоящего уровня или за 

счет выпуска займов и использования кредитных ресурсов.  

 Дотация — это сумма, которая выделяется из бюджета вышестоящего уровня в слу-
чаях, если закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для формирования 
минимального бюджета нижестоящего территориального уровня.  

 Субвенция — это сумма денег, выделяемая на определенные цели, на конкретный 
срок для выравнивания социально-экономического развития соответствующего наци-
онально-государственного или административно-территориального образования. При 
использовании не по назначению субвенции, которые бывают текущими и инвестици-
онными, подлежат возврату.  

 Трансферты — при уровне бюджетной обеспеченности жителей региона собствен-
ными доходными источниками ниже средних показателей из специально созданных 
фондов местным бюджетам выделяется сумма трансферта.  

 Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение предельного уровня 
дефицита или значительное снижение поступлений доходов, то вводится механизм 
секвестра расходов, т.е. пропорциональное снижение расходов (примерно 5—10% 
ежемесячно) по всем статьям бюджета, за исключением защищенных статей в тече-
ние оставшегося времени текущего финансового года. 

 

§ 3. Налоговая система, принципы налогообложения 

 и основные виды налогов 
 

         

Налоговая система — совокупность всех налогов, действующих на 

территории страны, а также методы и принципы налогообложения. Меха-

низм функционирования налоговой системы определяется налоговым зако-

нодательством, т.е. совокупностью законодательных и правовых норматив-

ных актов, устанавливающих виды налогов (сборов), порядок их взимания, а 

также регулирующих отношения, связанные с возникновением, изменением 

и прекращением налоговым обязательств. Налоговая система, т.е. совокуп-

ность сборов, пошлин, налогов и других платежей, взимаемых в установлен-

ном порядке, определяется Налоговым Кодексом РФ и включает в себя три 

уровня: 1) федеральный; 2) республиканский; 3) местный. 

 В соответствии со ст. 8 НК РФ налог — это обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
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оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных образований.  

Социально-экономическое назначение налогов проявляется в их функ-

циях, главные из них две — фискальная и экономическая. Суть фискальной 

функции состоит в формировании денежных доходов государства посред-

ством собирания налогов. Экономическая функция проявляется в том, что 

через ее основные аспекты — стимулирование, ограничение той или иной де-

ятельности и контроль — налоги оказывают влияние на весь процесс обще-

ственного воспроизводства и решение социально-экономических проблем 

общества. Так, например, если часть прибыли, идущая на внедрение новой 

техники, прогрессивных технологий, вычитается из налогообложения, то тем 

самым стимулируется научно-технический прогресс и внедрение его резуль-

татов в производство. 

Налоги обычно делятся на прогрессивные — их средняя ставка повы-

шается по мере возрастания дохода); регрессивные — средняя ставка пони-

жается по мере возрастания дохода; пропорциональные — средняя ставка 

остается неизменной при изменении дохода. Кроме того, налоги подразделя-

ются на прямые, которые устанавливаются на доход и на имущество, и кос-

венные — включаемые в виде надбавки в цену товара (НДС, акцизы и тамо-

женные пошлины); их оплачивает непосредственно покупатель. 

В зависимости от государственно-административного устройства приня-

то делить налоги на: федеральные, региональные и местные. По состоя-

нию на 2010 год они включали в себя 

1) Федеральные: 

 Налог на добавленную стоимость (НДС) – 18% 

 Акцизы  

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13%, 9% - на дивиденды от акций.  

 Единый социальный налог (ЕСН)  

 Налог на прибыль (НП) – 20% 

 Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)  

 Водный налог  

 Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных ресурсов  
 Государственная пошлина 

2) Региональные: 

 Налог на имущество организаций (НИ)  

 Налог на игорный бизнес  

 Транспортный налог (ТН)  

         3) Местные: 

 Земельный налог  

 Налог на имущество физических лиц  

 Объект налогообложения — это то, с чего платится налог: доход, имущество, капи-
тал, земля, товар, наследство и др. С объектом налогообложения органично связан и 
источник уплаты налога.  
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 Налоговая база — это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 
налогообложения. Налоговый период — это календарный год или иной период вре-
мени применительно к отдельным налогам, по истечении которого определяется 
налоговая база и исчисляется сумма налога к уплате. 

 Налоговая ставка — величина налоговых исчислений на единицу измерения налого-
вой базы. Величина налоговой ставки представляет собой величину налога, приходя-
щуюся на единицу налогообложения. 

 Подоходный налог с физических лиц взимается в зависимости от денежного дохода 
граждан. Это основной налог, которым облагается население. С заработной платы 
подоходный налог берется при ее выдаче. Налог на прибыль взимается в виде доли 
(процента) от валовой прибыли предприятия. 

 Акциз — разновидность косвенного налога. Акцизом обычно облагаются товары внут-
реннего производства, а также импортные высокодоходные товары. К ним относятся 
винно-водочные и табачные изделия, предметы роскоши, ювелирные изделия и др. 

 Налог на добавленную стоимость (НДС) — это налог, который взимается в виде 
установленного процента от добавленной стоимости на данном предприятии (вновь 
созданная стоимость = v+m). Поскольку этот налог приплюсовывается к цене, то его 
оплата переносится на потребителя. 

 Таможенные пошлины — своеобразный косвенный налог, взимаемый при вывозе, 
ввозе и провозе товаров через территорию  данного государства. 

 Налог с продаж — в России установлен в 1998 году в размере до 5%. Из общей сум-
мы налога 40% зачисляются в бюджет субъектов РФ и 60% — в местные бюджеты.  

 Налоговые льготы носят, как правило, не адресный, а функциональный характер, то есть 
предоставляются в зависимости от вида деятельности, характера работы, а не конкрет-
ным налогоплательщикам. Так, например, налоговые льготы предоставляются предприя-
тиям, на которых основную часть работающих составляют инвалиды.  

 Мультипликатор государственных расходов показывает степень возрастания ВВП 
в результате совершенных государственных закупок. Государственные закупки ведут к 
увеличению доходов у тех субъектов, кто продал государству свою продукцию. В ре-
зультате растут инвестиции и объем потребления, образуется множительный эф-
фект. Этот мультипликатор получил название простого мультипликатора Кейнса.  

 Налоговый мультипликатор показывает степень изменений в экономике, вызванных 
увеличением или уменьшением налогов. Динамика налогов и ВВП происходит в про-
тивоположных направлениях. При росте налогов сокращается потребление. Продав-
цы, имея меньший объем доходов, в свою очередь, сокращают свой спрос, лишая 
возможности других продавцов увеличить свои доходы и т.д. Таким образом, рост 
налогов создает множительный эффект сжатия  

 

§ 4. Налогово-бюджетная политика  
 

Сопоставление динамики структуры государственных расходов разви-

тых стран, приведенные директором Института США и Канады РАН С. М. 

Роговым1, убедительно доказало, что увеличение государственных расходов 

на цели социально-экономического развития является необходимой состав-

ляющей современного экономического роста, основанного на НТП. Сегодня 

в мире через государственные бюджеты тратится, в среднем, на современные 

                                                 
1
 Рогов СМ.  Функции  современного государства:  вызовы для России: Научный доклад. — М.: Институт 

США и Канады РАН, 2005. 
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функции (развитие интеллектуально-человеческого потенциала) 17,8% ВВП, 

а на традиционные ― только 5,3%. Соотношение между этими статьями рас-

ходов ― 3,4:1. В развитых странах эти показатели составляют 25,0% и 3,9% 

(соотношение ―6,4:1), в странах с переходной экономикой ― 22,1 % и 3,8% 

(соотношение — 5,8:1). 

В противовес мировой закономерности увеличения государственных 

расходов на выполнение современных функций государства, в России боль-

шая часть государственных расходов идет на выполнение традиционных 

функций. В России соотношение расходов на традиционные и современные 

функции составляет 2:1. Как констатирует С. М. Рогов, такая структура бюд-

жета была характерна для государства образца XVIII—XIX веков. 

Параметры федерального бюджета страны на 2007-2010 годы, показыва-

ет, что доктрина рыночного фундаментализма продолжает лежать в основе 

экономической политики правительства. Структура расходной части бюдже-

та формируется под влиянием приоритетного обслуживания внешнего долга, 

обороны и административных расходов.  

В конце 2006 г. профицит бюджета составлял 1770 млрд. рублей, или 

6,5% ВВП. В 2007 г. — он был в размере 1,5 трлн. рублей, или 4,5% ВВП. 

Вывод этих налоговых поступлений из экономического оборота означает со-

ответствующее сокращение конечного спроса и соответствующее снижение 

ВВП. Таким образом, темпы экономического роста были бы почти вдвое 

выше, если бы правительство не замораживало пятую часть бюджетных 

доходо  в Стабилизационном фонде, размещаемом за рубежом.  

Россия тратит на здравоохранение вдвое меньше стран «большой 

семерки», а на науку – втрое меньше. Единственной статьей расходов, по 

которой Россия ушла вперед и от развитых, и от развивающихся стран, явля-

ются оборона, общественный порядок и безопасность – 5,6–5,9% ВВП, тогда 

как в других странах 2,3–3,3% ВВП1. 

В целом доля социальных расходов в структуре федерального бюджета 

России втрое ниже среднемирового уровня и вдвое ниже уровня слаборазви-

той Африки. Так что социальным проект федерального бюджета назвать не-

возможно. Правда, с учетом трансфертов доля расходов на социальные нуж-

ды в проекте федерального бюджета достигает почти половины, приближа-

ясь к уровню стран с переходной экономикой. Но по отношению к ВВП и в 

этом случае Россия существенно отстает не только от среднемирового уровня 

(более чем в полтора раза), но и от уровня Африки. Таким образом, уровень 

социальных расходов государства в России является одним из самых низких 

в мире, он не соответствует ни требованиям социального государства, ни по-

требностям развития человеческого потенциала. 

Чтобы достичь среднемирового уровня социальных расходов, 

российскому государству их надо увеличить на 4,9% ВВП. Эта величина 

соответствует профициту в федеральном бюджете, который в среднем пла-

                                                 
1
 http://www.gazeta.ru/financial/2010/10/15/3428907.shtml. 

 

http://www.gazeta.ru/financial/2010/10/15/3428907.shtml
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нировался на уровне 4-5% ВВП. Таким образом, профицит российского фе-

дерального бюджета вплоть до начала кризиса стабильно был равен 

объему недофинансирования социальных расходов по сравнению со 

среднемировым уровнем. Эта оценка подтверждается в результате расчета 

недофинансирования социальной сферы по отношению к необходимому 

уровню его воспроизводства1.  

Кризис заставил изменить эту политику, и от планируемого профи-

цита правительство России в своей бюджетной политике перешло к 

планируемому бюджету. Так, например, Согласно принятому на прави-

тельственном заседании 21 сентября проекту федерального закона "О феде-

ральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов", бюд-

жетные расходы составят 12,658 трлн руб., а доходы - 11,789 трлн рублей. 

Таким образом, заложенный в законопроекте дефицит бюджета составляет 

869,2 млрд руб. или 1,5% ВВП2. 

Объем расходов на научные исследования и расходы на национальную 

экономику в совокупности достигают около 2% ВВП, в том числе расходы 

на научные исследования ― на уровне 0,5% ВВП. Это более чем вдвое 

ниже среднемирового уровня. Судя по структуре федерального бюджета, его 

главными целями являются удержание, доминирующего положения нынеш-

ней властвующей элиты и вывоз капитала за рубеж.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Охарактеризуйте финансовую систему и функции финансов. 

2) Основные звенья финансовой системы. 

3) В чем суть фискальной политики? 

4) Каковы взаимоотношения государственного бюджета с региональными? 

5) Сущность налоговой системы и принципы налогообложения. 

6) Что такое бюджетный процесс? 

7) Что означает понятие «бюджетный профицит»? 

8) Почему бюджетный профицит, как правило, является признаком неэффек-
тивной бюджетной политики?  

                                                 
1
 Белоусов  А.Р. Долгосрочные  тренды  российской  экономики. Сценарии  экономического  развития  Рос-

сии  до  2020 г. - М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2005. – С. 23. 

2
 Правительство одобрило бюджет-2012 // http://www.utro.ru/articles/2011/09/22/999967.shtml  
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ГЛАВА 19 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 

НЕРАВЕНСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 
 

 

Государство как моральный институт. ― Понятие социальной справед-

ливости. — Проблема дифференциации доходов. ― Зарплата и другие 

источники в системе доходов населении. ― Принципы формирования до-

ходов в рыночной экономике. ― Инфляция и безработица. ― Влияние ин-

фляции на социальную политику государства. ― Рынок труда. Меры по 

борьбе с безработицей. ― Проблема занятности и качество жизни насе-

ления.  

 

§ 1. Государство как институт реализации  

принципов социальной справедливости  
 

        

Общественные идеалы, как правило, отражают цели, имеющие нрав-

ственный характер. Однако претворить их в жизнь может только то государ-

ство, которое имеет народный характер, в рамках которого понятия «народ», 

«власть» и «территория» сливаются в единое народнохозяйственное целое, 

существующее как справедливое общество. Очевидно, что это происходит 

только в том случае, если принципы нравственности становятся составной 

частью государственной идеологии, а само государство, являясь институтом 

насилия, выражает такие этические ценности общества, как свобода, ра-

венство, справедливость.  

 

1.1. РУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Справедливым, с точки зрения русского человека, является такое реше-

ние или всякое действие, которое «направлено на осуществление правиль-

ных, насущных задач». Понятие «справедливость» связано с другим исконно 

русским понятием «правда»1.  

 Правда, по-русски, это — «порядок, основанный на справедливости, честно-
сти», это — «то, что соответствует действительности, истина». В свою 
очередь, понятие «истина» означает — «то, что соответствует действительно-
сти, отражает действительность, правда». 

Таким образом, в русском восприятии понятия справедливость, истина 

и правда являются  синонимичными, отражая с разных сторон одно и то же 

явление, а именно: тот  жизненный порядок, который основан на нравствен-

ных идеалах, на принципах справедливости, на вековых традициях, имеющих 

нравственные и религиозные основания. Н.А.Бердяев очень верно заметил, 

                                                 
1
 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1960. С. 251, 566, 748 
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что в русском народе и в русской интеллигенции всегда было “искание цар-

ства, основанного на правде”1.            

При этом высшим критерием социальной истины и правды жизни явля-

ется жизнь самого народа, способ его бытия, способ народной жизнедеятель-

ности, опирающейся на культурно-исторические традиции, уходящие в глубь 

веков и имеющие в России восточные духовные корни (православие как во-

сточное христианство, ислам и буддизм). Именно поэтому носителем правды 

жизни является сам народ.  

Итак, народная правда или правда жизни – это не голая умозрительная 

абстракция. Экономическая теория должна объяснять жизнь, она должна 

быть адекватна самой народной жизни и ее историческому опыту. Либераль-

ная теоретическая школа, наоборот, — вдогонку за Западом — объявляет 

Россию, якобы, «неадекватной» современному миру, стремясь при этом за-

гнать хозяйство всей страны в жесткое «прокрустово ложе» либеральных 

принципов, враждебных любому государству и любым национальным тради-

циям.  

        

1.2. РОЛЬ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ   

ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Справедливость — это качество взаимоотношений между людьми, 

неотделимое от их поступков, и представление об условиях, на которых они 

согласны добровольно поддерживать взаимоотношения. В этом плане под 

социальной справедливостью следует понимать представление людей об 

условиях, на которых они без принуждения согласны составлять собой един-

ство общества. Когда отсутствует социальная справедливость, то, как пра-

вило, в обществе нет должного единства, для сохранения которого требуется 

принуждение. 

Действительная справедливость общества определяется широтой и 

горизонтом возможностей его членов изменить свой жизненный статус. 

Несправедливо не иметь возможности реализовать себя, свои наклонности 

и таланты.  

Экономическое и социальное должны рассматриваться как единое це-

лое, в котором все взаимосвязано и взаимозависимо. Но это единство порой 

нарушается. Это особенно остро проявилось в отрыве финансовой сферы от 

всей остальной экономики. Финансовая система, на самом деле как крове-

носная система в организме, должна в обществе выполнять функции, обеспе-

чивающие бесперебойное обращение денежных потоков, без чего невозмож-

но существование и развитие экономики.  

 

                                                 
1
 Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма.- М., 1990. С.11. 
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§ 2. Рыночные принципы формирования доходов  
 

        

Иной подход, который ныне получил название рыночный, состоит в том, 

что государство уже не гарантирует какого-либо уровня дохода. Каждый 

должен сам заботиться о своем выживании. Сторонники либеральной рыноч-

ной экономики считают, что равенство («справедливость») в распределении 

доходов несовместимо с рыночной системой и может подорвать ее. Неравен-

ство в распределении национального дохода в либеральной рыночной эконо-

мике графически изображается с помощью кривой Лоренца (рис. 19.1). 

 

 

Кривая Лоренца характеризует степень реально достигнутого неравен-

ства в распределении дохода среди семей (40% семей получают 20% дохода, 

60% семей — 40% всего дохода и т. д.). На основе данных кривой Лоренца 

определяется так называемый децильный (лат. decem — десять) коэффици-

ент. Этот коэффициент показывает, во сколько раз уровень дохода 10% са-

мых богатых семей превышает 10% самых бедных. 

Самая, пожалуй, важная проблема состоит в том, что в соответ-

ствии с моделью либеральной рыночной экономики национальный доход 

должен доставаться только собственникам производственных факторов, 

т.е. средств производства. Однако армия наемных людей, занятых в экономи-

ке, составляет примерно половину населения каждой страны (например, в 

США — 48%, Германии — 45, Японии — 53, Китае — 55%).  

Спрашивается: откуда эти члены общества, не имеющие факторов 

производства, могут получить средства к жизни, если государство не га-

рантирует им достойную заработную плату?  

Таким образом, либеральная рыночная экономика принципиально 

не может гарантировать реализацию права человека на достойную 

жизнь. Она имеет тенденцию углублять неравенство в распределении ходов 

между гражданами. В результате возникает и усиливается социальная неста-

бильность в обществе. Именно в этом и заключается ее антигуманная 

сущность. 

 

 



 238 

§ 3. Доходы населения и их измерение.  

Проблема дифференциации доходов  
 

3.1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

       Распределение по труду и по капиталу составляет, как известно, основу 

рыночного распределения, определяя два основных источника доходов. 

       Под доходом каждого экономического субъекта понимается доля создан-

ного в обществе национального дохода, которую он получает в зависимости 

от степени участия в национальном хозяйстве. Доходы могут существовать 

в двух формах — денежной и натуральной. Различают также факторные до-

ходы экономических субъектов и личные (персональные) доходы. 

 Факторные доходы ― это доходы, полученные домашними хозяйствами от владения 
факторами производства (трудом, капиталом, землей, предпринимательскими способ-
ностями), в форме заработной платы, прибыли, процента и ренты. 

Уровень общественного и индивидуального благосостояния в конечном 

счете определяется действующим механизмом распределения доходов, кото-

рый формально призван осуществлять взаимосвязь между вкладом каждого 

участника общественного) хозяйства в создание продукта и его долей в со-

зданном национальном доходе.  

Но это в идеале, а на практике неолиберальная экономика разрушает 

взаимосвязь между трудом и доходами, усиливая социальное расслоение и 

неравенство в распределении доходов. В этом, кстати, и заключается лукав-

ство, а точнее ― ложь, беспринципность и социальная демагогия сторонни-

ков  либеральной рыночной экономики, основанной на теории социального 

расизма, делящего все общество на: «расу собственников» и «расу работни-

ков» (Адам Смит). В такой экономике государство стоит на стороне крупных 

собственников, обеспечивая приоритетный и вызывающий рост доходов «ра-

сы собственников», разделяя общество на две враждебные социальные груп-

пы, порождая в нем опасные «гроздья гнева». 

 

3.2. ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ И НЕРАВЕНСТВО  

В РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 

Капиталистическое развитие неизбежно приводит к значительному росту не-

равенства в распределении доходов и национального богатства.  

Как видим, оплата по труду в России неуклонно падала, а доходы от 

предпринимательства неуклонно росли. В советское время неравномерность 

распределения личных доходов систематически сокращалась. За два десяти-

летия, которые предшествовали распаду Советского Союза (1970-1991), раз-

рыв между средним доходом высшей и низшей квинтилями (20% населения) 

сократился значительно — с 4,7 до 2,6 раза.  

 В СССР трудовые доходы, т. е. оплата труда и косвенные доходы — выплаты из об-
щественных фондов потребления (бесплатные образование, здравоохранение, жилье 
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и пр.) были единственными видами личных денежных доходов, составляя 96% всех 
доходов  в 1970 г. и 91% в 1990 г. При этом доля предпринимательских доходов, 
скрытая в теневом секторе, составила в 1990 году 3,7% от совокупных доходов. 

Резкий бросок России в дикий и бандитский капитализм привел к тому, 

что разрыв между высшей и низшей квинтилями (20% населения)  достиг 

уже в 2000 году 7,9 раз, то есть был втрое больше, чем в исходном 1991 году. 

Разрыв между высшей и низшей децилями (10% населения) достиг 13,81. На 

80% населения с низкими и средними доходами приходилось теперь лишь 

52% всего платежеспособного спроса — намного меньше, чем в последний 

год при советской власти. Потребительский рынок четко распался на типич-

ные для капиталистической страны элитный и обычный секторы. 

 
 

Рис. 19.1. Коэффициент Джини 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

0,260 0,289 0,308 0,409 0,381 0,375 0,381 0,398 0,394 

Для измерения неравенства экономисты чаще всего используют коэф-

фициент Джини, который рассчитывается с помощью кривой Лоренца как 

отношение площади фигуры, образованной линией абсолютного равенства и 

кривой Лоренца, к площади треугольника под линией абсолютного равен-

ства. Значение коэффициента Джини изменяется от нуля до единицы: чем 

ниже коэффициент, тем ниже неравенство Коэффициент Джини (КД) в 

идеальном случае полного равенства равен 0 и  в идеальном случае абсолют-

ного неравенства — 1 (см. рис. 33.1)2. Недостатком КД является то, что он не 

учитывает источник дохода, то есть коэффициент может быть довольно 

низким, но при этом какая-то часть населения страны обеспечивает свой до-

                                                 
1
 В статистике есть понятие «дециль» - это 1/10 часть. Население делится на 10 децилей. Первый – самые 

бедные, десятый – самые богатые. 

2
 Коэффициент Джини (индекс Джини) — статистический показатель, свидетельствующий о степени рас-

слоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку (к приме-

ру, по уровню годового дохода — наиболее частое применение, особенно при современных экономических 

расчётах). Коэффициент Джини может принимать значения от нуля до единицы, расположенные между иде-

альной прямой равномерного распределения и кривой Лоренца. Индекс Джини это процентный аналог 

коэффициента Джини.  
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ход за счет непосильного труда, а другая — за счет собственности. Так в 

Швеции значение коэффициента Джини довольно низко, но при этом только 

5 % домохозяйств владеют 77 % акций от общего количества акций, которым 

владеют все домохозяйства. Это обеспечивает этим 5 % доход, который 

остальное население получает за счет труда. 

Каков же уровень неравенства в России сегодня? Если в 1991 г. дециль-

ный коэффициент составлял 4,5 раза, в 1992 — уже 8,0 раз; в 1994 году 

наблюдалась его рекордная величина за все время реформ — 15 раз, то в по-

следние годы — в среднем 14 раз. А на конец 2009 года денежные доходы 

10% самых богатых россиян превысили доходы такого же количества бед-

няков почти в 15,2 раза, что превышает вычисленный социологами порог на 

уровне 15 раз, при котором в стране зреет социальное недовольство1. А число 

долларовых миллиардеров в 2011 году перевалило за сотню. Согласно дан-

ным российской версии журнала Forbes, за 2011 год число отечественных 

долларовых миллиардеров выросло в полтора раза, а совокупное богатство 

200 попавших в список бизнесменов приблизилось к полутриллиону долла-

ров2. Тревожно, что неравенство растет из года в год. По последним сведени-

ям Росстата, на долю 10% самых богатых россиян в первом полугодии 2010 

года приходилось 30,2% денежных доходов всего населения, а на долю 10% 

самых бедных граждан —  лишь 1,9%.  

При этом в 2009-2010 гг. 0,12% (160 тыс. чел.) населения России имели 

годовой доход  более 1 млн. долларов, а свыше 40% всего населения страны 

жили всего лишь на 4 тыс. долларов (менее 10 тыс. рублей в месяц)3. Есть и 

еще более откровенные цифры: по данным статистики, денежные доходы 

россиян в 2009 году составили 28,38 трлн. рублей; выходит, что на долю бо-

гатых пришлось 8,6 трлн. рублей – это больше, чем все доходы бюджета 

страны за 2009 год. Если к этому добавить, что, по данным на середину 2008 

года, ежегодный коррупционный оборот в России составлял $300 миллиар-

дов, а к 2010 году эта сумма возросла до 319 миллиардов долларов, то ста-

нут понятны истинные масштабы социальной пропасти и величайшей кри-

минальной драмы, разыгравшейся в России.  

С одной стороны, богатые и сверхбогатые присваивают в течение 

одного года сумму, равную двум годовым бюджетам страны, а на каждого 

богатого в 2009 году приходится в среднем по 611 млн. рублей годового до-

хода. А с другой стороны, каждый среднестатистический бедный сводит 

концы с концами, имея в год на 38,5 тыс. рублей4.  

По мнению российских ученых Н. Римашевской и В. Бобкова, доля бога-

тых в России составляла в 2006 г. от 5 до 8% населения, а к 2011 году до-

стигнет уровня более 16 % населения.  По некоторым оценкам, уже в 2010 

                                                 
1
 Мировая практика подтверждает, что опасность социальных конфликтов сводится к минимуму, если раз-

рыв между доходами богатых и бедных не превышает 10 раз. 
2
 http://lenta.ru/articles/2011/04/15/forbes; http://www.utro.ru/2011/03/10/articles/economics/ 

3
 Известий науки.- Социология.- 07.10.2010: http://www.inauka.ru/psychology/article33121.html; см. также 

"Финансовые известия" (http://finiz.ru/business/article.11673). 
4
 http://www.arisvr.ru/node/520; http://news2.ru/story/199166/;  

http://lenta.ru/articles/2011/04/15/forbes;
http://www.utro.ru/2011/03/10/articles/economics/
http://www.inauka.ru/psychology/article33121.html
http://finiz.ru/business/article.11673
http://www.arisvr.ru/node/520
http://news2.ru/story/199166/
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году около 15% населения России сосредоточила в своих руках 57% всех де-

нежных доходов и 92% доходов от собственности1. 

В заключении напомним, что в 2011 году Минфин РФ определил месяч-

ную зарплату в 42,5 тыс. рублей как зарплату «богатых работников». 

Что же это получается? Месячная зарплата на уровне 40 тысяч рублей 

для Минфина является зарплатой так называемых «богатых работников», и 

ее облагают ставкой в 10%, которую будет платить работодатель, теперь уже 

кровно заинтересованный в том, чтобы не повышать зарплаты выше уровня в 

42,5 тыс. рублей. Но разве не покажется для читателя странным, что одно-

временно Минфин РФ оставил вне реформы доходы действительно богатых, 

а именно: доходы состояние 200 тысяч самых богатых российских семей, 

которые, по данным 2007 года, имели ежегодные доходы более 30 мил-

лионов рублей. «Если их обложить хотя бы, как в Англии, 50-процентным 

подоходным налогом, а в Швеции с них бы взяли 58 процентов, в Дании - 65 

процентов, то наш бюджет получал бы дополнительно еще 3 триллиона руб-

лей в год. "Как раз столько не хватает для сбалансированности госбюджета», 

— подчеркнули ученые. Однако, как известно, сверхбогатые в России живут 

не на зарплату, а на дивиденды от акций, которые, как известно, облагаются 

налогом 9 процентов. При существующем иммунитете их «взносы» в бюджет 

в 70 раз меньше, чем у тех, кто получает в год до 415 тысяч рублей, уточ-

нили ученые. Таким образом, резюмируют ученые, самые богатые граждане 

России из системы реального подоходного налога просто выпадают2. «Высо-

кое неравенство по степени доходов населения будет тормозить модерниза-

цию, генерировать дальнейшее расслоение граждан», — пояснил директор 

Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Алек-

сей Шевяков. По его подсчетам, доля избыточного неравенства между 10-

20 процентами богатых и 80 процентами бедных и околобедных непре-

рывно растет. А в Москве уже достигла 40 процентов. Такого неравенства 

нет ни в развитых странах мира, ни в странах БРИК3. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Понятие социальной справедливости. В чем его экономический смысл?  

2) Социальная ответственность бизнеса – в чем она заключается?  

3) В чем заключается социальная ответственность государства?  

4) Противоречия социальной справедливости и экономической эффективности.  

5) Проблема дифференциации доходов.  

6) Зарплата и другие источники в системе доходов населения.   

7) Проблема занятности и качество жизни населения. 

                                                 
1
 http://www.top-personal.ru/issue.html?1506. 
2
 Летняя Т.Эксперты настаивают на прогрессивном налоге для богатых // Российская газета.− Столичный 

выпуск № 5322 (243). − 27.10.2010. 
3
 Там же. 

http://www.top-personal.ru/issue.html?1506
http://www.rg.ru/gazeta/rg-centr/2010/10/27.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg-centr/2010/10/27.html
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ГЛАВА 20 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА.   

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ И МЕХАНИЗМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛЬ АНТИРЫНКА И РЫНОЧНАЯ АНТИСИСТЕМА 
 

 

§ 1. Неолиберализм  и механизм глобализации 
 

 

Многие ученые справедливо обращают внимание на то, что неолибера-

лизм ― это второе «издание» либеральной доктрины  Адама Смита, кото-

рая   провозглашает:  
1) абсолютное господство частного и богатого «Я» — над всем обществом; 

2) абсолютное невмешательство государства в частный бизнес; 

3) абсолютную свободу торговли и свободу предпринимательства. 

Она превращает индивидуализм  в основополагающий принцип жиз-

ненного устройства, выступая глашатаем свободы частного богатого «Я».   

Неолиберализм от старого либерализма принципиально отличается, 

прежде всего, тем, что его новые принципы соответствуют эпохе глобали-

зации, понимаемой на Западе как завершающая стадия унификации всего 

мира на основе западных либеральных ценностей. Принципиальным мо-

ментом здесь является перенесение процесса функционирования  основных 

принципов либерализма  из сферы национальной экономики — в мировое 

хозяйство, что соответствует задачам глобализации и формированию в ми-

ре глобального ультраимпериализма на  базе стран «золотого миллиарда».   

 Во-1-х, принцип абсолютной свободы частной собственности — перерастает 
национальные границы, превращаясь в принцип  международного приоритета част-
ных интересов транснациональных корпораций и транснациональных банков (ТНК и 
ТНБ), международной финансовой олигархии — над интересами любого государ-
ства и соответствующих частнохозяйственных интересов и структур, ограниченных 
национальными интересами. 

 Во-2-х, принцип свободы предпринимательства и свободных рынков — главной 
сферой его действия также становится мировая экономика, а точнее — деятель-
ность ТНК и ТНБ и международных надправительственных структур. Этот принцип 
начинает действовать как фомка, взламывающая национальные границы, открывая 
их для ТНК и ТНБ.  

 Во-3-х, принцип абсолютного государственного невмешательства —  превраща-
ется по сути в  требование невмешательства любых национальных государств в де-
ла международной финансовой олигархии — в деятельность ТНК и ТНБ. 

Это именно ультраимпериализм, а  его самой характерной чертой «яв-

ляется крайняя агрессивность. Ультраимпериализм — способ проведения 

имперской политики стран «золотого миллиарда» по отношению к странам 
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остального мира через финансовые атрибуты: деньги, кредиты, управляе-

мые финансовые рынки»1. 

Основу для глобализации, то есть для становления глобальной эконо-

мики,  создают три взаимосвязанных процесса: дерегулирование внутренней 

экономической деятельности, либерализация международной торговли и 

инвестиций, приватизация государственных компаний. Речь идет о согла-

сованном политическом курсе Запада, движущей силой которого выступа-

ют ВМФ, Мировой банк и Всемирная торговая организация (ВТО), навязы-

вая всему миру унифицированные стандарты.  

Неукоснительными пунктами этих новых правил,  а точнее — принци-

пов неолиберализма, известных как «Вашингтонский консенсус»,  являют-

ся: свободный валютный курс, открытость национальных экономик для 

международного капитала, приватизация государственной собственности в 

интересах этого иностранного капитала, свободный доступ иностранного 

капитала на финансовые рынки, обеспечение  частной собственности  на  

землю и другие  природные ресурсы,  интеграция  банковских систем2. 

Механизм, с помощью которого стал внедряться процесс глобализации, 

был  прост и очень похож на те бандитские методы, с помощью которых 

внедрялись в Россию процессы дерегулирования, либерализации и привати-

зации: подкуп, шантаж, мошенничество, искусственное банкротство, си-

ловой захват предприятий, взрывы и убийства конкурентов. Разница была 

лишь в масштабах — в России Запад и наша прозападная мафия применяла 

то, что уже было с успехом обкатано в 80-х и 90-х гг. по отношению к це-

лым континентам,  регионам и странам. 

К 1995 г. свыше 65 стран проводили либерализацию внешней торговли, 

принимая либеральное законодательство в отношении иностранных инве-

стиций, валютных операций и деятельности иностранного банковского ка-

питала.  К концу 90-х гг. МВФ действовал и давал советы по проведению 

«корректирующей политики» в более чем восьмидесяти странах Азии, Аф-

рики, Латинской Америки, а также России3.  

 Новый глобальный экономический строй, который профессор Ю.М. 

Осипов удачно назвал финансовым ультраимпериализмом, базируется — 

1) на глобальном контроле над деньгами и их потоками (глобальный моне-

таризм); 2) на глобальном кредите (на особого рода кредите); 3) на глобаль-

ном контроле над фиктивным капиталом (рынком ценных бумаг); 4) на гло-

бальной ренте (особого рода ренте)4.  
 

                                                 
1
 Осипов Ю.М. Финансомика // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика / Под 

ред. Ю.М.Осипова, В.Г.Белолипецкого, Е.С.Зотовой. – М.: Юристъ, 2001. С. 289; См. также: Осипов Ю.М. 

Россия в актуальном времени-пространстве //  Философия хозяйства. 1999. №5;  Осипов Ю.М. Финансовая 

экономика как высшая форма бытия экономики// Экономическая теория на пороге XXI века – 4. Указ. соч. – 

С. 5-18. 
2
 См.: Путь в XXI век. Указ соч. С. 19. 

3
 См.: Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос, В.А.Красильщиков.— М.: Эдиториал УРСС, 

2001.  С. 78. 
4
 Осипов Ю.М. Финансомика.— Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. 

– М., 2001. С. 288. 
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§ 2. Реальные итоги приватизации 

 
 

Рыночные реформы проходили в России под лозунгами ― приватиза-

ции, либерализации и дерегулирования. Сегодня, оценивая итоги прошедших 

с 1991 года пятнадцати  лет, можно уже, не боясь голословности, утверждать, 

что либеральные реформы превратились в мощный механизм уничтожения 

нашего народного хозяйства1. Ущерб, нанесенный России приватизацией, не 

только в два с лишним раза превысил потери в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов, а превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания.  

Укрупненный анализ приватизированных ведомством Чубайса в числе 

первых 500 крупнейших предприятий России на чековых аукционах приво-

дит к ошеломляющим выводам. Итак, 500 крупнейших предприятий России, 

стоимостью более 200 млрд. долл., проданы были всего за 7 млрд. долл. Из 

500 крупнейших предприятий России около 80% продано на аукционах по 

цене менее 8 млн. долларов каждое.   

Однако с учетом того, что фактическая рыночная стоимость российских 

предприятий была занижена, по данным крупнейшей международной ауди-

торской компании «Прайсвотерхаус Куперс», как минимум,  в среднем в 10 

раз2, реальные итоги приватизации  выглядят еще более удручающими: 500 

предприятий, имеющих реальную рыночную стоимость приблизительно в 2 

трлн. долл. (200 млрд. х10) были проданы всего за  7 млрд. долларов 

США3.  

Примерно треть приватизированной собственности ежегодно пере-

ходит из рук в руки в результате криминальных разборок и банкротств. 

Средний срок владения – 3 года4. Очевидно, что при такой быстрой смене 

собственников неизбежно доминирует чисто спекулятивный подход к самой 

собственности. В этих условиях смешно выглядят те, кто говорит о «незыб-

лемости итогов приватизации», закрывая глаза на криминальный пересмотр 

этих «итогов». Не менее смешно и даже глупо выглядят также и те, кто про-

должает упрямо твердить об «эффективных собственниках», получивших в 

руки якобы «неэффективную собственность» государства и разрушивших 

практически все основные отрасли экономики как производственной, так и 

непроизводственной сферы.     

                                                 
1
 См., напр. след. работы: Алтаев М. Н. «Белая книга». Экономические итоги 1991—1995 гг. М., 1996; Глазь-

ев С. Ю. Геноцид. — М.: ТЕРРА, 1998; Глазьев С.Ю. БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ: как 

победить бедность в богатой стране / Сергей Глазьев. М: «Б.С.Г. - ПРЕСС», 2003;  Глазьев С. Ю., Кара-

Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991— 2001 гг. — М.: Изд-во 

Эксмо, 2003; Медведев Р.А. Капитализм в России? - М.: «Права человека», РИА «ДАР», 1998; Лисичкин В. 

А.  Черная приватизация. М., 1997; В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин.  Россия под властью плутократии. Исто-

рия черного десятилетия. - М.: Алгоритм, 2003; Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Ин-

формационная оккупация продолжается. — М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005.  
2
 Об этом говорит, в частности, Стюарт Нонтон, один из руководителей и партнеров компании «Прайсво-

терхаус Куперс», подчеркивая: «К примеру за 10 долларов можно купить акции, которые реально стоят 

100». – Независимая газета. 03.06.2000. – С. 4.; Независимая газета. 08.10.1998. 
3
 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин.  Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. 

- М.: Алгоритм, 2003. – С. 107. 
4
 Независимая газета. 19.01.2000. – С. 4; Независимая газета. 18.02.2000. – С. 4. 
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В результате приватизации катастрофически упали объемы производ-

ства, тысячи квалифицированных кадров выброшены на улицу, возникли 

кризис неплатежей и невыплаты зарплаты, астрономически увеличились из-

держки производства. В ходе реформы происходила деградация гражданско-

го машиностроения. Начатая в 1990 г. реформа парализовала машинострое-

ние России и за десять лет простоя производственных мощностей привела к 

его глубокой деградации. Крупные машиностроительные предприятия были 

расчленены, так что число предприятий за годы реформы выросло в 10 раз и 

колеблется на уровне 54–55 тыс. Количество рабочих, занятых в отрасли, со-

кратилось в 2,4 раза1. 

 
§ 3. Деструкция механизма общественного  

воспроизводства в системе национального хозяйства:  

рыночная модель антиэкономики  
 

  

Является полной противоположностью закрытой модели НХ советского 

типа. Очевидно, что сравнение не в пользу России, либеральная модель кото-

рой превратилась в механизм уничтожения русского народа и всего общества 

в целом посредством подрыва социально-экономических механизмов вос-

производства основ жизнедеятельности человека  и самого общества в целом. 

В пятой главе мы уже подробно проанализировали деструктивное содержа-

ние этого механизма. Поэтому здесь мы лишь укажем кратко именно на те 

факты и обстоятельства, которые подрывают «безопасность экономическо-

го пространства»  России, представляя угрозу для её целостности и сувере-

нитета.  

 Во-первых, принципы неолиберализма, действующие как информацион-

ное оружие, уничтожили в стране остальные ветви власти, превратив их 

звенья в придаток внешних глобальных сил, навязавших России свою страте-

гию. 

Подрыв и разрушение данного типа власти в любой стране вообще при-

водит к тому, что законодательная, исполнительная и судебная власти дан-

ной страны оказываются под контролем2 тех внешних сил (не просто чуже-

родных, но и откровенно враждебных сил), которые монополизировали право 

на разработку мировоззренческих основ и структур мироздания в XXI веке. 

Во-вторых, произошло уничтожение национального государства  

как такого: государство трансформировалось в технический аппарат, вы-

полняющий функции управленческого подразделения глобальной власти ми-

                                                 
1
 Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991— 

2001 гг. — М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 166. 
2
 Концептуальная власть, подчеркивает, автор, невидима для непосвященных, и «всегда проявляется и 

облекается в виде доминирующей идеологии, навязываемой определенными партиями, средствами массовой 

информации, художественной литературой, другими видами искусства. Она реализуется путем принятия в 

данном государстве соответствующих законов, в частности, формирующих систему управления экономи-

кой». – См.: Плешанов А.Д. Указ. соч. ― С. 242.   
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ровой финансовой элиты; в итоге в стране осталось две основные противо-

стоящие социальные  структуры, при этом Президент РФ  и Премьер-

министр РФ невольно  оказался в роли «третейского судьи», стоящего над 

этими «структурами». 

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

ности сложившегося при СССР народнохозяйственного механизма. Един-

ство страны — это единство  народа, территории и государства, образу-

ющих в совокупности наше русское общество. Целое — это националь-

ное хозяйство, призванное обслуживать жизнедеятельность общества, 

обеспечивая его воспроизводство.  

Либеральная модель рыночной экономики отвергает принцип иерархии 

национального хозяйства, провозглашая приоритет частных интересов над 

интересами государства. Общие интересы целого (национального хозяйства) 

здесь подменяются балансом согласованных частных интересов. А экономи-

ческая система страны неизбежно превращается всего лишь в арифметиче-

скую 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. 

Если из системы выпадают отдельные элементы, то она не уменьшается, 

а  разрушается»1. 

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.  

Программа МВФ, разработанная для России, своей целью имела, по 

мнению эксперта группы лейбористов в британском парламенте Дж. Росса2, 

обеспечение роста экспорта энергоносителей и металла, хотя мировой опыт 

свидетельствует, что для экономического рывка вперед любой стране необ-

ходимо вырваться из положения производителя и экспортера сырья и стать 

производителем и экспортером промышленной продукции.  

В-третьих, открытая экономика привела к массовому наводнению Рос-

сии в 90-х годах американскими долларами, что привело к долларизации её 

экономики, подрывавшему суверенитет страны.   

                                                 
1
 Именно так эту проблему рассматривали сторонники русской концепции органицистов, разработанной 

русскими историками и философами в 19 веке (К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, А.А. Богданов и др.). Со-

гласно этой теории, общество развивается на основе принципов живых организмов: из организма нельзя 

изъять произвольно ни одну его часть, не разрушив тем самым целостности организма, что неизбежно 

причиняет ему вред.  
2
 Экономическая газета. 1994. №7. С. 7. 
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 Финансовая составляющая степени открытости проявляется и в высокой сте-
пени долларизации российской экономики. По оценкам экспертов МВФ, в 1999 г. в 
России находилось около 100 млрд. долл., что составляет почти ЧЕТВЕРТЬ ДОЛ-

ЛАРОВОЙ НАЛИЧНОСТИ, обращающейся В МИРЕ
1. Согласно другим экспертным оцен-

кам, открытая экономика привела к тому, более 40% долларов, находящихся преде-
лами США, обращается в России2. Дооллар стал самым ликвидным и ходовым това-
ром — на доллар, по различным оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 товарооборо-
та России. 3.  

Опасность долларизации в том, что она превращается в ― форму при-

своения национального экономического пространства любой страны. Это 

проявляется в том, что иностранная валюта превращается в главное платеж-

ное средство, в инструмент политико-экономического контроля экономиче-

ского пространства этих стран. Достаточно напомнить, что фьючерсный курс 

рубля формируется на чикагской бирже, а Центральный банк РФ затем, как 

правило, следует этому курсу, всего лишь дублируя его4. Долларизация 

превращает долларовую экспансию в ключевой инвестиционный ресурс, ко-

торый, являясь преимущественно спекулятивным капиталом, не  предполага-

ет  адекватной передачи реальных ресурсов.     

В-четвертых, модель открытой экономики деформировала реальный 

сектор, сформировав гипертрофированный денежно-торговый спекулятив-

ный сектор. Приток иностранного денежного капитала в лучшем случае вы-

звал усиленный приток в страну предметов потребления.       

В-пятых, резко сократился объем капиталовложений (инвестиций) в 

реальный сектор национальной экономики, что свидетельствует о начав-

шейся деиндустриализации. Капиталовложения (инвестиции) в основной ка-

питал в ходе реформ уменьшились по сравнению с 1990 г. в 35 раз и в по-

следние годы остаются в 25 раз более низкими, чем в 1984 г. 5. 

 Инвестиции в развитие материально-технической базы страны приблизилась прак-
тически, к нулю. Так, коэффициент обновления основных фондов в результате 
псевдореформ упал до 1% и не повышается. При темпе обновления 1% в год основные 
фонды промышленности, включая машины и оборудование, должны работать до их заме-
ны 100 лет. А это равносильно полной ликвидации промышленности России

6
.  

В-шестых, экономика страны приобрела колониальный характер, пре-

вратившись в аграрно-сырьевой придаток стран Запада. 

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЭКСПОРТА составил в 1998 г.: 90% в производстве алюминия, 64%  в 
производстве проката из железа и стали, 78% — в производстве целлюлозы древес-
ной, 75% — бумаги газетной, 47% — тракторов, 35% — природного газа, 34% — лесо-
материалов необработанных и т.д.  

                                                 
1
 Охлопкова Н.В. Финансовая составляющая степени открытости экономики. – Экономическая теория на 

пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. С. 195; см. также: Промышленность России. 

1999. №6.  
2
 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. С. 64. 

3
 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике.  – Там же. С. 247. 
4
 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике.  – Там же. С. 246. 
5
 Там же. С. 285. 

6
 Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга: Экономические реформы в России 1991-2001 

гг. – М.: Издв-во Эксмо, 2003. С. 243.  
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 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИМПОРТА в потреблении на внутреннем рынке в 1998 г. составил по 
сливочному маслу — 27%, шинам пневматическим резиновым — 35%, автомобилям 
грузовым — 17%, автомобилям легковым — 16%, холодильникам бытовым — 36%1. В 
целом доля иностранного импорта предметов потребления в некоторых регио-
нах приблизилась к 50% товарооборота2. 

 Резко выросла зависимость от импорта продуктов питания. Сегодня из-за рубе-
жа завозится свыше 50% потребляемых продовольственных товаров3. 

  В-седьмых, принципы либерализма, разрывая единое экономическое про-

странство страны и разрыхляя ее хозяйство, порождают теневую эконо-

мику. 

 По данным экспертов, сейчас теневой капитал в России оценивается в 40-42 % 
ВВП. Порядка 12% в нем составляют классические источники — наркобизнес, контра-
банда оружия, проституция (на Западе этот показатель колеблется от 4 до 12%).4. 

В-восьмых,  либерализм порождает проблему «расслоения» экономиче-

ского пространства ― на автономные, по-разному пространственно лока-

лизованные системы взаимосвязанных хозяйственно-технологических цепо-

чек.  

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

экономики превращает национальную экономику в совокупность разрознен-

ных «самостоятельных хозяйствующих субъектов», не  образующих  ника-

кого единого целого, а лишь «соотносящихся» с некой  «определенной 

территорией», в которой они всего лишь ― «совместно  локализуются ». 

И оказывается, что все эти обособленные и самостоятельные хозяйствующие 

субъекты, воедино могут быть связаны только одним способом ― общими 

инвестиционными интересами и проектами (инвестиционным «климатом», 

экономическим «ландшафтом»), формируя, таким образом, свое экономиче-

ское «сообщество» или экономическое «пространство».  

Очевидно, что при таком либеральном подходе экономическое про-

странства страны здесь неизбежно превращается в «лоскутное одеяло», кото-

рое, 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 также и политико-правовое пространство.  

В-девятых, либеральная модель обостряет до предела все социальные 

противоречия, превращаясь в механизм скрытой гражданской войны с насе-

лением страны, которое новая «финансовая элита» рассматривает с пози-

ций социального расизма и социальной сегрегации, называя, например, рус-

ский народ не иначе, как «этот народ», живущий в «этой стране». 

                                                 
1
 Российский статистический ежегодник. 1999 г. – М., 1999. – С. 576-577.  

2
 А.Б. Николаев. Финансовый капитал и инвестиционный процесс. — С. 159. 

3
 Глазьев С.Ю. БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. – С. 25. 

4
 Ведомости (Москва).- 01.11.2001.- 202.- с.7. 
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 Катастрофическое ухудшение питания населения  стало следствием резкого сниже-
ния покупательной способности зарплаты, пенсий и социальных пособий. В среднем 
работник в России в конце 1998 г. мог купить продуктов питания (в минимальном 
наборе) почти вдвое меньше, чем в 1913 г., и в четыре раза меньше, чем в 1985 
году1.       

В-десятых, господство доктрины неолиберализма привело к архаиза-

ции всех сторон общественной жизни, включая и архаизацию и разрушение 

механизмов общественного воспроизводства, функционирующего в качестве 

спекулятивно-финансового анклава мировой олигархии. 

Приведу характерный пример.  Стратегия  Всемирного банка, выделяю-

щего уже несколько лет деньги на реструктуризацию угольной промышлен-

ности, нацелена на максимальное сокращение добычи угля в России. И 

это не выдумка. Так, в 1997 г. 67% средств банка было направлено в инве-

стиции на развитие угледобычи, выполнение тарифного соглашения и дота-

ции не рентабельным угольным предприятиям. По терминологии банка это 

— «плохие деньги». Непосредственно на закрытие шахт, социальную защиту 

увольняемых шахтеров, консультации, переобучение потрачены 33% указан-

ных средств. Эти деньги называются в  банке «хорошими». В 1998 г. соотно-

шение «плохих» и «хороших» денег кардинально меняется в сторону увели-

чения последних и составляет 40 и 60%. То есть налицо стремление Всемир-

ного банка способствовать закрытию российских угольных шахт и разрезов2. 

В заключении отметим, что,  либеральная модель разрушила социо-

культурную среду обитания человека и механизмы его воспроизводства, по-

дорвав тем самым фундаментальные основы жизнедеятельности русского 

народа.   

Социокультурная среда и, в частности, среда обитания человека и вся  

социальная сфера в целом, воспроизводятся не только культурой, но и про-

мышленностью. Было доказано, что уровень индустриального развития, ха-

рактеризуемый размером занятости населения в промышленности (в расчете 

на 10 тыс. жителей), оказывает непосредственное влияние на изменение от-

носительной величины занятости и в отраслях непроизводственной сферы3. 

 

  

                                                 
1
 Сравнительная динамика была получена на основе следующих данных. Известна средняя зарплата работ-

ника в Российской империи, в СССР и в РФ, а также стоимость набора из 9 главных продуктов питания (в 

этот набор входит по 1 кг каждого продукта — мясо, молоко, рыба,  сахар, масло подсолнечное, овощи, му-

ка, картофель — и десяток яиц). Из этого, соответственно, вычисляется число таких наборов, которые ра-

ботник (рабочие и служащие) может купить на свою месячную зарплату. B 1913 г. работник в среднем мог 

купить на месячную зарплату 13,25 наборов, в 1924 г. — 13,78. На этот уровень после Великой Отечествен-

ной войны вышли в 1952 г., потом он повысился до 28,59 наборов на месячную зарплату в 1985 г. С 1990 г. 

этот уровень начал быстро снижаться и в сентябре 1998 г. составил 7,20. Данные по годам — с 1913г. до 

сентября 1998 г. — опубликованы в журнале «Экономические стратегии». — Полеванов В. Россия: цена 

жизни // Экономические стратегии. 1999. № 1. – С. 102-103.   
2
 НГ-ПОЛИТЭКОНОМИЯ. № 17, ноябрь. 1998. – С. 5. 

3
 Непроизводственная сфера СССР / под ред. В. Солодкова.— М.: Мысль, 1981.— С. 187. 
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§  5. Неолиберализм как система деструктивных 

принципов, разрушающих национальное хозяйство  
 

 

4.1. ОПАСНОСТЬ ПОДРЫВА КУЛЬТУРНЫХ ОСНОВ ОБЩЕСТВА:  

АНТОНИО ГРАМШИ О МОЛЕКУЛЯРНОЙ АГРЕССИИ 

 В КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО 

 

Развал СССР был произведен в полном соответствии с теорией итальян-

ского ученого Антонии Грамши о гегемонии и о механизмах захвата власти, 

основанных на молекулярной агрессии в культурное ядро. Грамши 

назвал этот процесс «пассивной революцией», направленной на постепенную 

эрозию, подрыв и уничтожение того культурного ядра (совокупность систе-

мообразующих культурных ценностей и принципов), которое, как уже под-

черкивалось выше, образует основу объективного духовного бытия.  

Оно реально существует в виде системы духовных символов, каждый из 

которых отражает часть нерушимых НАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯТЫНЬ. Двойственная 

структура человека ― как совокупности духовного и материального  

начала ― является всего лишь отражением двойственной структуры окру-

жающего нас мира, также состоящего из многослойного бытия, разделенного 

на материальные (видимые и осязаемые) и духовные (неосязаемые, транс-

цендентальные) структуры. Подрыв и разрушение духовной структуры 

объективного бытия человека равнозначно разрушению его сознания, 

т.е. уничтожению того, что отличает человека от животного. В результате 

человек лишается своего «я».  

В условиях современного т.н. информационного общества главным ис-

точником подавления людей служат не физические методы воздействия, а 

приемы и средства информационно-психологической подавления личности. 

Сейчас, после разгрома СССР  в информационно-психологической войне, 

стало ясно, что появилось новое средство господства над людьми1. В. Лисич-

кин и Л.Шелепин в своей новой книге «Война после войны: Информаци-

онная оккупация продолжается» указывают на то, что в современном ин-

формационном обществе появилось могучее средство реализации приемов и 

методов психологической войны — средства массовой информация (СМИ). 

Человек в наше время живет в информационном поле.  

 «Современное информационное обществе представляет собой особый тип и со-
циального структурирования, и власти. После индустриального капитализма, ба-
зирующегося на владении средствами производства, после финансового капита-
лизма, опирающегося на власть денег, наступает этап некоего символического 
информатизационного капитализма, в котором власть основана и осуществля-
ется через средства коммуникации, путем управления информационными потока-
ми. Средства коммуникации, оперирующие, трансформирующие, дозирующие ин-

                                                 
1
 См. подробно об этом: Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья мировая (информационно-психологическая) 

война.- М.: Институт социально-политических исследований АСН.- 2000 г.;  Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. 

Война после войны: Информационная оккупация продолжается. — М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 

2005. 
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формацию, становятся главным инструментом влияния в современном обще-
стве. Для повышения эффективности осуществления властных стратегий ис-
пользуются самые современные информационные технологии, которые помогают 
превратить публику в объект манипулирования. Массовый человек, упрощенный, 
усредненный, повышенно внушаемый, становится этим искомым объектом. Со-
знание массового человека оказывается насквозь структурировано немно-
гими, но настойчиво внедряемыми в него утверждениями, которые, беско-
нечно транслируясь средствами информации, образуют некий невидимый 
каркас из управляющих мнений, установлений, ограничений, который оп-
ределяет и регламентирует реакции, оценки, поведение публики»1.  

Авторы подробно проанализировали роль и значение символов как ме-

тода воздействия на сознание человека. В основе сознания  лежит сложная 

иерархическая структура пространства символов, включающая символы, 

символы символов, символы символов символов и т.д. В этой иерархии один 

символ имеет ключевое значение,  другие ― подчиненное. При этом наше 

сознание опосредовано, оно оторвано от непосредственной реальности. Сим-

волы как бы подменяют жизненное содержание. Обстановка меняется, а 

символы в сознании остаются. Это может быть использовано для ряда мето-

дов воздействия. В. Лисичкин и Л.Шелепин приводят в новой книге харак-

терные примеры, относящиеся к заключительной стадии разгрома СССР2. 

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА СИМВОЛОВ.  В устойчи-

вые старые символы вкладывается новое содержание, и с этим новым содер-

жанием они беспрепятственно входят в сознание людей. К таким понятиям 

относятся: «демократия», «рынок», «монополия», «частная собственность».  

ОПЕРАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ СИМВОЛОВ. Здесь мы имеем дело со вторым 

характерным приемом, который включает в себя, в частности, объединение 

разнородных, часто несовместимых символов: красно-коричневые, комму-

нофашисты и пр. Сюда же входят и определенные ассоциации символов, 

имеющие характер гиперболы, но подаваемые всерьез: деревянный рубль, 

эпоха древесно-стружечной колбасы, марксизм — жареный лед, семьдесят 

лет мрака и тьмы, цивилизованные страны. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СИМВОЛОВ. Иерархическую структуру 

символов удобно представить в виде рельефа с вершинами, склонами, впади-

нами. Человеческий ум ограничен, поэтому в памяти остаются определенные 

вершины, вокруг них концентрируются остальные понятия. Задача психоло-

гической войны ― уничтожить эти вершины. 

Отмеченные выше в «исторической» войне компрометация и моральное 

уничтожение таких личностей, как Сталин, Жуков, Ленин, Минин, Петр I, 

Суворов, героев Отечественной войны — это уничтожение опорных точек 

менталитета России, подавление способности к сопротивлению. 

СВЯЗЬ СИМВОЛОВ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. В стационарных условиях эта связь 

нуждается в подкреплении. Посылка заведомо ложной информации идеоло-

                                                 
1
 Самохвалова В. И. «Массовый человек» — реальность современного информационного общества // Мате-

риалы научной  конференции. Проблема человека: мультидисциплинарный подход. М., 1998. С. 59 (выделе-

но мной – А.О.). 
2
 Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная оккупация продолжается. — М.: 

Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. – С. 53-56. 
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гами КПСС, выступавшими от имени государства, подрывала доверие к 

нему. В этом смысле известный идеолог В. А. Коротич, в отличие от обще-

принятого мнения, не менял своих убеждений. Он служил Западу и тогда, 

когда выступал организатором пропагандистской кампании, направленной 

на ликвидацию СССР, и раньше, когда писал неправду о США. 

ЛОЖНАЯ ДИХОТОМИЯ (ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ). В пространстве символов 

заключена дихотомия типа: ангел — дьявол, друг — враг, и на ее основе 

проводится группировка символов. Такая группировка, если она адекватна 

обстановке, дает возможность ориентации людей и служит их сплочению. 

Эффективным приемом психологической войны является создание ложной 

дихотомии, например: идеологи КПСС — диссиденты (использовано коман-

дой Горбачева при подготовке государственного переворота). Как подробно 

будет рассмотрено в последующих главах, идеологи и диссиденты состав-

ляли единый лагерь. Диссидентским движением дирижировали и управляли 

идеологи КПСС. 

Кроме отдельных направлений применения символов можно говорить и 

об общем подходе, который заключается в составлении компьютерной карты 

взаимосвязей в пространстве символов. В США, например, разрабатываются 

компьютерные образы конкретных клиентов фирм, чтобы было ясно, какова 

будет их реакция на тот или иной подход, как нужно с ними взаимодейство-

вать для достижения оптимального результата. Авторы указывают на то, что 

«аналогичную карту можно создать и для общественного сознания. Здесь 

можно говорить об аналогии с обычным театром военных действий. 

Направляя информационные бомбы в узловые точки, можно бить прицельно, 

пользуя информационно-психологическое оружие наиболее эффективным 

образом. Чтобы воссоздать такую карту конца 80-х годов, как учебное по-

собие можно использовать подшивку «Огонька» под редакцией В. Коротича 

и по ней восстановить направления главных информационных ударов по 

СССР и динамику перенесения информационного огня на все новые и новые 

цели»1.  

Авторы обращают внимание на ключевой и принципиальный момент в 

глобальном информационном воздействии: максимально перемешать, «пере-

тасовать», существующую систему понятий (символов), изменяя их содер-

жание. Они подчеркивают: «Суть не в замене самих символов, а в измене-

нии внутреннего смысла, внутреннего содержания понятий. Так, в пери-

од перестройки выдвигались лозунги: «Вся власть Советам!», «Фабрики ра-

бочим!», «Земля крестьянам!». Но истинный смысл лозунгов был прямо про-

тивоположным: переход к авторитарной президентской власти, бесправие и 

ограбление рабочих, разорение крестьянства. Как уже отмечалось, это отно-

сится и к таким понятия как «левые», «демократия», «монополии». В резуль-

тате система понятий та же, ты сам вроде не изменился, мыслишь привыч-

ными символами, но находишься уже во власти внешних сил, твой враг вроде 

бы в тебе самом.  

                                                 
1
 Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны. С. 56 (выделено мной – А.О.). 
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 Все вышесказанное станет понятно, если мы не будем забывать, что сознание каж-
дого отдельного человека является производным от объективного духовного 
бытия, основу которого образуют уже упоминавшиеся выше системообразую-
щие ценности и принципы данного духовного бытия. Это именно то, что Грамши 
называет «культурное ядро».  

 Меняя содержание этих системообразующих ценностей посредством молеку-
лярной, т.е. точечной агрессии в «культурное ядро», мы лишаем человека точ-
ки опоры, деформируя ключевые понятия, на которые повседневно опирается 
«я» каждого человека. Наступающий в его голове хаос являются производным от 
наступившего хаоса в культурном ядре. А механизм его производства описан выше. 

Однако все это не означает, что данный процесс действует только в от-

рицательную сторону. С помощью кратко описанных здесь информационных 

технологий можно проводит и позитивную «рекультуризацию» сознания лю-

дей, возвращая национальные святыни к их изначальному содержанию. В ре-

зультате произойдет реконструкция всех тех символов, которые образуют 

опорную духовную базу личности. Именно этот процесс и составляет содер-

жание консервативной революции, о которой в последнее время у нас так 

много пишут и говорят. 
 

4.2. ФАБРИКАЦИЯ ПСЕВДОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ:  

СУТЬ ФИЛОСОФИИ ПОСМТРМОДЕРНИЗМА 

 

Успехи японской экономики, юго-восточных стран и Китая наглядно 

свидетельствуют, что общинный тип традиционного общества Востока ока-

зывается более жизнестойким, продуктивным и способным к динамическому 

и качественному росту, нежели либеральное общество Запада. Будучи осно-

вано на индивидуализме и эгоизме конкурирующих между собой социо-

хозяйственных групп, западное общество деградирует, раздираемое враждой. 

Запад уже давно находится в состоянии войны с Востоком, которая сего-

дня приобрела  тотальный характер. Её задачи и масштабы напоминают эпо-

ху протестантской Реформации, эпоху захвата  и передела Нового Света. 

Только теперь ставиться задача ― захвата и передела всего мира. Очевидно, 

что перекроить мир, ведя с ним тайную войну, ликвидируя «старые» нации и 

государства и создавая «новые», конструируя «новые общественные систе-

мы» и «новые типы хозяйственного устройства», можно с помощью все тех 

же старых методов, основанных на создании новых «культурных ценностей», 

формирующих некие «новые цивилизации».  

Напомним читателю: новый общественный строй создается  

новой моралью.  Именно на это и направлена неолиберальная «культур-

ная революция», основанная на  теории постмодернизма.     

1) Теория постмодернизации объявляет себя «теорией изменения ценно-

стей», выступая, по сути, за культурный релятивизм. Западные теоре-

тики постмодернизма  рассматривают его как процесс перехода  к ново-
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му мировоззрению, соответствующему новому,  более высокому уровню 

жизни, достигнутому в странах «золотого миллиарда»1.  

 Однако нового здесь нет ничего кроме демагогии, так как основу «нового строя» 
и «нового мировоззрения» образуют такие индивидуалистические ценности, 
как «бережливость, накопительство, индивидуальный экономический успех»2.  

 Условиями п е р е х о да   к постматериалистическим ценностям, якобы уже 
господствующим на Западе, являются ― а)  «высокий уровень благосостоя-
ния»;   б) «современные системы социального обеспечения», недостижимые, по 
мнению западных теоретиков  нового мирового порядка, для всех остальных 
стран, включенных ими  в одну группу стран «догоняющего» развития; в  инди-
видуализм, делающий главный акцент на индивидуалистические постматериали-
стические ценности либерального характера: права человека, свободы личности 
и пр.; г) «становление саморегулирующейся системы». 

2) Постмодернизм выступает за «рекультуризацию» народов. В основе 

этого подхода лежит исторический релятивизм, презрение к преданиям, 

к исторической   памяти. При этом содержание культурных факторов 

теория постмодернизации связывает прежде всего с   предприниматель-

ской протестантской этикой, основанной на бережливости, накопи-

тельства и алчности. Соответственно, утверждается, что те общества, ко-

торые   возводят во главу угла эти ценности, «будут демонстрировать 

более высокие темпы роста»3.  

3) Условием перехода к стадии постмодернизации является «формирование 

постматериалистической, неэкономической мотивации» и соответ-

ствующих «постэкономических ценностей», наибольшее распростране-

ние которых, как подчеркивает В.Иноземцев  вслед за своим американ-

ским коллегой (Р. Инглегартом), наблюдается якобы  в странах Запада. 

Однако основу ценностей современного западного мира, именуемых 

«постэкономическими ценностями», якобы имеющими неэкономический 

характер, образуют ценности индивидуализма  и  «саморегулирующейся 

системы», то есть ценности рыночной экономики,  на что прямо указы-

вает Иноземцев4.    

4) Постмодернизм рассматривает себя в качестве «духовного» преемника 

протестантской  Реформации, которая вошла в историю как ― анти-

христианская революция, утвердившая в западном обществе в XVI-

XVIII вв. именно те антихристианские ценности, которые сегодня  тео-

рия постмодернизации ставит во главу угла ― индивидуализм, накопи-

тельство, стяжательство, алчность, презрение к традициям и культу-

ре предков5. Вслед за Реформацией постмодернизм отвергает духовные 

традиции Востока, рассматривая традиционные ценности в качестве ―  

                                                 
1
 См.: Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация.. –  Новая индустриальная волна на Западе. Антоло-

гия / Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Academia, 1999. С. 263, 282.   
2
 См.: Там же. С. 290.  

3
 Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. Указ. соч.  С. 290. 

4
 См.: Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. ― М.: «Academia»– «Наука». 1999. 

 С. 339-340. 
5
 См.:  Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. - М.: Прогресс, 1990. С. 144-158.  
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косных, мешающих прогрессу. Он также разрывает связь с Богом и с 

Традициями, проповедуя культурный релятивизм, выступая за ―  

«…изменение системы ценностей путем замены одного (?! ― А.О.) 

поколения другим…»1. 

5) Постмодернизм отвергает «абсолютные ценности» традиционного 

общества. Именно поэтому постмодернизм характеризует ценности тра-

диционного общества как, якобы,  ― косные, то есть неподверженные, 

застывшие, неизменчивые. Это рассматривается как признак отсталости, 

якобы,  не позволяющий традиционным обществам стать на путь пост-

модернизации.  Р. Инглегарт утверждает, что ломка «некоторых компо-

нентов традиционной системы ценностей» является необходимым усло-

вием успешной модернизации, т.к. «абсолютные ценности по своей су-

ти имеют косный характер, и в условиях быстро меняющейся среды 

адаптируются к этим изменениям с трудом» 2. 

 

4.3. «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ПОСТМОДЕРНИЗМА  

КАК ФОРМА   ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ  

 

Постмодернизм, выражая неолиберальную систему мировоззренческих 

взглядов, является одновременно и военно-политической доктриной, разра-

ботанной Р. Инглегартом, одним из крупнейших  теоретиков постмодер-

низма, вскоре после выступлений западноевропейского «поколения бунта-

рей» конца 1960-х годов.   

 Ее задачи заключались в том, чтобы, с одной стороны, отвлечь молодежь Запада от 
революционных выступлений против капитализма, а, с другой ― наоборот, подгото-
вить условия для «тихой» революции, т.е. контрреволюционных выступлений мо-
лодежи против социализма в социалистических странах Восточной Европы, то есть  
для организации  —  капиталистической  контрреволюции 3. 

Известно, что началу войны обычно предшествует пропагандистская 

подготовка. В данной случае, как подчеркивает А.С. Панарин, «речь идет о 

новой культурной революции, связанной с разгромом национальных 

святынь» 4. Каковы же главные направления этой глобальной культурной 

революции, нацеленной на развитие процессов десоциализации,  дезинте-

грации  и  декультуризации людей?  

                                                 
1
 Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. С. 282 (шрифтом выделено мной - А.О.). 

2
 Там же. С.280 (выделено мной - А.О.). 

3
 См.: Коровицина Н.В. С Россией и без нее: Восточноевропейский путь развития. ― М.: Изд-во Эксмо, 

2003. С. 124-129. Автор пишет: «События Пражской весны 1968 г. и революции «Солидарности» 1980-1981 

гг. представляет собой два пика постмодернистской эйфории восточноевропейской интеллигенции старшего 

и младшего поколений». Она подчеркивает (с.129), ссылаясь на мнение ряда восточноевропейских ученых, 

что лидером «бархатных» революций в странах Восточной Европы был «восточноевропейский постматери-

алист», что «именно он в конечном итоге привел Восточную Европу к “бархатной” смене общественной 

системы в 1989 г.…».  
4
 Панарин А.С. Искушение глобализмом. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 131 (выделено шрифтом 

мной – А. О.). 
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Во-1-х, распространение коммерческой массовой культуры не являет-

ся случайным, а сама она носит заказной характер:  

 «Экономическая власть, пожелавшая стать тоталитарной, намеренно снижает 
потенциал национального сопротивления ей, гася сами возможности форми-
рования критической рефлексии или высокого нравственного пафоса. Сегодня 
принято видеть в критике коммерческой массовой культуры, всецело подчиненной 
рынку, проявления фундаменталистских и традиционалистских комплексов (прежде 
это оценивалось мягче — как консервативно-романтический утопизм). Перед лицом 
этого либерального шантажа важно показать, что натиск коммерсализации пред-
ставляет собой не только вызов Большой культурной традиции, но и вызов 
самому Просвещению»1.   

Во-2-х, борьба господствующего либерализма с «пережитками тра-

диционализма», «постмодернистская» критика вечных и нетленных ценно-

стей. Рыночный фундаментализм стремится к тому, — «чтобы буквально 

всем явлениям жизни и культуры придать товарную, а значит, отчуждае-

мую форму меновой стоимости. До сих пор культуры были дуалистически-

ми: наряду с тем, что продается и покупается на рынке, они содержали не-

отчуждаемый фонд ценностей личного и коллективного назначения. Во 

всякой здоровой культуре непродажными считались любовь и вдохно-

вение, истина и красота. Также непродажными выступали и испытан-

ные коллективные ценности: родной язык и священная земля предков, 

национальная территория и национальные интересы, гражданский и 

воинский долг»2. 

 А.С. Панарин, продолжая эту мысль, пишет: «До тех пор пока все на свете не пре-
вратилось в товар, имеющий свою цену и подлежащий продаже, экономиче-
ская власть не может считаться тоталитарной — безраздельной и всеохваты-
вающей. Вот почему все то, все то, что не имеет товарного статуса и признан-
ной меновой стоимости, господствующий либерализм объявляет пережитками 
традиционализма. Завершение модерна мыслится как завершение процесса пре-
вращения былых ценностей в  прозаический товар, имеющий своего продавца и по-
купателя»3.  

Во-3-х, борьба либерализма против неотчуждаемых ценностей,  все-

мерная дискредитация внеэкономических ценностей — тотальное очище-

ние культуры от ценностных анклавов, противостоящих экспансии мено-

вого начала. А.С. Панарин очень верно заметил:  «Пока на местах суще-

ствуют неотчуждаемые ценности, глобальная власть невозможна»4. 

 Когда мир принимает тотальной рыночный облик, когда он становится предсказуе-
мым и подвластным. В таком мире власть измеряется количеством долларов, пред-
назначенных для подкупа. «Только в этом мире владельцы наибольшего коли-
чества денег автоматически оказываются наделенными наибольшей властью. 
Отсюда ясно, что первым шагом на пути строительства однополярного мира являет-

                                                 
1
  Панарин А.С.Указ. соч. С. 127. 

2
 Там же. С. 130-131. 

3
 Там же. С. 130-131. 

4
 Панарин А.С.Указ. соч. С. 132 (выделено шрифтом мной – А. О.).  
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ся всемерная дискредитация внеэкономических ценностей — тотальное очищение 
культуры от ценностных анклавов, противостоящих экспансии менового начала»1.  

Во-4-х, приватизация национального потенциала властвующими эли-

тами, превратившимися в монопольных «товаровладельцев». Речь идет о 

процессе созидания наднациональных элит на базе компрадорской буржуа-

зии и местного продажного чиновничества.  

 «Парадокс демократической Америки,  ведущей свое глобальное наступление, 
состоит в том, что   ею последовательно отвергается ключевое для демокра-
тии понятие суверенитета народов. Дело в том, там, где имеет место такой суве-
ренитет, национальные интересы по определению не могут быть предметом купли-
продажи. Для того, что это произошло, властные элиты должны приватизиро-
вать этот суверенитет, получив полную свободу и бесконтрольность своих 
действий в международной политике. Национальный интерес должен стать 
товаром, а властная элита — его товаровладельцем, не связанным никакими 
императивными мандатами со стороны нации»2. 

Во-5-х,  борьба за американскую гегемонию и глобализацию американ-

ского образа жизни, господство американского «культурного империализ-

ма», опирающегося на социокультурные факторы3. Именно поэтому пост-

модернизм нацелен на развитие процессов десоциализации,  дезинтегра-

ции  и  декультуризации людей. С их помощью население любой данной 

страны предполагается превратить  в обособленных индивидуумов, озабо-

ченных только своими эгоистическими проблемами, в «беспринципных 

отщепенцев, не знающих никаких культурных, нравственных и других 

внутренних ограничений»4.  

Чтобы открыть широкую дорогу для процессов  постмодернизации,  

теоретики  постмодернизма также готовы пойти на ломку сложившейся в 

мире системы  разных мировоззрений, заменяя все это одним «калейдо-

скопом», в котором череда сменяющих друг друга поколений будет подби-

рать для себя каждый раз новое приемлемое мировоззрение.  

 

4.4. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ДОКТРИНА КУЛЬТУРНОГО РЕЛЯТИВИЗМА: 

«СОЦИОДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ» 

 

«Социодинамика культуры»  ―  именно так и называется книга извест-

ного на Западе специалиста по средствам массовой информации А. Моля. 

Данное понятие очень точно характеризует новый тип западной культуры — 

мозаичный. А. Моль объясняет, что в этой культуре «знания  складываются 

из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отноше-

ниями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти 

обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая 

не хуже старых логических связей придает «экрану знаний» определенную 

                                                 
1
 Там же. С.С. 131-132 (выделено шрифтом мной – А. О.).  

2
 Там же. С.С. 131-132 (курсив автора, выделено шрифтом мной – А. О.).  

3
 См. подробно: Панарин А.С. Искушение глобализмом. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 

4
 Панарин А.С. Искушение глобализмом. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 143. 
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плотность, компактность, не меньшую, чем у «тканеобразного» экрана гума-

нитарного образования»1. 

 Мозаичная постмодернистская культура воспроизводится в «но-

вых» школах, включая и учебные программы вузов. В мозаичной культу-

ре, подчеркивает А. Моль, «знания формируются в основном не системой 

образования, а средствами массовой коммуникации»2.  

Идеологи неолиберализма активно насаждают в современном мире мо-

заичную культуру, способную успешно расщеплять сознание людей, дефор-

мируя их мировосприятие, насаждая «культуру крайнего индивидуализ-

ма»,  лишенного всяких этических ограничений. Данный тип культуры лежит 

в основе процесса, обозначаемого понятием «культурный релятивизм». 

Именно он становится на Западе общественной нормой.  

Это чревато утратой всех норм, на которых строится социальный поря-

док, а значит ― движением западного общества к моральной деградации, 

разложению и окончательному  упадку, ведущему к гибели. Именно  этим 

проблемам посвящена книга «Великий разрыв» Ф.Фукуяма: проблемам вос-

производства утраченного социального порядка3. 

 Автор пишет: «…индивидуализм, плюрализм и толерантность, встроенные в фор-
мальные институты, обычно способствуют культурному разнообразию и, таким 
образом, несут в себе угрозу подрыва моральных ценностей, унаследованных 
из прошлого, а динамичная экономика технологических инноваций может, в силу 
своей природы, разрывать существующие социальные связи». 

 «В самом богатом разнообразном обществе, сложившемся в США в конце XX века, 
слово культура стало ассоциироваться с идеей выбора». Другими словами, 
«культурный релятивизм ― это мнение, что нормы культуры являются произволь-

ными, социально сконструированными артефактами различных обществ (или 
групп в рамках общества) и что не существует никаких универсальных стандар-
тов морали, а также никаких способов, с помощью которых мы моли бы оценивать 
нормы и правила других культур».  

Культура здесь имеет ― прикладной, утилитарный характер, не связан-

ный с историей страны. Современные теории постмодернизма активно опе-

рируют социокультурными понятиями. Но в исследованиях авторов, стремя-

щихся отразить современную т.н. постиндустриальную эпоху, обозначаемую 

нередко понятием «эпоха постмодернизма», нет движения  реальной  исто-

рии. А сама эта реальная история  предстает как некое сборище разных 

фактов, древностей, реликвий, образов, деталей, которые можно  комбини-

ровать по своему усмотрению, используя их в интересах некоторых стран. 

Таком образом, общественные науки могут превращаться в мощное инфор-

мационное оружие, превращая страны, которые, к примеру, и не принимали 

активного участия в Великой мировой войне, — в Великого победителя, и 

наоборот, победитель вдруг становится изгоем, достойным всеобщего остра-

кизма. 

                                                 
1
 Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – С. 82. 

2
 Там же. 

3
  Фукуяма Ф. Указ. соч. С. 24, 29, 213 (курсив, подчеркивание и выделение шрифтом мое - А.О.).   
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Сам по себе факт, что культура   в современном западном обществе пре-

вращается в музейную редкость,  в объект собирательства и накопительства1, 

не является  удивительным. Западная  либеральная наука, выбросив из анали-

за человека и культуру духовную, создаваемую людьми, оставила лишь мате-

риальные объекты культуры, превратив  культуру ― в предмет потребления.  

 

4.5.  НЕОЛИБЕРАЛИЗМ КАК СИСТЕМА АНТИГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПОДРЫВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

ИТАК, неолиберализм является, по сути, теорией перманентных револю-

ций, оплачиваемых всегда банкирами. Установить мировую власть, к которой 

стремятся неолибералы, можно только в результате эрозии и подрыва обще-

национальных ценностей, формирующих современные государства-нации и 

всю систему цивилизаций, каждая их которых выступает в качестве самосто-

ятельного и независимого культурно-исторического типа. В этих целях глав-

ный удар неолиберальная культурная революция (подготавливающая реали-

зацию уже настоящих революций, свергающих неугодные Западу обще-

ственно-политические системы) наносит по системе смыслообразующих 

ценностей и понятий, формирующих смыслообразующие принципы культу-

ры.  

Именно они образуют  культурное ядро, т.е. ― ядро национальных ду-

ховных ценностей и принципов, на основе которых формируются принципы 

жизнедеятельности данной нации и данного народа. При этом национальное 

хозяйство, в идеале, должно служить  механизмом  реализации общенацио-

нальных целей и ценностей, выполняя служебную роль по отношению ко 

всему обществу.  

 Однако национальное хозяйство далеко не всегда соответствует этим 

принципам. Насаждение в данном обществе псевдокультурных ценностей, 

разрушающих смыслообразующие ценности и принципы культуры данного 

государства-нации, приводит к тому, что современные агенты «мировой ре-

волюции» насаждают в данной стране ложную систему духовных принци-

пов, выдавая их за некие «общечеловеческие ценности», за «универсальные 

принципы», на основе которых дескать развивается уже весь мир, за исклю-

чением «туземных народов».  

В итоге национальная государственная идеология, как система работа-

ющих принципов, превращается в совокупность импортированных, западных 

принципов. А национальное хозяйство начинает развиваться на основе прин-

ципов, оторванных от принципов национальной жизнедеятельности. При та-

ком подходе национальное хозяйство данной страны теряет свой националь-

ный характер, неизбежно превращаясь ― в хозяйство данной «территории», 

имеющее всего лишь национально-ограниченный характер, но при этом ли-

шенное системы общенациональных ценностей.  

                                                 
1
 См.: В.Г.Хорос Постиндустриальный мир ― ожидания и реальность (к постановке проблемы). ―  Постин-

дустриальный мир и Россия / Отв. ред.:  В.Г.Хорос, В.А.Красильщиков. ― М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 17  
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 Ярким примером является современная Россия, хозяйство которой обслуживает интересы 
кучки олигархов, будучи абсолютно оторванным от интересов всего народа. Либерализм 
вообще порождает анархию и вседозволенность, а неолиберализм, усиливая эти тен-
денции, разрушающие национальную культуру, быстро превращает великую страну в кучу 
исторического мусора.  Либерализм ― это оружие, направленное против нашей страны. 
Каждый  сам   по себе, а государство само по себе ― это и есть формула либерализма, 
по которой жить невозможно.  

Утверждение в СНГ приоритета хозяйствующего «Я» над интересами  обще-

ства, раскалывает всё общество на отдельные части, на «жирные куски», 

вступающие в жесткую конкуренцию. Национальное хозяйство страны при 

этом разрывается, прекращает свое существование как единое целое. И раз-

рывают ее на части враждующие между собой частные  капиталы, преследу-

ющие свои сугубо частные интересы, вступающие в войну за передел бывшей 

общенародной собственности.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  
 

 

1) Почему либерально-рыночная модель представляет угрозу для экономической 
безопасности страны?   

2) Как проявляется взаимосвязь труда, собственности и власти в России?  

3) Каковы реальные итоги приватизации в России и других странах СНГ?  

4) В чем заключаются противоречия рыночной модели экономики?   

5) Как действует механизм деструкции общественного воспроизводства в си-
стеме национального хозяйств?  
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ГЛАВА 21٭  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

МНОГОУКЛАДНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

 
 

 

§ 1. Третий путь в развитии национального хозяйства  

 
 

Н. Бердяев упрекал русскую эмиграцию, мечтавшую о реставрации ка-

питализма в России, том, что она не видела порочности буржуазных поряд-

ков. В статье «Дневник философа» он писал, обращаясь к «своим» либера-

лам, однако его слова вполне можно переадресовать и «нашим», современ-

ным либералам. Из 1926 года Николай Бердяев обращается как бы и к нашим 

современникам 2010 года ― к носителям идеи буржуазной реставрации, к 

духовным наследникам Февральской революции 1917 года.   

Его слова обращены и к современным антикоммунистам, выбросившим 

на улицу, в своей слепой озлобленности к трудящимся, вместе с «комму-

нистической купелью» и само «социальное дитя». Указывая на то, что «сама 

идея реставрации есть идея насилия и кровопролития», Бердяев пишет: 

 «Безумие думать, что можно победить коммунизм в мире возвратом к капита-
лизму. Мир идет к н ов ой  орг ан изации  труда  и  к  освящ ению  труд а ... Из 
реакции против коммунизма нельзя отрицать самого существования социального во-
проса, возвращаться к буржуазному индивидуализму, в корне антихристианскому, и 
делаться идеологами буржуазного класса, который нисколько не лучше, чем рабочий 
8ласс.  Сверхклассов ая  точк а  зрения  совсем не есть буржуазная точка 
зрения, как и не пролетарская. Между тем как сейчас пролетарской точке зрения 
противополагают буржуазную точку зрения. Это есть измена христианству в о  
имя  кл асс ов ой  корыс ти . В нашей старой, дореволюционной жизни была  не-
правда перед Богом,  н е п р а в д а  в самих  п е р в о о с н о в а х  общества, кото-
рая и обернулась коммунизмом. И об этом нужно свободно и правдиво говорить. Сво-
бода и независимость мысли у нас всегда отрицались «левым» общественным мне-
нием и сейчас отрицаются «правым» общественным мнением. Есть одна очень опас-
ная книга, которой и живоцерковники могут воспользоваться и злоупотребить более, 
чем моими статьями, это ― Евангелие. Слова Сына Божьего и Человеческого 
очень опасны и страшны для неправды мира сего. На книге этой, ― метко подчер-
кивает Бердяев, ― трудно обосновать капиталистическую цивилизацию, трудно от-
стоять интересы буржуазных классов, как невозможно обосновать классовый револю-
ционный социализм, зависть и корысть рабочего, невозможно восславить револю-
цию»1.    

 «Буржуазно-капиталистическая цивилизация явилась результатом отпадения от 
христианства и измены христианству, она покоится на атомизации общества, на 
принципе конкуренции, соревнования и эгоистического интереса, на поклонении ма-

                                                 
1
 Н. Бердяев. Дневник философа (Спор о монархии, о буржуазности и о свободе мысли). ― ПУТЬ: Орган 

русской религиозной мысли/Под. ред. Н.А. Бердяева. ― № 4. Июнь-июль, 1926. ― Цит. по: ПУТЬ: Орган 

русской религиозной мысли. Книга 1 (I―VI). ― Москва: Информ-Прогресс, 1992. – С. 526 (выделено и 

подч. мной  - А.О.). 
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моне и на порабощении духа материальными благами жизни, на отрицании аскетиче-
ского ограничения похоти жизни. Священный, христианский капитализм  есть немыс-
лимое и нелепое словосочетание. Капитализм есть результат секуляризации обще-
ства. Вся индустриально-капиталистическая система есть порождение ничем не огра-
ниченной похоти жизни. Капиталистическая цивилизация есть обоготворение земного 
царства, мира сего. В ней религия признается лишь прагматически, как средство сми-
рить рабочий класс. Одной из причин отпадения от христианства было то, что хри-
стианство начали утверждать как религию богатых. Социализм есть необходимое 
порождение капиталистической цивилизации и справедливая кара за нее. Вл. Соло-
вьев всегда говорил, что социализм прав относительно капитализма, но что тот и дру-
гой стоят на одной и той же буржуазной почве»1. 

 В. Соловьев, на которого ссылается Бердяев,  писал, объясняя ненормальное в нрав-
ственном смысле состояние общества тем, что «... оно все более и более превраща-
ется в плутократию, то есть в такое общество, в котором верховное значение 
принадлежит вещественному богатству». Обнажая суть принципа плутократии, 
Вл.Соловьев писал: «Безнравственна не индивидуальная собственность, не раз-
деление труда и капитала, а именно плутократия . Она же безнравственна и от-
вратительна как извращение общественного порядка, как превращение низшей и слу-
жебной по существу своему области, именно, экономической, в высшую и господству-
ющую, которой все остальное должно служить средством и орудием. Но от этого из-
вращения не свободен и социализм»2.    

 И действительно, писал Вл. Соловьев: «То существенное обстоятельство, что социа-
лизм ставит нравственное совершенство общества в прямую зависимость от его эко-
номического строя и хочет достигнуть нравственного преобразования путем экономи-
ческой революции, ясно показывает, что он, в сущности, стоит на одной и той же 
почве с враждебным ему мещанским царством, именно на почве господствую-
щего материального интереса»3.    

Таким образом, Бердяев, находясь в эмиграции, подтвердил свою при-

верженность идее некапиталистического пути развития России, которую от-

стаивали, начиная с последней трети XIX века, ведущие русские экономи-

сты-народники и крупнейшие русские философы-мыслители. По сути, Бер-

дяев ещё 80 лет назад указал на третий путь в экономике, назвав такой под-

ход «сверхклассовой точкой зрения», противоположной классовому эгоиз-

му. 

Бердяев был абсолютно прав, говоря о том, что возврат к капитализму, 

как реакция на коммунизм (социализм), является ― безумием. И это состо-

явшееся в России, на Украине и ряде других постсоветских республик безу-

мие, совершенное бывшими руководящими работниками ЦК КПСС, лишний 

раз подтверждает правильность нашего тезиса о том, что ортодоксальный 

марксизм является  зеркальным отражением либерализма. Очевидное безу-

мие 90-х годов, продолжающееся и по сей день, заключалось в том, что, под 

видом свободы и демократии, нашим странам навязали абсолютно тотали-

тарный режим, основанный ― а) на отчуждении труда от собственности и 

власти, б) на системе скрытого рабства и в) на присвоении личности.  

Идея третьего пути в общественном развитии обсуждается не только 

учеными-экономистами, но и политиками разных стран, понимающими, что 

                                                 
1
 Н. Бердяев. Дневник философа. – Указ. соч. – С. 525 (выделено и подч. мной  - А.О.). 

2
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 575. 

3
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – С. 576. 
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рыночная система хозяйства, то есть частнохозяйственный тип развития, ве-

дет человечество в тупик, ставя перед национальными хозяйствами, а также 

их правительствами и народами, ― ложные цели «открытой экономики», 

«свободного рынка» и «открытого общества». При  этом в обсуждении идеи 

третьего пути принимают участие сторонники не только левых и правых 

идей, но также и откровенно неолиберальных, создающих новые мифы о 

якобы качественной трансформации западного капитализма.  

Однако при обсуждении этой проблемы следует избегать её политиза-

ции. Задача ученых в том, чтобы освободить отношения производства от 

оков узкоклассовой идеологии, преодолевая как пролетарский, так и буржу-

азный классовый эгоизм, стремящийся  к утверждению диктатуры своего 

класса. Очевидно, что достичь этого можно при одном условии ― только, 

соединяя непосредственного производителя с собственностью, то есть, пре-

вращая его в работающего собственника.  

Только такие отношения объективно выводят общественное производ-

ство за рамки как ― а) частнохозяйственных производственных отношений 

капитализма, так и ― б) государственно-собственнических социалистиче-

ских отношений. По мнению академика Н.П. Федоренко, директора Цен-

трального экономико-математического института РАН, «кооперативную 

форму собственности можно рассматривать как “третий путь” развития про-

изводственных отношений, имея в виду в качестве первых двух — пути раз-

вития частной и государственной собственности»1. Именно в этом и заклю-

чается суть политэкономического подхода к проблеме третьего пути в 

общественном развитии.  

По мнению академика Н.П. Федоренко, директора Центрального эконо-

мико-математического института РАН, «кооперативную форму собственно-

сти можно рассматривать как “третий путь” развития производственных от-

ношений, имея в виду в качестве первых двух — пути развития частной и 

государственной собственности»2. 

Однако сама по себе кооперативная или коллективная собственность 

еще не освобождает труд. И это видно на примере различных форм коллек-

тивной собственности, существующих при капитализме.  
 

§ 2. Морально-этические основы некапиталистической  

модели национального хозяйства 
 

 

Итак, «сверхклассовая точка зрения» в экономике  ― это путь к деидео-

логизации производственных отношений. Решение этой проблемы заключа-

ется в переключении механизма движения собственности с идеологических 

принципов на законы нравственности и соответствующие морально-

этические нормы. В этой связи мы должны, на мой взгляд, сделать следую-

                                                 
1
 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М.: Экономика, 2000. – С. 417. 

2
 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М.: Экономика, 2000. – С. 417. 
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щие выводы, затрагивающие принципиальные стороны морально-этических 

основ движения собственности на факторы общественного производства. 

Во-1-х, реформы должны восстановить разорвавшуюся связь между 

трудом и собственностью, превращая работников в работающих собствен-

ников-совладельцев всех коллективных и общественных средств труда и 

производства. Рыночные реформы в России отбрасывают нас, как минимум, 

в 19 век, будучи нацелены на пресловутую приватизацию, которая устанав-

ливает диктатуру частной буржуазной собственности. 

Во-2-х, любые реформы в сфере отношений собственности будут неиз-

бежно терпеть крах, если не восстановят связь нравственности с трудом и 

собственностью. Общественная мораль и законы нравственности высту-

пают в качестве всеобщего основания, на котором выстраивается эконо-

мика и все национальное хозяйство. В.С.Соловьев очень верно заметил, что 

«норма экономических отношений заключается не в них самих, а в том, 

что они подлежат общей нравственной норме, как особая область ее при-

ложения»1.  

Во-3-х, цели субъектов собственности и хозяйствования не должны 

противоречить общенациональным целям, которые должны быть опреде-

ляющими, влияя на формирование хозяйственных планов всех предприятий 

страны ― независимо от форм собственности.   

В-4-х, носителем норм нравственности и общественной морали, а 

также общенациональных целей, лежащих в основе  движения собственно-

сти, выступает государство.           

Во-5-х, изменения в сфере социально-трудовых отношений должны 

быть направлены на гуманизацию труда и на оздоровление общества. Здо-

ровым можно признать только то общество, в котором экономика служит 

людям, занимая свое подчиненное человеку служебное положение.       
Данная модель движения собственности лежит в основе некапиталисти-

ческого развития, отвергающего отчуждение работника от условий, средств и 

продуктов своего труда.  

 

§ 3. Принципы и опыт народнохозяйственной  

организации некапиталистического общества 
 

 

3.1. ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ЧАЯНОВА 

 

Принципиальное значение для понимания некапиталистической органи-

зации всего многоукладного хозяйства традиционного общества имеет тезис 

А.В.Чаянова о том, что «особенности крестьянского семейного хозяйства, 

безусловно, накладывают отпечаток на всю национально-экономическую си-

                                                 
1
 В.С. Соловьев. Оправдание добра // Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. 

Оправдание добра. – Мн.: Харвест, 1999. – 742 (выделено мной – А.О.). 
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стему, если эта последняя складывается исключительно на базе семейного 

хозяйства и в силу этого лишена категории заработной платы»1. Хотя Чая-

нов и не рассматривал движение всего народного хозяйства на принципах, 

отрицающих частнохозяйственный капитализм, его методологический под-

ход к анализу крестьянского хозяйства, как семейно-трудового хозяйства, 

применим и к анализу НХ в целом. К этому следует только добавить, что 

речь, разумеется, здесь не идет о функционировании национального хозяй-

ства на мелкотоварной базе мелкокрестьянского хозяйства, имеющего нека-

питалистический семейно-трудовой характер.  

Речь идет о другом: о применимости методологии Чаянова к анализу 

функционирования всего НХ на основе принципов, отрицающих индивидуа-

листическую организацию капиталистического хозяйства. Некапиталисти-

ческое народное хозяйство, как и крестьянское семейное хозяйство, одинако-

во имеет трудовой характер. С.Н. Булгаков писал: «Признак хозяйства — 

трудовое воспроизведение или завоевание жизненных благ, материальных 

или духовных, в противоположность даровому их получению»2.  

Опыт развития мировых хозяйственных систем дает нам успешные при-

меры некапиталистической организации национально-экономического дви-

жения, но уже не «на базе» семейного хозяйства, а ― на принципах  семейно-

го хозяйства. С одной стороны, это ― народнохозяйственный опыт СССР и 

мировой системы социализма, а с другой ― опыт Японии, Ю. Кореи и ряда 

других стран Азии, Африки и Латинской Америки.  

 Американские специалисты по проблемам управления Грейсон Дж. К. мл. и О’Делл К. 

пишут: «Японцы… построили капитализм, НЕ основанный на западной идеоло-
гии… Государство здесь играет более активную роль, не управляя экономикой и 
не  планируя ее, а работая с частным сектором и слегка подталкивая его… Некоторые 
в шутку называют его «конфуцианским капитализмом» или «коммунальным ка-
питализмом». Называйте его как угодно, на  этикетке может быть написано «капита-
лизм», но внутри это все-таки нечто другое. Если говорить словами основателя ком-
пании «Хонда моторс» Такео Фудзикавы "японская и американская системы управ-
ления одинаковы на 95% и отличаются во всех  важных пунктах"»

3
. 

Какие же организационные принципы индивидуального семейного хо-

зяйства применимы к национальному хозяйству, функционирующему как 

единая семья, как целостный народнохозяйственный организм?  

Во-первых, принцип самодостаточности, то есть ― опора на собствен-

ные силы. Чаянов пишет:  

 «Если семейное хозяйство не пользуется ссудным кредитом посторонних источников, 
то оно вынуждено удовлетворять требованию, согласно которому любая капитальная 
затрата на хозяйство, как при первоначальном его накоплении, так и при его воспро-
изводстве, не только должна сулить выгоду, но, кроме того, семья должна быть в со-
стоянии выделить на эту затрату требуемую сумму из своего трудового дохода, что, 
разумеется, возможно только за счет собственного потребления». 

                                                 
1
 А.В. Чаянов. К вопросу о теории некапиталистических систем хозяйства // Чаянов А. В. Указ. соч. – С. 122.  

2
 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М., 1990. – С. 43. 

3
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. – М., 1991. – С. 312.  
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 Чаянов подчеркивает, что «это, разумеется, возможно только, если потребительское 
значение суммы, предназначенной для производства, в глазах трудящейся семьи 
представляется меньшим, чем ее значение для производства» 1.  

Точно также функционировало и советское народное хозяйство, которое 

в первые десятилетия советской власти «не пользовалось ссудным кредитом 

посторонних источников», опираясь всецело на собственные силы и на внут-

ренние источники капиталообразования, что заставляло экономить на по-

треблении. 

Во-вторых, принцип приоритета производства перед потреблением, 

обычный для крестьянской семьи, действует в качестве нормы и для народ-

ного хозяйства, основанного на принципах семьи. При этом само содержание 

данного приоритета принципиально меняется:   

1) Для семьи, ведущей трудовое крестьянское или ремесленное хозяйство, 

сравнение оценок потребительской и производственной значимости де-

нежных расходов определяется в первую очередь «той степенью напря-

женности труда, которая должна иметь место, если n-я единица дохода 

не используется на создание или замену капитала»2. Другими словами, 

деятельность крестьянского хозяйства «определяется совершенно специ-

фическим равновесием  между уровнем удовлетворения потребностей се-

мьи и тяжестью (обременительностью) самого труда»3.  

2) Для национального (народного) хозяйства в целом главным критерием 

трудозатрат и денежных затрат является ― уровень жизнестойкости НХ, 

степень его выживаемости перед лицом цивилизационных и геополитиче-

ских угроз (как  внутренних, так и внешних). 

Таким образом, известная экономия на потреблении населения, харак-

терная для экономики СССР, была не от глупости или скаредности, а опреде-

лялась задачами развития всего народного хозяйства в целом, ограниченного 

в ресурсах. Очевидно, что при ограниченных внутренних ресурсах руковод-

ство страны, как рачительный хозяин, вынуждено было тратить огромные 

средства ― а) на опережающее развитие производства средств производства 

для воспроизводства многоотраслевого и многоукладного хозяйства, а также 

б) на развитие науки и социальной сферы в целом ― с целью обеспечить 

воспроизводство среды обитания человека и всего общества. Это был типич-

но крестьянский и оправданный подход к организации народнохозяйственно-

го производства. 

В-третьих, принцип зависимости производства от натуральных по-

казателей, имеющих качественных характер. Данный принцип, обычный 

для семейно-трудового крестьянского хозяйства, сохраняет свою значимость 

и для народного хозяйства, основанного на принципах семьи.  

В семейно-трудовом крестьянском хозяйстве этот принцип действует 

как непреложный закон: «любая потребность семьи должна быть удовлетво-

                                                 
1
 А.В. Чаянов. К вопросу о теории некапиталистических систем хозяйства. – С. 125. 

2
 А.В. Чаянов. Указ. соч. – С. 125. Прим 2. 

3
 А.В. Чаянов. Указ. соч. – С. 120. 



 267 

рена из собственного хозяйства и продукт нужного качества должен быть 

произведен в натуральной форме»1.  

В рамках народного хозяйства семейно-трудового типа (советское хо-

зяйство) данный принцип применялся в планировании: наряду со стоимост-

ными показателями широко использовались натуральные показатели, что от-

ражало качественную ориентацию производства, то есть его нацеленность на 

удовлетворение конкретных конечных потребностей населения (в одежде, 

обуви, мебели, квартирах и пр.). Социалистическое производство вступило в 

полосу кризиса в конце 80-х годов именно потому, что стало отказываться 

от данного принципа, переходя на пресловутые рыночные принципы плани-

рования общественного производства, отдавая приоритет чисто денеж-

ным (стоимостным) показателям. Очевидно, что «стоимостной вал», то есть 

реализация продукции в денежной форме, без учета натуральных показате-

лей, приносила предприятиям огромные прибыли, являясь, однако, отрица-

тельным производством, оставляя полки пустыми.  

 Сегодня в магазинах внешнее изобилие, но это ― показное изобилие, за которым не 
стоит почти никакого производства: на 50-70% товарооборот покрывается импортом. 
Если его убрать, то полки магазинов станут еще более пустыми, чем в конце 80-х го-
дов. Сегодня «производство» стало почти абсолютно виртуально-стоимостным, 
окончательно оторвавшись от конкретно-натуральных потребностей населения, 
являясь отрицательным производством. 

В-четвертых, принцип приоритета общественной полезности над 

экономической эффективностью. В семейно-трудовом крестьянском хо-

зяйстве этот принцип проявляется в отказе крестьянина, как  подчеркивает 

Чаянов, «от образа действий, диктуемого обычной формулой расчета капита-

листической прибыли», заставляя семью «прибегать даже к малорентабель-

ной интенсификации и ценой снижения заработка на трудодень добиваться 

роста валового трудового дохода за год».  

 «Другими словами, ― пишет Чаянов, ― капиталистическое хозяйство может повы-
шать интенсивность выше оптимальной лишь в том случае, если изменившаяся конъ-
юнктура рынка сама сдвигает этот оптимум в направлении более высокой интенсив-
ности. В семейном же трудовом хозяйстве интенсификация возможна без каких-
либо рыночно-конъюнктурных изменений и только под нажимом внутрихозяй-
ственных сил: в первую очередь вследствие неблагоприятного соотношении между 
размерами семьи и земельного надела. Описанные здесь  особенности крестьянского 
семейного хозяйства... накладывают отпечаток на всю национально-экономическую 
систему, если эта последняя складывается исключительно на базе семейного хо-
зяйства и в силу этого лишена категории заработной платы»2. 

Народнохозяйственный подход заставляет государство, так же как и кре-

стьянскую семью, оказываться «от образа действий, диктуемого обычной 

формулой расчета капиталистической прибыли»; и это проявляется в первую 

очередь в отказе от капиталистической нормы ссудного процента.  

Некапиталистическая организация НХ изменяет содержание не только 

зарплаты, которая сохраняется как расчетно-учетная категория (отражая со-

                                                 
1
 А.В. Чаянов. Указ. соч. – С. 118 (курсив мой, разрядка  автора – А.О.). 

2
 А.В. Чаянов. Указ. соч. – С. 122 (курсив мой – А.О.).  
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держание необходимого продукта). Изменяется сам процесс капиталообразо-

вания. Капитал перестает быть частной категорией, превращаясь в народно-

хозяйственную категорию, а народнохозяйственный подход к движению ка-

питала требует отказа от ссудного капитала и ссудного процента.    

 В царской России в начале XX века были развиты беспроцентные кредитные товари-
щества и кооперативные банки. В СССР капиталовложения функционировали в каче-
стве «бесплатных денег», то есть кредит имел по сути беспроцентный характер. 

 В Японии депозитные ставки и ставки по банковскому проценту традиционно не 
превышают 1 процента. 

 Многие крупные банки в исламских странах, как правило, выдают беспроцентные кре-
диты. В Бангладеш, например, есть крупный «Грамин банк», 90% его акций принадле-
жат заемщикам, из которых 94% ― женщины, он охватывает 50% деревень страны. В 
1994 г. он выдал займов на 500 млн. долларов ― без всяких процентных ставок1. 

Народнохозяйственный механизм капиталообразования заставляет госу-

дарство содержать за счет госбюджета целые отрасли, прибегая «к малорен-

табельной интенсификации», оказывая поддержку не только убыточным, но 

и вообще всем национальным предприятиям, помогая им выдержать жесткую 

конкуренцию со стороны мирового рынка. СССР, например, около 20% всех 

предприятий были планово-убыточными, но не потому, что не были эффек-

тивными, а прежде всего потому, что государство брало на себя функции ор-

ганизации народнохозяйственного  накопления , сознательно продавая 

социально-значимые товары и/или услуги этих предприятий по планово-

убыточным ценам, компенсируя убытки предприятий из бюджета государ-

ства. По сути, государство дотировало выпуск общественно-полезной про-

дукции и услуг, рассматривая деятельность таких предприятий с народнохо-

зяйственных позиций, применяя для оценки их деятельности критерии 

народнохозяйственной эффективности (полезности).  

 В Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) РАН под руководством 
В.Ф.Пугачева были проведены экспериментальные расчеты, которые доказали целе-
сообразность сохранения значительной части предприятий, считающихся сегодня 
убыточными ― при условии их содержания на средства госбюджета, а также  исполь-
зования стимулирующей системы дотаций к заработной плате2.  

Если на таких предприятиях производится общественно-полезная про-

дукция, то во многих случаях их стоит дотировать, а не закрывать, оценивая 

их деятельность на основе критериев народнохозяйственной эффективности, 

то есть социальной значимости и общественной полезности.    

 С точки зрения народного хозяйства, если предприятие производит общественно-
полезную продукцию, то это означает, что труд работников данного предприятия является 
производительным и общественно-необходимым, а значит — создающим общественную 
стоимость. Однако, согласно критериям капиталистической рентабельности эффективно-
сти, оно является якобы невыгодным, так как не приносит рыночного дохода.  

Таковы, к примеру, предприятия всей социальной сферы, напрямую свя-

занные с воспроизводством всего общества. Предприятия культуры ― вос-

                                                 
1
 Р. Абазов. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. – 1995. – №3.  

2
 См.: Пугачев В., Пителин А. Экономическая политика при избытке трудовых ресурсов занятости // Эконо-

мика и математические методы. –1998. – № 6. Т. 34. Вып. 2. 
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производят фундаментальные духовные ценности, культуру и традиции. 

Предприятия воспитания и образования ― обеспечивают производство зна-

ний, а также процесс социализации как процесс  передачи знания от одного 

поколению к другому. Предприятия здравоохранения ― производят здоро-

вье нации. Предприятия ЖКХ ― воспроизводят среду обитания людей. 

Научные учреждения ― производят фундаментальные научные знания, вы-

ступающие в качестве всеобщей основы любого производства вообще, вклю-

чая и нематериальной, а также духовное производство.  

В данном случае принципиально важно именно сложение всех сил нации 

― духовных и материальных, что создает дополнительные производитель-

ные силы, дополнительный фактор роста – эффект интегративности.   

 Лист указывал на то, что комбинация производительных сил в промышленности 
и в сельском хозяйстве должна дополняться комбинацией труда умственного и 
труда физического. «Высшее  разделение труда в стране составляет разделение 
труда умственного и труда физического. Они находятся в тесном взаимодей-
ствии. Чем более умственное производство содействует развитию нравственно-
сти, религиозного чувства, просвещению, увеличению знаний, расширению свободы 
и политическому совершенствованию, развитию личной и имущественной безопас-
ности граждан и внешнему могуществу нации, тем обширнее будет и материаль-
ное производство; чем более материальное производство производит богатства, 
тем более успехов достигает умственное производство»1. 

 Роль т.н. «непроизводственных отраслей» социальной сферы в реализации цели 
народнохозяйственного производства полнее проявляет себя, если от анализа «уров-
ня жизни» (материальный уровень) перейти к «образу жизни» (духовный уровень). 
Уровень жизни традиционно определяется через уровень потребления материальных 
благ и услуг, а образ жизни создается в сфере духовного производства. Измене-
ния образа жизни происходят от поколения к поколению, и важную роль в этом играет 
система образования, культуры и искусства. Образ жизни не поддается изменению 
столь скорому, как объем и структура производства и потребления2. 

 Образ жизни — это социально-экономическая категория, выражающая сущность жиз-
недеятельности человека, обусловленную господствующим способом производства. В 
ещё большей степени, это — определённый способ деятельности данных инди-
видов, определённый вид их жизнедеятельности, их определенный образ жиз-
ни»3.        

В-пятых, принцип максимальной занятости в условиях семейной ор-

ганизации крестьянского хозяйства подчинен задачам — а) сохранения всей 

семьи как трудоспособной единицы, б) обеспечения семьи круглогодичным 

валовым доходом и в) передачи трудовых навыков и знаний подрастающему 

поколению работников. В условиях общественного производства, организо-

ванного на принципах семейного хозяйства, этот принцип, реализуя все вы-

шеобозначенные задачи, приобретает также и народнохозяйственное значе-

ние, т.к. хозяйственная деятельность общества не является самоцелью, а 

лишь способом воспроизводства всего общества.   

 Как уже указывалось выше, занятость в сельском хозяйстве выполняет важную соци-
альную и воспроизводственную функцию, содействуя тому, «чтобы занять здоровой 

                                                 
1
 Фридрих Лист «Национальная система политической экономии». – С. 142. 

2
 Непроизводственная сфера СССР / Под ред. М. B. Солодкова. – М.: Мысль, 1981. – С. 332. 

3
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. – С. 19. 
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работой как можно больше людей. Чтобы производить самую разнообразную 
высококачественную продукцию, здоровую пищу в нужном количестве и как 
можно ближе к потребителю. Без здорового села нет здорового стабильного 
общества»1.  

Рост занятости в обществе в целом, как и рост государственных расхо-

дов (инвестиций), создаёт дополнительный мультипликационный эффект, 

содействуя росту чистого национального продукта (национального дохода). 

Советскими учеными-экономистами было доказано, что уровень индустри-

ального развития, характеризуемый размером занятости населения в про-

мышленности (в расчете на 10 тыс. жителей), оказывает прямое воздействие 

на изменение относительной величины занятости и в отраслях нематериаль-

ного производства, включая и всю социальную сферу.  

 Исследование вопроса зависимости роста занятости в непроизводственных отраслях 
в связи с развитием промышленности было проведено ЦНИЛТР Госкомитета РСФСР 
по труду. Анализ показал, что с увеличением занятости в промышленности на 10 
человек (в расчете на 1 тыс. жителей) занятость в отраслях сферы обслуживания 
в целом возрастает на 13,4 человека, в том числе в просвещении — на 3,7, в здра-
воохранении — на 1,6, в жилищно-коммунальном хозяйстве—на 1,1, в торговле, об-
щественном питании и заготовках — на 2,6 человека2. 

Таким образом, социокультурная среда и, в частности, среда обитания чело-

века и вся  социальная сфера в целом, воспроизводятся не только культурой, 

но и промышленностью. Рост занятости является важнейшим условием со-

хранения трудового уклада жизни, а также воспроизводства стереотипов 

жизнедеятельности и всего образа жизни. Именно поэтому в СССР, напри-

мер, с безработицей боролись даже ценой создания избыточных рабочих 

мест. Непонимание этого приводит некоторых ученых к ошибочным выво-

дам о том, что в СССР якобы «безработица фактически существовала», хотя 

и «в скрытой форме».  

 И.Н. Петренко пишет: «Речь идет об огромной армии людей «прилаженных» к делу 
реальной на то нужды. На многих промышленных предприятиях рабочих мест было 
гораздо больше, чем требовалось. Набор же излишнего количества дипломированных 
служащих был вызван не целесообразностью, а исключительно структурой и штатным 
расписанием. По некоторым весьма серьезным оценкам скрытая безработица в СССР 
80-х годов составляла 20—30% от числа занятых. Начавшийся процесс превращения 
скрытой формы безработицы в открытую сопровождался потерей экономически фик-
тивных, но все же реально существовавших, рабочих мест»3.  

Подчеркнем ещё раз: данная позиция не учитывает проблему воспроиз-

водства рабочей силы и общества в целом. С этих позиций в СССР не 

было проблемы «излишнего количества дипломированных служащих», ко-

торое, дескать, не было вызвано целесообразностью. Все это было вызва-

но именно целесообразностью сохранения качества рабочей силы,  а также 

необходимостью занять трудоспособное население, обеспечить ее трудом, 

чтобы избежать паразитизма, а также порождаемых реальной безрабо-

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. – С. 103-104. 

2
 Непроизводственная сфера СССР / под ред. В. Солодкова. – М.: Мысль, 1981. – С. 187. 

3
 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. – М., 2003. – С. 53. 
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тицей таких социально-психологических проблем, как, например, алкого-

лизм, психические заболевания, разводы и самоубийства.  

 

3.2. ОПЫТ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК  

 СПОСОБНОСТЬ К ВЫЖИВАНИЮ ВСЕГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА   

 

Согласно данным сравнительного анализа, проведенного учеными за 

1985-1986 гг. по Японии, США, Англии, ФРГ, Франции и СССР, способ-

ность к выживанию СССР была самой высокой в группе указанных 

стран и составила 119%, что было выше, чем у США (100%), и более чем в 

два раза выше аналогичных показателей других стран1.       

Результаты анализа были представлены в виде таблицы компонентов по-

казателя и индекса «национальной силы» государства в процентах. Показа-

тель одной из стран принимался за 100%. «Национальная сила» и способ-

ность к выживанию оценивались по таким критериям, как географические 

условия, численность населения, природные ресурсы, экономическая мощь, 

оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и сотрудничество в 

области обороны. 

Отвечая на вопрос, что обеспечивало высокую способность к выжива-

нию СССР, мы тем самым получим ответ и на другой интересующий нас во-

прос, а именно: какие принципы необходимо положить в основу народнохо-

зяйственной модели современной России. Известно, что модель народного 

хозяйства СССР была основана на принципах ― целостности, интегратив-

ности, самодостаточности, хозяйственной автаркии и жесткой иерархии. 

В совокупности всё это формировало командный тип экономики, который 

характерен не только для социалистической экономики. Страны ЮВА, 

например, имеют точно такой же тип экономики, основанный на жестком 

государственном управлении. Именно закрытая экономика способна обеспе-

чить живучесть национального хозяйства, его конкурентоспособность и эко-

номическую безопасность страны. Принципиальную значимость имеют 

принципы: целостности, интегративности, иерархии, самодостаточности. 

 М.И. Гельвановский указывает, что в её основе лежали принципы домостроитель-
ства, направленные на развитие дома, общины, города и страны, связанных единым 
народнохозяйственным комплексом. Он пишет: «Эта система проработала почти ¾ 

ВЕКА и в целом показала свою эффективность: главные цели ― создании е мощно-
го и крепкого государственного дома, а также военный паритет с основным противни-
ком в военной сфере ― были достигнуты. В этом смысле как единое целое хозяй-
ственная система страны как субъект мирового рынка и как субъект геополити-
ки Россия (СССР) оказалась вполне конкурентоспособной»2. 

Именно этот опыт макроконкурентоспособности СССР как способности 

к выживанию всего национального хозяйства для нас принципиально важен 

сегодня, когда мы стоим перед жесткой необходимостью выработки именно 

                                                 
1
 См.: Сенчагов В.К. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности // 

Вопросы  экономики. – 2001. – № 8. – С. 65-66. 
2
 М.И.Гельвановский. Указ. соч. – С. 133 (выделено мной – А.О.). 
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такой модели, но уже на принципах консервативной модернизации. Решаю-

щей движущей силой общенационального хозяйственного развития являются 

― духовные силы нации, всегда производные от духа  нации . 

 

§ 4.  Модель народного предприятия в России  
 

 

Проблема выработки оптимальной модели предприятия постоянно при-

влекает внимание учёных. И это объясняется тем, что модель предприятия, 

адекватная данному национальному хозяйству, отражает народнохозяй-

ственную модель, помогая понять соответствующие принципы функциони-

рования всего хозяйства страны.  

НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ― это коллективно-трудовые предприятия, при-

званные формировать в России «третий путь». Они действуют на основе за-

кона «О народных предприятиях», который вступил в силу с 1 октября 1998 

года. Закон был принят по инициативе Партии самоуправления трудящихся. 

Святослав Федоров, лидер этой партии, с самого начала выступал против ре-

ставрации капитализма посредством проведения односторонней приватиза-

ции, направленной на воссоздание в России частнокапиталистической моде-

ли. В своих статьях и выступлениях в Государственной Думе ФС РФ он не-

однократно указывал на то, что в России надо не капитализм реставрировать, 

а передавать предприятия самоуправленческим трудовым коллективам, в 

собственность непосредственных производителей.  

В рамках этого закона народные предприятия могут создаваться или 

преобразовываться из акционерных обществ, в которых имеется не менее 

49% акций, принадлежащих коллективу предприятия. По закону работники 

— акционеры народных предприятий должны владеть акциями, составляю-

щими более 75% всего их количества: остальные акции могут быть проданы 

на сторону. Вновь принятые работники наделяются акциями в зависимости 

от трудового вклада не ранее чем через три месяца после приема на работу. 

Каждый работник может владеть не более чем 5% акций от их общего коли-

чества, то есть внутри предприятия никто из его акционеров не может сосре-

доточить у себя более 5% акций. При увольнении акционер обязан продать 

акции предприятию. Каждый акционер обладает одним голосом независимо 

от того, сколько имеет акций. При этом законом не допускается покупка до-

полнительных акций генеральным директором, его заместителями и помощ-

никами, членами Наблюдательного совета Контрольной комиссии НП. Гене-

ральный директор народного предприятия избирается общим собранием ак-

ционеров, являющимся высшим органом власти на предприятии1.  

По состоянию на 2001 год таких предприятий насчитывалось около 50. 

Народные предприятия внедряют в наше общество новый тип производ-

ственных отношений, основанных на справедливости.   

                                                 
1
 От наемного труда к свободному. Производственное самоуправление или «третий путь» в экономике/ Под 

общ. ред. акад. С. Федорова. ― М.: Слово, 2001. ― С. 155, 169-170. 
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B 1999 г. в докладе № АДП 0103 Всемирного банка были изложены ре-

зультаты исследования российской приватизации и сделано следующее за-

ключение: «Представляется, что собственность работников является са-

мым быстрым и наименее дорогостоящим вариантом создания класса соб-

ственников, необходимого для скорейшего перехода к рыночному хозяйство-

ванию». Доктор Стиглиц заявил, что российская элита во многих случаях не 

смогла устоять перед соблазном захватить то, что было можно. Они подорва-

ли доверие общества в огромном масштабе» 1.  
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Каким образом неолиберализм выступает как система антигосударственных прин-
ципов? 

2. Что предполагает действительно коллективное владение средствами производ-
ства?  

3. В чем проявляется эффективность кооперативных предприятий, принадлежа-
щих самим трудящимся? 

4. В чем суть «третьего пути» в развитии производственных отношений? 

5. Как Вы понимаете идею Бердяева о господстве «надклассовой точки зрения» в 
хозяйстве страны? 

6. Существуют ли элементы «третьего пути» в хозяйственном  развитии Рос-
сии? 

7. Каким образом модель третьего пути связана с народнохозяйственной моде-
лью, нацеленной на воспроизводство всего общества? 

                                                 
1
 Цит. по: От наемного труда к свободному. ― С. 80-81. 
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ГЛАВА 22٭ 

РОССИЯ  В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ИМПЕРИИ. 

ОПЫТ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
 

§ 1.  Как привести национальное  хозяйство в соответствие  

с традиционными основами русской жизни 
 

1.1. ОБЩЕСТВО КАК ЕДИНСТВО ТЕРРИТОРИИ, НАРОДА И ВЛАСТИ 

Начнем с того, что традиционное общество рассматривается в русской 

религиозно-научной традиции (школы русского космизма и русских органи-

цистов и др.) как целостный и живой организм. Общество здесь приводится в 

движение принципами, основанными на органичных и жизненных понятиях 

справедливости, солидарности и общественного служения, на иерархии цен-

ностей, а также на внутренней иерархии государственного пространства и 

самой системы государственной власти, опирающейся на авторитет, условно 

говоря, «Верховной власти», а в реальности — Божественной власти.  

Общество здесь представляется одной большой СЕМЬЕЙ,  практически 

совпадая с такими понятиями, как  государство (в широком смысле этого 

слова) и страна. И общество, и государство, и страна  всегда традиционно 

означали для русского человека ― неразрывное единство  трех глав-

ных элементов: 1) территории, 2) народа и 3) государственной власти1. 

Такой подход является устоявшимся в науке. Опираясь на него, наш совре-

менник, публицист и ученый, Егор Холмогоров пишет2: «Россия — это тер-

ритория, народ и государство. Сочетание и сосуществование этих трех и со-

здает Россию», «чтобы Россия существовала, достаточно, чтобы территорию 

России населял русский народ, объединенный в русское государство».  

Либеральные (неолиберальные) реформы ввергли Россию в тяжелейший 

кризис, приведший к  р а з р ы в у  органического единства трех струк-

турных элементов нашего русского общества, а также и к неизбежному  

р а з р у ш е н и ю  самих элементов этой иерархической структуры.  

                                                 
1 «Как явствует из общепринятого формального определения государства, необходимыми элементами его 

должны быть признаки: 1) территория, 2) населения и 3) власть. Каждый из этих трех признаков неизбежно 

присутствует во всяком государстве» —  подчеркивает известный русский ученый Николая Устрялов, об-

ращая особое внимание на то, что государство «есть форма жизни, живое синтетическое единство. Быва-

ет, что оно обращено к нам какой-либо одной стороной, одним из своих элементов. Слово «народ» обозна-

чает государство, рассматриваемое преимущественно точки зрений составляющих его людей; слово 

«страна» или «земля» — государство, главным образом, в аспекте территории; «держава» — государство 

под углом зрения власти и властных отношений; и, наконец, правительство есть государство, изучаемое 

специально с точки зрения его правящих органов». ― См.: Н. Устрялов Элементы государства: Из лекций 

по общему учению о государстве, читаемых автором на харбинском юридическом факультете. ― Классика 

геополитики, XX век: Сб. / Сост. К. Королев. — M.: 000 «Издательство АСТ», 2003. — С. 603. 
2
 Холмогоров Е. С. Русский проект: Реставрация будущего. — М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. — 

С. 55-58, 67-70 (курсив автора – А.О.).  
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 Устойчивое движение восточного общества обеспечивается только при 

одном условии:  неразрывности  всей  системы работающих принципов ― 

общинности, коллективизма, солидарности, иерархии и авторитета верхов-

ной власти, социальной справедливости, долга и служения. Невозможно не  

навредить обществу, вынимая из его «рабочего механизма» отдельные прин-

ципы.  Достаточно нарушить одну только иерархию и авторитет верховной 

власти, подорвать к ней доверие народа,  чтобы стали разрушаться ― це-

лостность, жесткость и закрытость  традиционного общества, а само об-

щество приходить в упадок.  

В процессе пресловутой монетизации, направленной на перевод всей 

оциальной сферы на денежные принципы функционирования, национальное 

хозяйство постепенно дистанцируется от общества, утрачивая свой народный 

характер и переставая служить задачам сохранения и воспроизводства струк-

турного единства общества. Национальная экономика также отрывается от 

общества, интегрируясь постепенно в неолиберальное мировое хозяйство и 

начиная функционировать уже по «своим» законам, производным от законов 

«открытой экономики» и «свободного рынка».  

Другими словами, общество и его хозяйство раскалываются на две несо-

прикасающиеся части: а) неолиберальная власть интегрируется в «миро-

вую экономику» и «мировое сообщество», рассматривая народ на досадное 

недоразумение, как обузу, а территорию страны, включая все объекты народ-

ного достояния (памятники, музеи и пр.)  ― как  д о б ы ч у; б) народ, от-

чужденный от собственности, от власти и от самого общества, начинает вос-

принимать власть как некую враждебную по отношению  к себе силу.  

Дойдя до этой точки анализа, которая всего лишь фиксирует точку раз-

рыва общества, мы должны поставить вопрос, диктуемый самой логикой 

экономического анализа: какие шаги способны восстановить единство об-

щества и его НХ, предотвращая тем самым структурный обвал не только 

народнохозяйственного комплекса, но и самого общества в целом?  
 

2.2. ДИАЛЕКТИКА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

ЗАКОН ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА  

        

Итак, все упирается в единство. Сегодня мы уже почти досконально зна-

ем, какие механизмы его разрушают. А знаем ли мы, что создает единство, 

что способно вновь превратить государство в общее дело всего народа? Из-

лишне напоминать, что ответ на этот вопрос имеет для нас сугубо практиче-

ское значение, будучи напрямую связан с жизнедеятельностью всего нашего 

государства, общества и его народного хозяйства. 

 Единство, общность и коллективизм должны превратиться во ВСЕЕДИН-

СТВО, наполненное высшим сакральным смыслом. Очевидно, что это могут 

сделать только ценности духовной культуры. Единство страны и общества 

реально только тогда, когда люди объединены ― а) общностью морально-

этических ценностей, имеющих религиозное основание; б) общностью кос-

мической и земной судьбы; в) единством исторического развития, основан-
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ного на вечных и неизменных началах жизни. Принципы единства, общности 

и коллективизма превращаются  в  р а б о т а ю щ и е  принципы,  в дви-

жущую силу общественного развития только тогда, когда в стране ― а) 

формируется сплоченность людей  вокруг единых ценностей и традиций; б) 

появляется чувство солидарности поколений, ощущение сопринадлежности к 

общему «Мы», сопричастности к общей судьбе и общей истории, которые 

нельзя выбирать по своей прихоти; в) возникает стремление и готовность 

пожертвовать частью своего «я» ― ради выживания сверхличного «МЫ», ра-

ди сохранения непрерывности и единства истории своей Родины. Диалектика 

Гегеля в таких странах как Россия (в системе традиционного общества) имеет 

условно-ограниченный характер: «закон единства и борьбы противополож-

ностей», сформулированный  Гегелем,  здесь действует скорее как ― закон 

духовного  е д и н с т в а.  

Отношения между народом и властью здесь характеризуются сплочен-

ностью вокруг государства, а также морально-политическим единством, воз-

никающим на основе общности морали, единых нравственных ценностей и 

общих политических целей, сплачивающих народ и власть в неразрывное и 

монолитное целое. Однако, очевидно, что закономерными, то есть постоян-

ными, регулярными такие отношения могут стать только при определенных 

условиях.  

Однако народ сам по себе не может слиться с властью. Для этого необ-

ходимо, чтобы власть, являясь народной, провозгласила  в е л и к и е  ц е л и , 

способные поднять народ до уровня моральной готовности пожертвовать ча-

стью своего «я» ― ради великих целей, ради родного Отечества, ради выжи-

вания сверхличного «МЫ». 

При этом мы не должны забывать, что предметом анализа у нас является 

не абстрактное традиционное общество. Речь у нас идет о русском обществе, 

исторически сложившемся как имперское общество. А в рамках империи 

энергетически насыщенные задачи и цели играют роль движущей силы.  

 «Империи присуще понятие государственной власти, которая служит не правите-
лю, а народу. Власть в ней держится на силе универсальной объединяющей 
идеи, имеющей трансцендентные (надчеловеческие, сакральные) источники. Ле-
гитимность империй порождена высшими сверхэмпирическим божественным поряд-
ком мироустроения. Поэтому созданию империй всегда предшествует период духов-
ного накопления, обеспечивающего длительный накал творческих энергий имперской 
мироустроительной пассионарности. Империя не просто обеспечивает идейное 
единство народов, она живет за счет энергии и жертвенности коллективных ис-
торических личностей. Не царство, священство, не император, а жрец созидают ду-
ховный космос империи»1. 

В этой связи М.А. Румянцев ставит обоснованный вопрос: «Коль скоро 

хозяйство империй развивается за счет энергетических импульсов, прихо-

дящих из сферы мифологии, религии и идеологии, то что происходит тогда, 

когда ослабевает «энергетическая подпитка» (А.С. Панарин) экономики и 

                                                 
1
 M.A. Румянцев. К созданию политической экономии империй. –  Экономическая теория в XXI веке — 2(9): 

Глобальное и национальное в экономике / под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой.— В 2-х т. 

Т. 1. — М.: Экономисть, 2004. —С. 65 (выделено и подч. мной. – А.О.). 
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уменьшается накал мобилизующей личность имперской пассионарности?». 

Постараюсь ответить на него, исходя при этом из конкретных условий со-

временной России, а также исторических задач, стоящих перед наследницей 

великих имперских Традиций. 

 

2.3. ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПАССИОНАРНОЙ ЭНЕРГИИ 

«Нам нужна великая энергия, которая рождается для великих це-

лей!», ― сказал Сталин в самом начале Великой Отечественной войны. Как 

же создается эта «великая энергия», способная приводить в движение огром-

ные массы людей, вдыхая в них искру пассионарности?    

 Согласно гипотезе Л.Н.Гумилева, пассионарии, то есть люди, наделенные повышен-
ной энергетикой, способны заряжать ею окружающих людей, воздействуя на них 
на энергетическом уровне, побуждая  их действовать в рамках комплекса пове-
денческих и психических черт самого пассионария. Именно пассионарии подни-
мают людей в бой, ведут их в атаку. Это они разрабатывают проекты освоения Космо-
са, зажигая людей великой энергией социального переустройства мироздания в соот-
ветствии с ценностями Абсолюта Космоса.        

Механизм «энергетической подпитки», то есть процесс производства 

пассионарной энергии, работает на основе взаимодействия информационно-

энергетических биополей всех уровней. Пассионарные и этнические поля 

данного суперэтноса, по мнению Л.Н Гумилева, являются  результатом кол-

лективного напряжения и творчества, в котором участвуют даже простые 

служащие и обыватели. Подчеркивая особую роль всех пассионариев мень-

шего напряжения, он пишет: «Мы показали, что личность даже большого 

пассионарного напряжения не может сделать ничего, если она не находит от-

клика у своих соплеменников. А именно искусство является инструментом 

для соответствующего настроя; оно заставляет биться сердца в унисон»1. А 

отклик ― это обратная связь, которая возникает только при наличии духов-

ных уз братства и солидарности поколений, создающих в своей непрерывно-

сти тот или иной народ.  

Русский народ ― это духовная совокупность живших, ныне живущих и 

будущих поколений. Русский народ будет жив до тех пор, пока будет воссо-

здаваться его культура, пока будет существовать духовная преемственность 

каждого данного поколения не только со своим прошлым, но и с будущим, 

пока ныне живущие готовы будут выполнить свой моральный долг перед те-

ми, кто придет им на смену. 

      И общество будет развиваться до тех пор, пока будет существовать не-

меркнущий дух нации, пока энергетика поколений будет двигать страну впе-

ред, пронизывая пассионарным напряжением все наше суперэтническое об-

щество. Л.Н.Гумилев в этой связи обращает внимание на следующий прин-

ципиальный момент: «Пока пассионарность пронизывает этнос в разных до-

                                                 
1
 Л.Н.Гумилев  причисляет к пассионариям  "меньшего накала" ―  художников, поэтов, писателей, уче-

ных,  талантливых летописцев, народных сказителей и вообще всех творческих людей, пророков и 

нестяжателей, а также ― деловых людей и авантюристов.  
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зах ― идет развитие, что выражается в творческих свершениях; но поскольку 

не может быть поэта без читателя, ученого ― без учителя и учеников, проро-

ка ― без паствы и полководца ― без офицеров и солдат, механизм разви-

тия лежит не в тех или иных персонах, а в системной целостности этно-

са, обладающего той или иной степенью пассионарного напряжения» 1. А 

эта целостность создается единством народа и государства с высшими ду-

ховными ценностями, образующими культурное ядро нации.  

Итак, решающей, движущей силой общенационального хозяйственного 

развития являются   духовные силы нации , являющиеся результатом ду-

ховного производства2. А духу нации требуется «энергетическая подпитка», 

которая появляется в результате особого духовного производства, «ответ-

ственного» за воспроизводство пассионарной энергии. В свою очередь этот 

механизм функционирует только в том случае, когда налажено социокуль-

турное взаимодействуют следующих структурных элементов этого особого 

воспроизводственного процесса:  

1. КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО ―  это система социокультурных ценностей и принци-

пов, имеющих высший, сакральный характер; в силу этого они отражают 

национальные символы и святыни, ради которых стоит жить и умирать; 

личностное «я» каждого человека опирается  на эти «абсолютные ценно-

сти» мироздания, восходящие к Абсолюту Космоса и имеющие боже-

ственное происхождение. Кант обозначил эти абсолютные ценности поня-

тием «вещь в себе». В этой связи А.С. Панарин, комментируя Канта, вы-

сказывает следующие принципиальные соображения, которые я вынужден 

процитировать3:  

 «В моральном плане сфера вещей в себе выступает как сфера религиозно-
трансцендентного: той запредельной области, где логика борьбы добра и зла, не 
получающая должного завершения в нашем земном опыте (где именно зло имеет 
преимущества), наконец-таки получает его». 

 «Если с позиций кантианского дуализма мы оценим различие светской и религиоз-
ной культуры, нам в философском плане многое откроется. Светская культура — 
это область, утрачивающая воспоминание о таинственной вещи в себе, уже не 
аффицированная ею. Иными словами, она целиком конвенциалистская: то, что 
«на самом деле», ее не интересует. Более того, это культура, уже не делающая 
поправки на потусторонний опыт наказания и воздаяния: она ориентируется толь-
ко на земное соотношение сил добра и зла и потому склонна признавать, в соот-
ветствии с показателями земного опыта, превосходство зла». 

2. НАРОД КАК НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ЯДРА. ―  В структуре производитель-

ных сил нации, ведущую роль играют именно духовные силы народа ― 

его дух,  его воля, его устремленность в будущее, его сплоченность во-

круг общенациональных традиций и ценностей, его морально-

политическое единство. Наличие этих факторов формирует движущие си-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. ― М., 2001. С.  347 (выделено мной - А.О.). 

2
 Они состоят из ― а) духовных ценностей, формирующих смысл существования нации; б) национальной 

идеи, отражающей смыслообразующие ценности культуры и тем самым выражающей в системе ключевых 

понятий суть существования нации; в) духовных сил самого человека, его духа, всегда производного от  

духа нации. 
3
 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. – С. 422-423. 
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лы национально-хозяйственного строительства, преобразуя нацию из объ-

екта ― в субъект геополитики. Нация способна существовать на геополи-

тическом пространстве только до тех пор, пока у неё будут воспроизво-

диться духовные силы, лежащие в основе движущих сил исторического 

развития любой нации. Национально-экономическое развитие осуществ-

ляется на основе постоянного процесса воспроизводства фундаменталь-

ных ценностей данной локальной цивилизации, ядром которой является 

данная нация и данный системообразующий народ.  В России ― это рус-

ский народ и русская нация.  

 «В истинном значении народ — понятие не эмпирическое, а мистическое. Ни 
в каком другом категориальном аппарате, кроме категорий православного исихаз-
ма, он не может быть постигнут в своей мистической глубине. Народ чувствует те 
невыразимые вещи в себе, к которым уже утратило всякую чувствительность аван-
гардистское «крикливое меньшинство». Он потому и безмолвствует, что сакрамен-
тальная вещь в себе невыразима на профанном языке земных смыслов». 

 «Но безмолвие это не пустое. Народ этот — врожденный исихаст, глубоко аффи-
цирован вещью в себе и потому молчание его энергетийно. Народная субстан-
ция, никогда не находящая адекватного самовыражения в культуре, которой «за-
ведует» меньшинство, заряжена колоссальными потенциальными энергиями, 
втайне питающими и экономическую, и политическую, и интеллектуальную 
жизнь, но по большому счету остающимися закованными, «довербальными». 

 «Народный здравый смысл таинственным образом коммуницирует с «ве-
щью в себе», вырываясь из круга идеологически санкционированных «ве-
щей для нас». Те, кто молчат, сохраняя исихастскую энергетийность, из этого кру-
га вырываются; те, кому дает слово официальная господская культура, остаются в 
плену конвенциально-субъективного, условного»1.           

3. ПАССИОНАРИИ  СРЕДНЕГО УРОВНЯ («МЕНЬШЕГО НАКАЛА») ― учителя и 

ученые, депутаты и политики, писатели, известные артисты и музы-

канты, художники и поэты, талантливые летописцы и вообще все 

творческие люди, пророки и нестяжатели, а также ― деловые люди и 

авантюристы. Все они, безусловно, часть народа, являясь одновременно 

его духовной надстройкой в лице пророков и нестяжателей. Народ в осно-

ве своей, примерно на 90% ― это так называемое «молчаливое большин-

ство». Суть народного здравого смысла в том и состоит, что народ напря-

мую, на интуитивном уровне, соотносится с «абсолютными ценностями», 

образующими, по терминологии Канта «вещь в себе». Более того, индиви-

дуальное сознание каждого человека является производным от «коллек-

тивного сознания», существующего в виде сакрального смыслового ядра, 

формирующего культурное ядро, то есть совокупность смыслообразую-

щих жизненных принципов и ценностей. Итак, личное «я» каждого от-

дельного человека опирается на смыслообразующие ценности культуры, 

существующие в виде символов, олицетворяющих национальные святыни 

и нравственные смыслы. Однако человек становится человеком в полном 

смысле этого слова только в процессе социализации, которую «возглав-

ляют» УЧИТЕЛЯ ― воспитатели, школьные учителя и вузовские препода-

                                                 
1
 Там же. – С. 423.  
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ватели, доценты и профессора, духовные наставники и поводыри, пророки 

и нестяжатели. Все они  являются носителями пассионарной энергии, за-

ряжая ею народ, являясь живыми индукторами этой энергии. Все они  ― 

это тот средний уровень пассионариев, на мнение, опыт и поступки кото-

рых также равняется и опирается рядовой человек, являющийся частью 

«молчаливого большинства».  При этом особую роль играют, безусловно, 

― пророки и нестяжатели, возвышающиеся в глазах обывательского 

«молчаливого большинства» до уровня Героев Духа. Герои духа возвы-

шаются над серой будничностью и мещанским бытом как величавые ка-

менные ГЛЫБЫ, как величественные МОНУМЕНТЫ, как гордые МАЯКИ над 

бескрайними просторами бурлящего океана жизни. Своей отвагой, жерт-

венностью и храбрым романтическим порывом они призывают  людей к 

подвигу, показывая им путь к свету и дорогу к героической  жизни. Своим 

жизненным примером они опровергают широко распространенный и глу-

пый мещанский тезис о том, что человек работает, страдает и борется яко-

бы только для достижения экономических благ, напрягаясь во имя пре-

словутой «зелени» и «материальных ценностей». Россия — это страна с 

великой и героической историей, это СТРАНА ГЕРОЕВ, а ее история, как пи-

сал И.Л. Солоневич,  является историей того, как дух покоряет материю1. 

И в нашей стране пассионарии «меньшего накала» традиционно играют 

первостепенную роль. 

4. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО КАК ВЫСШИЕ ПАССИОНАРИИ. ― И церковь, и госу-

дарство способны выполнить свою пассионарную роль только при нали-

чии политической воли у Верховной власти страны. В светском обществе 

церковь формально стоит в стороне от процесса воспитания народа, воз-

действуя на него лишь косвенно. Поэтому именно государство выступает 

как важнейший  моральный институт воспитания человека, как светский 

носитель общих морально-этических ценностей, имеющих религиозное 

основание. Вполне понятно, почему Государство, как высшая форма об-

щественной жизнедеятельности людей, имеет на Востоке сакральный ха-

рактер, то есть ― святой ,  наполненный  религиозным смыслом. Госу-

дарство в этой космической иерархии призвано осуществлять связь чело-

века («я-ты-Мы») с высшим единством, восходящим  духовно к Богу  как 

Абсолютному  духу ― носителю абсолютной Святости, как наивысшей 

духовой «инстанции», символизирующей Божественный Абсолют Космо-

са. В традиционном обществе роль индуктора, удерживающего этниче-

ское поле от раскола, играет государство, которое выступает носителем 

общих этических ценностей, а также  важнейшим  моральным институтом   

воспитания человека. 

Итак, общество двигают вперед только энергетически насыщенные ве-

ликие цели, наполненные сакральным смыслом. Именно такие цели и ценно-

сти способны воодушевлять народ, поднимая его на стройки, призывая его к 

                                                 
1
 См. Солоневич И.Л. Народная монархия.- М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 80 (подч. и выделено мной - А.О.). 
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светлым идеалам, «ради которых стоит страдать и умирать» (Л.Н. Гуми-

лев). В этом контексте принципиально важна мысль Л.Н. Гумилева о том, что 

любые идейные построения и позитивные концепции «возникают только при 

сильной пассионарности»  народных масс1. 

        

2.4.  ВОЗНИКНЕТ ЛИ В РОССИИ ПАССИОНАРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ? 

 

Россия по сути своей является имперским государство, о чем уже гово-

рилось выше. А в имперской  стране, как справедливо подчеркивает М.А. 

Румянцев, периоду создания или возрождения империи всегда предшествует 

«период духовного накопления», который призван обеспечить творческой 

энергией имперскую созидательную работу2. И уже в силу этого процесс 

национального хозяйственно-экономического развития определяется (регу-

лируется) такими экономическими законами, принципы которых являются 

составной частью общенациональных ценностных принципов, существую-

щих — в форме «результатов исторической коллективной жизни народа» 

(В. Виндельбанд).  

В каком же состоянии находится сегодня «период духовного накопле-

ния»? Что происходит с духовным производством, частью которого является 

производство пассионарной энергии? 

Начнем с того, что слово кризис, часто используемое для характеристики 

современного состояния России, в действительности является всего лишь эв-

фемизмом, прикрывающим ведущуюся против России информационно-

диверсионную войну. Она направлена на полное уничтожение абсолютно 

всех «результатов исторической коллективной жизни народа», на слом 

системы традиционных ценностей посредством подрыва духовного произ-

водства.  

Начавшаяся война вызвала острый цивилизационный кризис, а он при-

вел к упадку духовных сил нации и резкому падению пассионарного напря-

жения. Давайте рассмотрим, в каком состоянии находятся сегодня структур-

ные элементы пассионарного воспроизводства, а именно: 1) Культурное яд-

ро; 2) Народ как носитель культурного ядра; 3) Пассионарии  среднего уров-

ня; 4) Церковь и Государство как высшие пассионарии. 

1. КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО ― подвергается яростным нападкам со стороны агрес-

сивного  «либерального меньшинства». Меняя содержание «культурного 

ядра», неолиберальная элита деформирует ключевые понятия, на которые 

повседневно опирается «я» каждого человека, лишая людей точки опоры. 

Наступающий в голове учеловека хаос являются производным от насту-

пившего хаоса в культурном ядре. А механизм его производства описан 

выше3. В. Лисичкин и Л.Шелепин в своей новой книге «Война после 

войны: Информационная оккупация продолжается» подчеркивают, 
                                                 
1
 Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. — М.: Айрис-пресс, 2003. — С. 52. 

2
 М.А. Румянцев. Указ. соч. – С. 65. 

3
 См. здесь: глава 41, параграф 4, пп. 4.1. Механизм разрушения общества как механизм подрыва  

культурного ядра государства-нации: Антонио Грамши  о молекулярной агрессии в культурное ядро. 
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что мы здесь имеем дело с принципом вируса в информационной войне, 

когда при изменении смысла совокупности понятий система символов 

начинает работать против самого общества. При этом средства массовой 

информация (СМИ) в современной России превратились в могучее сред-

ство реализации приемов и методов психологической войны, ведущейся 

против населения нашей страны и всего государства в целом.  

2. НАРОД КАК НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ЯДРА. ― Разрушение культурного ядра 

приводит к  деформации индивидуального сознания, о чем уже говори-

лось выше. Эту задачу решает официальная неолиберальная идеологиче-

ская машина по «промывке мозгов», включая, разумеется, СМИ и систему 

«постмодернистского» образования. А затем эта пропагандистская маши-

на обрушивает свое оружие на уже поврежденное  сознание людей, стре-

мясь отключить у них «здравый смысл». В этой психологической «мя-

сорубке» выживают только люди, имеющие сильную внутреннюю энерге-

тику, которая питается огромной Верой в непоколебимость национальных 

Святынь, Абсолютных ценностей и Священных сакральных смыслов. 

Выживают и в провинции, в деревнях, где люди все еще продолжают жить 

старым крестьянским укладом жизни, сохраняя крестьянское мышление и 

здравый смысл.  

3. ПАССИОНАРИИ  СРЕДНЕГО УРОВНЯ. ― Здесь можно выделить три группы 

пассионариев: городская либеральная интеллигенция, предприниматели и 

нестяжатели. Выше мне уже неоднократно приходилось анализировать 

негативную роль либеральной интеллигенции, которые выполняют функ-

ции отрицательных пассионариев, заряжая народ отрицательной энергией 

общественного неверия, цинизма и пораженчества. Все они ― типичные  

в л а с о в ц ы, перебежавшие на сторону нашего Врага, предавшие рус-

ский народ, нашу историю и наши святыни. Мы русские стали для них ― 

«этим народом», живущим в «этой стране». Они перешли на услужение к 

другому «народу» ― к «новым русским». А они в основном представлены 

новым «предпринимательским классом» в лице олигархической буржуа-

зии и «надменной кастой чиновников» (В.В. Путин), слившихся с мафиоз-

ными структурами и международным криминалитетом.  

 В.П.Гутник, руководитель Центра исследования европейской интеграции и глав-
ных стран Западной Европы  ИМЭМО РАН: «Процесс модернизации может и 
должен быть процессом европеизации России, то есть отказом  от  идеи того, 
что у нас якобы свой особый евроазиатский или евразийский путь развития» 1. 

 Другой прозападный ученый-либерал В.Л.Иноземцев, доктор экономических 
наук, еще более категоричен: «Полагать, что Россия...способна идти своим 
путем, минуя многие этапы, и указывать человечеству правильный путь в 
будущее, значит оценивать свой народ не как «не хуже» другого, что вполне 
естественно для каждого обладающего чувством собственного достоинства че-
ловека, а преподносить его в качестве «лучшего» среди прочих; но это озна-

                                                 
1
 См.: О стратегии российского развития: Аналитический доклад / Под ред В.И.Толстых. - М.: Русский путь, 

2003. С. 166 ( выделено и подч. мной - А.О.).  
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чает перейти ту тончайшую грань, которая лежит между демократиче-
ским гуманизмом и фашистской идеологией исключительности» (?!)1. 

       НЕСТЯЖАТЕЛИ И ПРОРОКИ ― стоят особняком, но именно их голос 

становится все заметнее в последние годы. Это они в большом количе-

стве пишут книги, исследуя не только причины болезни, но и пути выздо-

ровления нашего Российского Государства. Сегодня заметен взлет духов-

ности, и его результаты видны на книжных полках. Надежда только на 

них ― на их нестяжательское служение Отечеству, народу и Богу, «как 

носителя абсолютной святости, как верховной святыни»2. Начавшийся 

процесс духовного возрождения знаменует собой русскую консерватив-

ную революцию, противостоящую «спекулятивно-ростовщической рево-

люции, ставящей в центр экономической жизни уже не предприятие, а 

банк»3. Консервативная революция должна произвести позитивную «ре-

культуризацию» сознания людей, возвращая национальные святыни к их 

изначальному содержанию. Реконструкция всех тех символов, которые 

образуют опорную духовную базу личности, и составляет содержание 

грядущей консервативной революции.  

4. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО КАК ВЫСШИЕ ПАССИОНАРИИ ― А.С. Панарин про-

рочески указывает:  Чтобы приостановить «ускоряющееся скольжение 

постиндустриального общества в пропасть нового рабовладения с сопут-

ствующими эксцессами расизма,  требуется настоящее восстание хри-

стианского духа»4. «Я, абсолютно убежден, что эпицентром этого вос-

стания станет православный регион» 5. Роль Православия в стране за-

метно возросла, хотя все еще слаб голос наших духовных Архипастырей в 

защиту униженного и оскорбленного русского народа. Что же касается 

государства в узком смысле этого слова ― как аппарата управления 

народнохозяйственными процессами,  то такого государства у нас просто 

нет: в стране реально существуют две социальные структуры: народ и ма-

фия, в которую, очевидно, инкорпорирована значительная часть либе-

рального правительства, получившая от Запада мощный либеральный за-

ряд («кем-то», очевидно, очень хорошо проплаченный).  

Очевидно, что реально присутствуют и Президент, и Председатель пра-

вительства, являясь также пассионариями, хотя энергия у них разная. Россия 

сегодня возрождается, в ней вновь набирает силу пассионарный пульс им-

перского строительства. Но именно поэтому Россия сегодня так остро нуж-

дается и в — Учителях, дающих людям знания жизни. Нуждается она и  Ге-

роях Духа. А герой сегодня — это в первую очередь тот,  кто не покорился, 

                                                 
1
 Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире. - Новая постиндустриальная волна на За-

паде. Антология / Под ред.В.Л. Иноземцева. - М.: Academia, 1999. С. 9 (выделено и подч. мной - А.О.). 
2
 См.: Франк С.Л. С нами Бог/ С Л. Франк; Сост. И предисл. А.С. Филоненко. — M.: 000 «Издательство 

ACT», 2003.— С. 397 (шрифром выделено мной – А.О.). 
3
 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире.- М.: Алгоритм, 2002. 2002. — С. 361. 

4
 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. — С. 415. 

5
 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. — С. 415. 
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кто не прогнулся под невзгодами и тяжелыми жизненными обстоятельства-

ми, кто не стал на колени и не ползает на брюхе перед врагом, унизительно 

вымаливая у него «зелень», кто не уничтожает героя в своей душе и свято 

хранит свою высшую надежду на возрождение великой России как могучей 

Империи и мировой Державы, исторически всегда стремившейся к общему 

благу, к Святости и  служению Богу как служению правды Божьей.  

 

§ 2. Основные закономерности духовного  

воспроизводства общества 
 

2.1. ПОРОЧНОСТЬ ПРИНЦИПА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОМЕОСТАЗА 

Мы уже касались недостатков марксистской методологии анализа дви-

жения собственности и основного экономического противоречия. Однако, 

говоря об ограниченности диалектического метода (в частности, закона 

единства и борьбы противоположностей), мы оставили в стороне критику 

принципа самодвижения и саморазвития. Предлагаю ниже кратко рассмот-

реть главные недостатки этого догматического принципа, который обезору-

жил советскую экономическую науку перед агрессивным нашествием неоли-

берализма в период горбачевской перестройки. 

Либералы кричали: «Долой государство!», и маститые ученые-

марксисты им поддакивали. Либералы требовали свободной конкуренции, и 

марксистские ортодоксы соглашались с ними. Либералы настаивали на при-

ватизации и переходе к рыночной экономике, ссылаясь на либеральный тезис 

о независимости хозяйственного развития от государства, и встречали почти 

единодушную поддержку со стороны крупнейших авторитетов советской 

экономической науки. 

Предателями были ― единицы, а большинство молчаливо поддерживало 

движение нашего социалистического общества к рыночным реформам, так 

как оказались заложниками марксистских догм о саморазвитии и самодвиже-

нии. Либеральный тезис «меньше государства ― больше демократии» не 

противоречил марксистско-троцкистской догме об отмирании государства. 

Итак, материалистическая диалектика рассматривала движение обще-

ства сквозь призму экономической динамики, как самодвижение, внутренним 

источником которого объявлялись противоречия экономики и общества в це-

лом. Такой подход основывался на предположении, что развитие вообще — 

есть форма движения противоречий, метод их разрешения. Диалектическое 

развитие рассматривалось марксизмом сквозь призму борьбы противополож-

ностей. При таком подходе мы уже запрограммированы считать, что а) в 

рамках ОПО взаимодействуют субъекты этого отношения с противополож-

ными (различными) интересами; что б) развитие как процесс борьбы проти-

воположностей происходит лишь в том случае если обеспечивается равен-

ство борющихся сторон; в) что главная цель поступательного движения в 

том, что каждая из сторон имеет равные возможности для удовлетворения 

своих интересов. В таком случае, дескать, и происходит разрешение проти-
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воречий, а движение субъектов ОПО выступает как процесс развития произ-

водительных сил и совершенствования системы производственных отноше-

ний.     

Таким образом, материалистическая диалектика характеризовала движе-

ние, как самодвижение, направленное на достижение баланса интересов про-

тивоположных сторон того главного отношения, которое образует фундамент 

данной системы. При этом достигаемый б а л а н с  и н т е р е с о в  противопо-

ложных сторон ОПО (собственности) рассматривался в качестве главного 

условия развития, а главная цель поступательного движения заключалась в 

удовлетворении материальных интересов. 

Однако данный подход был не просто ошибочным, он был глубоко по-

рочным, будучи основан на принципе гомеостаза, суть которого в стремле-

нии «системы» а) к достижению баланса интересов и б) к удовлетворению 

потребительских аппетитов и желаний. Как это ни парадоксально, однако 

именно такой подход к развитию лежит в основе буржуазно-либеральных 

теорий мотивации и рыночного поведения «экономического» человека. Они 

основываются на принципе гомеостаза. В. Франкл подчеркивает, что эти 

теории «изображают человека таким, как если бы он был закрытой системой. 

Согласно этим теориям, человек в основном озабочен сохранением или вос-

становлением внутреннего равновесия, для чего ему необходима редукция 

напряжения»1.   

 В. Франкл пишет: «Фон Берталанфи смог показать, что даже в биологии уже нельзя 
опираться на принцип гомеостаза. Гольдштейн, опираясь на материалы изучения моз-
говой патологии, представил подтверждения своего тезиса о том,  стремление к го-
меостазу является не характеристикой нормального организма, а признаком ПА-

ТОЛОГИИ». Таким образом, принцип гомеостаза не может служить достаточным осно-
ванием для объяснения человеческого поведения2.  

       Итак, марксизм и либерализм, по сути, одинаково подходят к оценке 

процесса хозяйственного развития. Принцип хозяйственного гомеостаза ле-

жит в основе марксистского и либерального подхода к движению собствен-

ности. Можно ли после этого удивляться тому, с какой легкостью произошла 

в России замена наших учебников по политэкономии на западные учебники 

по экономике, основанные на американских учебных курсах под названием 

«экономикс»?! 

 Американский экономикс открыто провозглашает принцип гомеостаза в качестве сво-
ей основы. Во всех учебниках указывается на то, дескать, главными экономическими 
проблемами, с которыми сталкивается человек в своей жизни, являются — редкость 
ресурсов (scarcity), выбор и экономическая эффективность выбора. При этом про-
блема хозяйственного выбора ставится на первое место и строится на принципе го-
меостаза, то есть «баланса между относительно неограниченными желаниями и 

                                                 
1
 В. Франкл. Человек  в поисках смысла: Сборник. – С. 54. Франкл ссылается на известного авторитета Шар-

лотту Бюлер, по мнению которой «с самых первых формулировок принципа наслаждения у Фрейда и до 

новейших вариантов разрядки напряжения и принципа гомеостаза, неизменной конечной целью всей актив-

ности на протяжении жизни индивида полагалось восстановление его внутреннего равновесия» (С. 54). В 

противоположность этому Шарлотта Бюлер выдвигает понимание человека, «жизнь которого имеет направ-

ленность, или, иными словами, цель. ЭТА ЦЕЛЬ — придать жизни смысл... Человек... хочет создавать ценно-

сти». Более того, человек «по своей природе изначально направлен на созидание и на ценности» (С. 55).   
2
 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. ―М., 1990. ― С. 54-55. 
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относительно ограниченными ресурсами, используемыми  для удовлетворения 
наших  желаний»1.  

 Стандартный западный человек, то есть человек с «рыночным характером» (Э. 
Фромм), стремясь к удовлетворению своих потребностей (unlimited wants), вступает в 
борьбу за относительно ограниченные ресурсы (limited resources). К чему это приво-
дит известно: деньги, жилье, земля и другие жизненно-необходимые ресурсы, а также 
общественные блага неизбежно сосредотачиваются в руках так называемых «успеш-
ных людей», наделенных манипулятивным интеллектом и стремящихся только лишь к 
личному успеху. Основным критерием эффективности сделанного выбора является 
для них ― количество захваченных в частное владение общественных ресурсов. При 
этом важны не ресурсы и вещи сами по себе. Фромм подчеркивает, что «единствен-
ное, что имеет для них какое-то значение,  ― это  престиж или комфорт, которые дают 
эти вещи...»2.  

Собственность и общество в целом не могут функционировать на основе 

принципа гомеостаза, так как баланс интересов ― это всего лишь некоторое 

равновесие своего и чужого, личного и общественного начала, но только 

лишь в виде юридического равенства. Говоря об этом, В.С. Соловьев писал:  

«Все равны перед законом, это значит — все одинаково ограничиваются за-

коном, 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 общей грани-

цы каждый предоставляется самому себе, и хотя этим утверждается инди-

видуальная свобода, но совершенно неопределенная и бессодержательная, 

зато внутреннее единство и общинность совершенно теряются. Самое опре-

деление человека, как существа разумно свободного, откуда вытекают все 

правовые понятия, не представляет собою само по себе еще никакого поло-

жительного нравственного идеала. Понятие нравственного вообще относится 

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

действия...»3.         

 «Между тем понятие разумности и свободы с вытекающим из них понятием формаль-
ной справедливости или права нисколько не определяет цели, а только способ 
действия и, следовательно, относятся к области средств. В самом деле, если я сво-
бодно поставлю себе безнравственную цель и буду достигать ее благоразумными и 
легальными, то есть формально справедливыми средствами, то я буду вполне удо-
влетворять формальному качеству существа свободно-разумного и вместе с тем, оче-
видно, буду в прямом противоречии с нравственным идеалом. 

 Таким образом, ни элемент материального  интереса, присущий человеку как су-
ществу природному, ни элемент права присущий ему как человеку, то есть как 
существу разумно свободному,  не соответствуют сами по себе нравственному 
началу, и, следовательно, реализации этих двух элементов в виде общества эконо-
мического (земства) и общества гражданского, или политического (государства), еще 
не есть осуществление нравственного, или нормального общества, не удовлетворяет 
еще общественному идеалу»4.  

        

                                                 
1
 HIGH SCHOOL ECONOMICS COURSES: TEACHING STRATEGIES / Master Curriculum Guide in Econom-

ics. John S. Morton, Chair; Stephen G.Buckles, Steven L.Miller, David M.Nelson, Edward C.Prehn. — New York: 

Joint Council on Economic Education, 1985. P. 1, 3.  
2
 Фромм Э. Иметь или быть? Указ.соч. С. 154-155. 

3
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — С. 627. 

4
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — С. 627.  
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 Очевидно, что частные материальные интересы, неизбежно ведущие к 

общему раздору и социальной анархии, не могут быть высшим началом 

общественного организма. Таким образом, задача консервативной модер-

низации  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 мате-

риальными интересами высшие цели и ценности.   

       Консервативной модернизация предполагает наступление такого этапа 

общественного развития, который характеризуется единством и солидарно-

стью всех звеньев народнохозяйственного механизма и общества в целом. 

ПРИНЦИП СОЛИДАРНОСТИ означает, что «все солидарны в одной общей це-

ли, и, что идет на благо одним, служит благу всем»1. 

  

2.2.  К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕЛИКИХ ЦЕЛЕЙ КАК   

О ЗАКОНЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА 

Устойчивость развития и его поступательный характер могут обеспечить 

только великие цели, духовно сплачивающие народ и объединяющие его в 

борьбе за их реализацию. Таким образом, между духовными целями обще-

ства и развитием общества, на мой взгляд, существует жесткая взаимозави-

симость. Внешне она очень простая:  

1) ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ЗАРАЖАЕТ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГИЕЙ БУДУЩЕГО, воодушевляя и 

поднимая народ на трудовые подвиги, в результате чего общество начина-

ет стремительно расти ― не только материально, но и духовно (такими 

были 1920―1940 годы).  

2) ОТСУТСТВИЕ ДУХОВНО ВОЗВЫШЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПОРОЖДАЕТ В ОБЩЕСТВЕ СО-

СТОЯНИЕ ГОМЕОСТАЗА, известное в нашей истории как «период застоя» 

(1960―1980 годы) ― общество развивается, но по инерции (под влиянием 

энергетических импульсов прошлых поколений), потеряв те великие оду-

хотворяющие цели, ради которых и стоит жить и умирать.  

3) НЕГАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАРАЖАЮТ ОБЩЕСТВО СВОЕЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ, 

провоцируя сатанизацию духа, вызывая в обществе хаос, всеобщий упа-

док и деградацию (1990―2000 годы).   

Зависимость между а) характером цели и б) типом народнохозяйствен-

ного развития является ― законом воспроизводства общества, то есть той 

закономерностью, в которой отражается суть не только традиционного, но и 

вообще любого здорового общества. Этот закон отражает реально существу-

ющее противоречие между духовными и материальными целями, а также 

между носителями соответствующих целей и ценностей. По сути здесь идет 

речь о борьбе двух противоположных сил и тенденций общественного  

развития.  

                                                 
1
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — С. 651 (выделено мной – А.О.). 
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 А.А. Богданов, характеризуя диалектический закон единства и борьбы противополож-
ностей, пишет, дает по сути такое же теоретическое объяснение взаимодействию про-
тивоположных сил в обществе: «Если тот или иной процесс — движение тела, жизнь 
организма, развитие общества — определяется борьбой двух противоположных сил, 
то пока преобладает количественно одна из них, хотя бы много, — процесс идет в ее 
сторону, подчиняется ее направлению. Как только другая сила, возрастая, наконец, 
сравняется с нею, тотчас меняется весь характер процесса, его "качество": либо он 
прекращается, либо, с дальнейшим, хотя бы ничтожным увеличением второй силы, 
принимает обратное прежнему направление; в обоих случаях наши чувства сооб-
щают, что перед нами нечто "качественно" иное, чем прежде»1. 

Напомню, что работающие принципы традиционного общества, реали-

зующие «деспотизм внутренней идеи», ― онтологически подчинены выс-

шему началу, духовному началу, восходящему к Богу. В основе жизни лежат 

― метафизические принципы, имеющие трансцендентное (в переводе с ла-

тыни ― «за-предельное»), т.е. космическое происхождение: абсолютный дух 

и абсолютная идея. При этом индивидуальное «я» каждого отдельного чело-

века здесь взаимодействует с родственным «ты», сливаясь в земное надлич-

ностное «Мы». 

Либералы обычно любят поиздеваться над «мы», изображают коллекти-

визм как некий тоталитаризм, якобы подавляющий личность: отдельное «я» 

здесь, якобы, растворяется  полностью в глобальном «мы», а  «воля народа» 

― подавляет «права человеческой личности». Блестящую критику либераль-

ной позиции по отношению к государству дал русский философ Семен 

Франк (1877-1950)2 в статье «Религиозные основы общественности». В этой 

статье он объясняет, какие силы способны сплотить воедино такие, казалось 

бы, разрозненные величины, как «я», «ты» и «мы», соединяя их в прочную 

связку трех сил: «Я-ТЫ-МЫ», производя перемены в обществе ― «через со-

четание не двух, а трех сил».  

В лице «мы» и «я» действительно сталкиваются два противоположных и 

взаимодействующих  начала, раздираемых внешне непримиримым противо-

речием между обществом и личностью. Секуляризация общества, т.е. его от-

рыв от религиозных основ и религиозного влияния, попытки утвердить чело-

веческую жизнь, построить человеческое общество на  разломах истории и на 

                                                 
1
 Богданов А.А. Философия живого опыта. Изд.3. С. 243. ― Цит. по: Маневич В. Е. Экономические дискус-

сии 20-х годов / Отв. ред. Л.И.Абалкин. - М.: Экономика.1989. ― С. 79. 

     А.А. Богданов в работе «Философия живого опыта» подверг серьезной критике К. Маркса и Ф. Энгельса 

за то, что в понимании диалектики, они не смогли подняться над идеализмом Гегеля. Ленин вступился за 

классиков и, как нам раньше казалось, разгромил Богданова в пух и прах в своей работе «Материализм и 

эмпириокритицизм». И вот, спустя уже почти 90 лет, мы понимаем не только то, что русский ученый Богда-

нов был прав в споре с западными марксистами, но также и то, что в вопросах диалектики Богданов поднял-

ся на уровень, способный отражать адекватно движение реальной жизни.  
2
 Протоирей и философ В.В.Зеньковский (1881 - 1962)  в своей фундаментальной работе «История рус-

ской философии», увидевшей свет в конце 40-х годов в Париже, напишет о Франке: «По силе философско-

го зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, – не 

только среди близких ему по идеям. Мы имеем в произведениях Франка очень стройную, продуманную си-

стему… Я без колебания должен сказать, что считаю систему Франка самым значительным и глубоким, что 

мы находим в развитии русской философии». И в заключение очерка о нем автор снова подчеркивает: «Си-

стема  Франка, сказали мы, есть высшее достижение, высшая точка развития русской философии вооб-

ще…». - Зеньковский В.В. История русской философии. - Харьков: Фолио; М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 

С. 821, 839, 840 (курсив и подч. мной - А.О.).  
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разрыве традиций, ― переводят это противоречие в разряд непримиримых. 

«Общество, утвержденное на себе самом, т.е. только на реальности  челове-

ческого бытия, обречено поэтому гибнуть в круговороте и вечном противо-

борстве между д е с п о т и з м о м  и  анархией», – писал Семен Франк1.  

«Отсюда следует ложность как либеральных, так и демократиче-

ских теорий общества, ―  справедливо подчеркивает С.Л.Франк. ― Ни 

“права человека”, ни “воля народа”, ни то и другое вместе не может 

быть основой человеческого общества. Ибо одно противоречит другому: 

“права  человеческой личности”, мыслимые как последние основания обще-

ства, отрицают первичность общественного единства; “воля народа”, как аб-

солютная общественная основа, отрицает принцип личности. Возможен и 

фактически существует только какой-то  эклектический, беспринципный 

компромисс между обоими началами, свидетельствующий о том, что оба они 

именно не суть первичные начала общественности. При подлинной вере в то 

или другое пришлось бы выбирать между безграничным деспотизмом обще-

ственного единства, уничтожающего личность ― и вместе с ней само обще-

ство ― и безграничной анархией, уничтожающей общественный порядок и 

вместе с ним и всякое личное человеческое бытие».  

 «Таким образом, здесь с одной стороны уже предполагается третье, 

высшее начало,  в качестве, так сказать,  суперарбитра  над спорящими сто-

ронами, и с другой стороны, примирение достигается лишь в форме сокра-

щения притязаний обеих сторон, т.е. умаление полноты целого.    

Это третье ― онтологически первое, ― ныне забытое или отрицаемое 

начало  с л у ж е н и я, начало утверждения всей человеческой жизни, как 

личной, так и общественной, в высшей степени сверхчеловеческой, боже-

ственной воле, или начало  благоговения. Оно выражено в заповеди: «возлю-

би Господа Бога  твоего  всем  сердцем  твоим,  и всей душой твоей,  и всем 

разумом твоим,  и всей  крепостью  твоей»...  

Фактически основой всей общественной жизни человека, вне которой 

она вообще  немыслима, является сознательно или бессознательно, пона-

слышке,  традиции и  привычке  осуществляемое  с л у ж е н и е  Богу: оно вы-

ражается в идее нравственной  о б я з а н н о с т и , которую одинаково имеет и 

личность, и общество».  

«Без чувства долга, без аскетики немыслима никакая общественная 

жизнь; в противном случае космос общественности тотчас же разваливается 

на части и сменяется хаосом чистой анархии. Не стихийная половая страсть 

создает устойчивую семью ― она только  разлагает последнюю, ― а ее са-

                                                 
1
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. –  ПУТЬ: Орган русской религиозной мысли / под ред. Н.А.Бердяева. Книга 1. 

- М., 1992. С. 19. 

   Именно сейчас нам крайне необходим этот русский взгляд. Причем, взгляд одного из наиболее выдаю-

щихся русских философов XX столетия.  А  его статья ― это блестящая попытка теоретически осмыслить 

принципы, на которых строится общественная жизнь. Поэтому не надо  удивляться тому, что в этой части 

параграфа мне пришлось привести длинную выдержку из его статьи. Это ―  не дать уважения, это ― при-

общение к мудрости. Это ― реконструкция разорванной духовной ткани, это ― восстановление духов-

ной солидарности поколений. 
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моограничение; не голод и корысть создают экономический строй, упоря-

доченное частное хозяйство и упорядоченное взаимодействие их между со-

бой, ― их создает честность, трудолюбие, ограничение потребностей, взаим-

ное  доверие, рождаемое выполнением обязанностей; не страх и не власто-

любие творит государственное единство ― оно создается  готовностью к 

жертвам, аскетизмом воина и аскетизмом  гражданского служения, верою в 

нравственную святость государственного начала. Человек, как таковой, не 

имеет вообще никаких «прирожденных» и «естественных» прав: его един-

ственное и  действительно  неотъемлемое право есть п р а в о  т р е б о в а т ь ,  

ч т о б ы  е м у  б ы л о  д а н о   и с п о л н и т ь  е г о  о б я з а н н о с т ь . Непо-

средственно или косвенно к этому единственному праву сводятся все закон-

ные права человека»1.       

  Современному секулиризированному светскому человеку идея служе-

ния Богу, как главной нравственной обязанности человека, может быть со-

вершенно недоступна. С.Франка поясняет эту мысль подчеркивая,  что чело-

веческая «обязанность перед Богом» это — «обязанность служения правде». 

Противоборство и борьба «я» и «мы» может замениться мирным сотрудниче-

ством» только в том случае, если их жизнедеятельность являет собою путь к 

правде, является ― «формой  с л у ж е н и я  п р а в д е ». Только в этом случае, 

только ощущая себя «проводниками и служителями правды» как воли Божь-

ей, каждое отдельное «я» и «мы» в целом начинает осознавать себя частью 

более великого и могучего «МЫ», символом которого для обыденного со-

знания русского человека традиционно выступало государство ― государ-

ственный интерес, понимаемый как общее благо и общая польза.  

Именно это устраняет раздор в обществе, уравнивая и примиряя отдель-

ные «я» и «мы», превращая их в составные части, служащие общему делу и 

работающие во имя блага всего народа. Именно это и заставляет «я» каждого 

религиозного человека мыслить ― с о л и д а р н о , воспринимая всякого 

ближнего («ты» и «мы») как братьев своих, вместе служащих общему делу, 

воспринимаемому как служение правде. Именно это позволяет им «осознать  

с в о ю  святость» и свою «абсолютность». С. Франк делает вывод: «Только 

общество, которое утверждено на с л у ж е н и и  п р а в д е , осуществляет и в 

своем целом, и в своих частях, то органическое многоединство, которое есть 

его подлинное существо»2.  

 Известный русский философ конца XIX века В.С. Соловьев подчеркивал, что «с рели-
гиозной точки зрения истинный, нормальный человек безусловно солидарен со всеми 
или мыслим только во всем и точно также все немыслимы без него: человек или че-
ловечество есть существо, содержащее в себе (в абсолютном порядке) боже-
ственную идею, то есть всеединство, или безусловную  полноту бытия, и осу-

                                                 
1
 Франк С. Религиозные основы общественности. ― ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. ― В сб.: ПУТЬ: Орган рус-

ской религиозной мысли. Книга 1 (I ―VI). ― М.: Информ-Прогресс, 1992. ― С.19 - 20 (подч. и выделено 

мной, разрядка автора - А.О.).   
2
 Франк С. Религиозные основы общественности. ― Указ. соч. ― С. 20 (подч. и выделено мной, разрядка 

автора - А.О.).   
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ществляющее эту идею (в естественном порядке) посредством разумной свобо-
ды в материальной природе»1. 

  

Опыт постсоветской России убеждает: гибнет культура — погибает и 

народ, т.к. исчезают общенациональные цели и ценности, формирующие ду-

ховный стержень нации, отражающие её национальную идею. Гибнет куль-

тура — подвергаются эрозии духовные ценности, разрушается духовный 

стержень нации — размягчаются национальные устои, прекращается духов-

ное производство — останавливается пассионарный пульс нации. И вот уже 

тогда неизбежно: наступает смерть народа,  нации и всей цивилизации. 

 

2.3.  ДВОЙНАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ  

БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА: КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 

Экономическая наука в советское время развивалась под влиянием дог-

мы о противоречиях как о внутреннем источнике развития. При таком под-

ходе механизм разрешения противоречий рассматривался в качестве некоего 

универсального механизма самого общественного движения2.   

Прошедшие драматические двадцать лет (1990–2010) заставили нас, 

протрезвев, пересмотреть многие догмы. Сегодня уже стало ясно, что, 

например, баланс интересов не может быть движущей силой общественного 

развития. Баланс является временным явлением, выступая всего лишь в каче-

стве момента развития, но не его основы. Само по себе установление баланса 

экономических интересов (либо на предприятии, либо в обществе) может 

свидетельствовать о спаде, о замедлении, о состоянии противоборства враж-

дующих сил, но не о движении вперед. Баланс ― это статика, в нем нет и не 

может быть никакой динамики, так как установление баланса интересов 

предполагает уравновешивание целей, ограничение двух противоборствую-

щих сторон правовыми рамками. 

Диалектический метод, фиксируя внимание на статике, подчеркну еще 

раз, не способен раскрыть динамику поступательного развития общества 

именно в силу того, что противоречия указывают лишь на противополож-

ность интересов разных сторон производственных отношений. В любом слу-

чае, в системе противоречий нет и не может общенациональных целей, 

иерархическое всеединство которых выступает главным источником 

развития, направляя движение народнохозяйственного организма в соответ-

ствующее русло.  

Итак, баланс интересов не содержит в себе никаких общественных, то 

есть общегосударственных целей, отражая всего лишь уровень взаимоогра-

                                                 
1
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — С. 635.  

2
 Карл Маркс, взяв за основу своей методологии диалектический метод Гегеля, поступил абсолютно пра-

вильно: он жил и творил в условиях жестко поляризованного буржуазного общества, раздираемого антаго-

нистическими противоречиями между угнетаемым трудом и паразитирующим капиталом. Критикуя этот 

метод, я, разумеется, не предлагаю отказаться от него полностью. Я всего лишь указываю на то, что этот 

метод, не являясь универсальным, имеет очень ограниченную сферу применения в условиях хозяйственной 

динамики традиционного северо-восточного русского общества.  
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ничения материальных интересов. При этом общие цели и общее благо неиз-

бежно будут приноситься в жертву сиюминутным материальным интересам 

либо одной, либо другой противоборствующей стороны. Именно это и про-

изошло к концу 1980-х годов, когда государственный план был ликвидиро-

ван, а государственные предприятия, получив хозяйственную самостоятель-

ность, стали «проедать» общественный капитал, уменьшив резко перечисле-

ния в государственный бюджет (см. таблица 22.1).                                                                      

Таблица 22.1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СССР 

(в % к итогу) 

 

                                                                        1985   1989 

 

Всего прибыли к распределению:                 100      100 

Из нее: 

внесено в бюджет ....................                        54       36 

оставлено в распоряжении предприятий:    46       64 

в том числе: 

                              перечислено в фонд экономического 

стимулирования ....................                       18        49 

расчеты с банком  .................                        6          2 

прочие направления  ............                         2        13 

                    

            

Источник: Абалкин Л. Неиспользованный шанс. Полтора года в правительстве. 

Политиздат, 1991. С. 92, 247, 261-262 

 

Перестройка хозяйственного механизма страны, нацеленная на отказ от 

планирования и переход к рыночным отношениям, дала свои плоды, приведя в 

резкому падению объемов промышленного производства1. Взаимные догово-

ра, совместные поставки, кооперация и другие виды экономических связей 

не выполнялись. Существенно увеличилась доля прибыли, остающейся в 

распоряжении создававшихся «удельных княжеств» (республики, края, об-

ласти, района и предприятия). Причем львиная доля остаточной прибыли 

направлялась ими в фонды экономического стимулирования в ущерб разви-

тия науки техники и самого производства.  

Так, если в 1985 г. предприятия вносили в государственный бюджет 

54% от всего объема произведенной прибыли, то к 1990 году ― уже только 

36%, оставляя в своем распоряжении 64% всей прибыли, из которой 49% 

фактически проедалось, направляясь в фонды экономического стимулиро-

вания. Отрицательная динамика общественного производства конца 1980-х го-

дов сопровождалась «положительной» динамикой роста личных доходов ра-

ботников и предприятий в целом. Развитие общества вошло в стадию  хозяй-

ственного гомеостаза, то есть такого типа развития, при котором цели главных 

                                                 
1
 См.: Абалкин Л. Неиспользованный шанс. Полтора года в правительстве.– Политиздат, 1991.– С. 92, 247, 

261-262. 
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хозяйственных субъектов (директоров предприятий и трудовых коллективов) 

переключились с производства на потребление, что само по себе уже является 

― ПАТОЛОГИЕЙ.                  

Ситуацию в стране еще можно было взять под контроль, хотя в целом хо-

зяйственная и социальная обстановка сознательно обострялась. Особенно это 

стало заметно, когда государственные предприятия, после принятия в 

1990―1991 гг. законов, разрешавших приватизацию государственной соб-

ственности, стали функционировать по сути как частные предприятия «красных 

директоров». И здесь уже одна патология (одностороннее стремление к удо-

влетворению материальных интересов), соединившись с другой (стремление к 

собственности), стала стремительно переводить гомеостатическое развитие 

― в режим отрицательной регрессии, то есть негативной хозяйственной 

динамики, направленной на развал народного хозяйства и всего нашего русского 

общества в целом. Это выразилось в том, что инициативу и политическую 

власть в стране перехватила узкая группа партийно-хозяйственной номенкла-

туры (2-3% от всего населения), осуществившая контрреволюционный пере-

ворот в период между августом и декабрем 1991 года. Начавшаяся в стране 

приватизация, результаты которой мы уже рассматривали выше, привела 

страну в состояние  полного хаоса и всеобщей разрухи.  

В заключение подчеркнем еще раз, что экономические проблемы социа-

лизма не были критическими и могли быть с успехом решены умными руково-

дителями, которых как раз и недоставало на самом верху. Экономика страны и 

ее НХ в целом стали рушиться не в силу неких внутренних противоречий. Про-

изошедший разрыв между хозяйственными целями и общегосударственными 

целями страны и нации в целом оказался  губительным.     

Сама жизнь убеждает нас в том, что реальное развитие всегда идет за 

целью, цель всегда ― впереди, возглавляя хозяйственное и политиче-

ское движение общества. Умаление цели и переход общества в состояние 

гомеостаза, как временного и неустойчивого состояния, неизбежно заканчи-

вается либо возобновлением  движения к общенациональным целям, либо ― 

их окончательной утратой. Но в этом случае происходит то же, что и с от-

дельным человеком, который не может жить без цели, не понимая смысла 

своей жизни и смысла своих поступков.  

Носители химеры, всегда присутствующие в любом обществе, перехва-

тывают лидерство в обществе, навязывая ему свои антисистемные цели. В 

итоге гомеостаз переходит в ― регрессию, то есть, положительная динамика 

заменяется регрессивным движением общества, что выражается в стоянии 

всеобщего упадка, цинизма и общественного неверия. 

Движение общества замыкается между двумя патологиями: а) стрем-

лением к собственности и б) стремлением к удовольствиям. Наглядным 

примером такого состояния общества являются два последних периода в раз-

витии нашего общества: 1) горбачевская перестройка 1985―1991 годов и  

2) неолиберальная контрреволюция в форме реставрации капитализма.   

Сегодня чувства братства и солидарности, еще недавно объединявшие 

весь наш народ, в значительной степени утеряны, но ― не безвозвратно. 
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Спасти положение может только та великая цель, которая сможет вновь 

гальванизировать дух героизма и солидарности, превращая власть и государ-

ство в ― в «проводников и служителей правды».  

 

§ 3 Опыт мобилизационной  модернизации 

 
         

В нашей стране накоплен богатейший опыт как либерально-

капиталистических, так и некапиталистических реформ. Одни реформаторы 

пытались тащить страну резко вправо, другие, наоборот, ― резко влево. В 

разные годы мы двигались и к капитализму, и от капитализма; интегрируясь 

в мировое хозяйство либо, наоборот, изолируясь от него. В мире не суще-

ствует другой такой страны, которая, поставив ряд исторических «экспери-

ментов», могла бы сравнивать последствия от разнонаправленного движения 

― а) от традиционной крестьянской экономики к западному капитализму;  

б) от рыночной экономики времен НЭПа к некапиталистической плановой 

организации народного хозяйства в СССР, имевшего товарно-натуральный 

характер; в) от некапиталистической советской экономики вновь к западному 

капитализму англоамериканского образца. Таким образом, сегодня нам необ-

ходимо всего лишь воспользоваться нашим жизненным опытом, накоплен-

ным в ходе реформ и революций. Принципиальное значение имеет тот факт, 

что этот опыт позволяет нам сегодня увидеть многие закономерности (зако-

ны), свойственные нашему народному хозяйству.  

1) Во-первых, мы уже два раза в нашей вековой истории пытались осуще-

ствить насильственный переход народного хозяйства к западному капита-

лизму англоамериканского типа, то есть основанного на полной либерали-

зации всех народнохозяйственных процессов. И оба раза эти попытки за-

канчивались крахом: развалом всей системы НХ, резким падением жиз-

ненного уровня, архаизацией всех сторон общественной жизни.  

2) Во-вторых, неоднократно пытались уничтожить общину, и так же неудач-

но: всякий раз она восстанавливалась, благодаря невероятному сопротив-

лению крестьян.  

3) В-третьих, казалось бы, индустриальные процессы XX века должны были 

подорвать и уничтожить крестьянство, как это и произошло на Западе. 

Однако этого не произошло, и Россия продолжает оставаться, к счастью, 

крестьянской страной.  

       Таким образом, мы опытным путем выявили для всего мира целый ряд 

общих закономерностей формационно-цивилизационного развития. Общий 

вывод можно сформулировать так: формационные уклады в России подчиня-

ются цивилизационным и геополитическим законам; материальный способ 

производства здесь является производным от цивилизационного способа 

жизнедеятельности; развитие национального хозяйства подчиняется ос-

новному закону жизни восточного общества, согласно которому всегда про-
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исходит восстановление подорванных традиционных укладов, что возвра-

щает данное общество к фундаментальным многовековым устоям жизни.   

  Уже одно это позволяет прекратить многие бесплодные научные дискус-

сии, поставив в них жирную точку. И действительно, разве можно всерьез се-

годня спорить о том, что лучше и эффективнее для экономики и страны в це-

лом: а) план или рынок, б) государственная или частная собственность,  

в) колхозы или фермеры, г) фермеры или крестьяне. Сегодня, наученные 

горьким опытом, мы уже понимает, что хозяйству страны нужно и то, и дру-

гое одновременно, что вместо «или» необходимо ставить ― «и», прекратив 

догматические противопоставления. Сегодня мы действительно можем под-

вести научную черту под многие споры, сделав важные фундаментальные 

выводы относительно закономерностей развития нашего народного хозяй-

ства, а также ее стратегической модели, адекватной требованиям угрозам 

XXI века.  

 

3.1.  ОПЫТ СТАЛИНСКОЙ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ НХ 

 

Советская система хозяйства сложилась в своих основных чертах про-

цессе индустриализации, войны и послевоенного восстановления (30-50-е го-

ды). Это — эпоха т.н. мобилизационного социализма. Смысл и значение от-

дельных периодов истории можно правильно понять только при одновремен-

ном осмыслении предшествующего и последующего исторических периодов, 

через причинно-следственный, а также сравнительный анализ. 

К 1928 году Советская Россия оказалась в ситуации, очень похожей на 

современную обстановку в России. 

1. ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ДЛЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ БЫЛИ ОЧЕВИДНЫ.― В начале 

1931 года Сталин скажет, обосновывая необходимость форсированной 

индустриализации и коллективизации сельского хозяйства: «Задерживать 

темпы — это значит стать. А отсталых бьют... Мы отстали от передо-

вых стран на 50— 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 

десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Фашизм в Герма-

нии набирал силу, и было очевидно, что война против России ― неизбеж-

на. В тех условиях необходимо было срочно создавать экономический 

фундамент национальной безопасности, взяв за основу модель мобилиза-

ционной экономики. И никто еще не привел убедительных расчетов, кото-

рые бы показали иную возможность осуществить всего за 10 лет инду-

стриализацию и создать мощный оборонный потенциал, способный про-

тивостоять внешней агрессии. А вот расчеты, подтверждающие правиль-

ность мобилизационной стратеги, были проведены.  

 «В годы перестройки (в 1989 г.) было проведено моделирование варианта Бухари-
на современными математическими методами. Расчеты показали, что при про-
должении НЭПа был бы возможен рост основных производственных фондов в ин-
тервале 1-2% в год. При этом нарастало бы отставание не только от Запада, но и 
от роста населения СССР (2% в год). Это предопределяло поражение при первом 
же военном конфликте, а также внутренний социальный взрыв из-за нарастающего 
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обеднения населения. Был взят курс на ускоренную индустриализацию. Это озна-
чало конец НЭПа»1.  

2. КРИЗИС ИНДИВИДУАЛЬНОГО КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАЛ ОЧЕВИДЕН УЖЕ 

К 1927 г.― В декабре 1927 года выявились непредвиденные трудности с 

«хлебозаготовками» — то есть закупкой у крестьян зерна (а не «продраз-

версткой»). Дело шло о создании необходимых запасов хлеба (для населе-

ния городов, для армии и т. д.). Но получить эти необходимые государ-

ственные запасы удалось лишь путем применения «чрезвычайных мер»2. 

Вначале срыв хлебозаготовки попытались объяснить организационными 

ошибками (сбоями в снабжении крестьян необходимыми промышленны-

ми товарами, которые они обменивали на хлеб, а также ослаблением 

борьбы с кулаками, которые, дескать, активно срывали хлебозаготовки). 

Однако, ознакомившись с докладной запиской члена коллегии ЦСУ   

В.С. Немчинова3, Сталин резко изменил мнение. Он утверждал, ссылаясь 

на т. Немчинова что эти трудности объясняются, «прежде всего и главным 

образом, изменением строения нашего сельского хозяйства в результате 

Октябрьской революции, переходом от крупного помещичьего и крупного 

кулацкого хозяйства, дававшего наибольшее количество товарного хлеба, 

к мелкому и среднему крестьянскому хозяйству, дающему наименьшее 

количество товарного хлеба»4.  

 В «записке» или, вернее, исследовании В. С. Немчинова, определившем перево-
рот в представлениях Сталина, было показано, что до 1917 года более 70 процен-
тов товарного хлеба давали крупные хозяйства, использующие массу наемных 
работников (в 1913 году — 4,5 млн. человек). После революции обширные земли 
этих хозяйств были поделены; количество крестьян-«единоличников» выросло на 
8—9 млн. К 1928 году крестьяне (в целом) производили поэтому почти на 40 про-
центов больше хлеба, чем дореволюционное крестьянство, но, как и до 1917 года, 
почти целиком потребляли его сами: на продажу шло всего только (как показал 
В.С. Немчинов) 11,2 процента крестьянского хлеба! В 1926 г. при таком же, как в 
1913 г., урожае, экспорт зерна был в 4,5 раз меньше (и это был самый высокий за 
годы НЭП показатель).  

 Итак, ситуация к 1928 году сложилась поистине тупиковая. В урожайном 1926 году 
крестьяне, как показал В. С. Немчинов, произвели более 4 млрд. пудов, то есть 
65.5 млн. тонн хлеба — почти на 25 млн. больше, чем дореволюционное крестьян-

                                                 
1
 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация (книга первая). – С. 384. 

2
 Дефицит хлебозаготовок к1927году составил около 100 миллионов пудов. После срыва заготовок хлеба в 

1927 г.,  пришлось пойти на чрезвычайные меры (твердые цены, закрытие рынков и даже репрессии),  во-

прос должен был решаться срочно. В 1929  карточки на хлеб были введены во всех городах (в 1928 г. — в 

части городов).  У крестьян был лишний хлеб, который они не могли обменять на качественные промтовары 

за отсутствием последних. На просьбы руководителёй отдать хлеб добровольно крестьяне отвечали издев-

ками. Вопреки данным крестьянам гарантиям, в июне 1929 года принудительная продажа «излишков» была 

узаконена. Количество этих «излишков», изъятых государством, оценивается в 3,5 млн. т в 1929 году.– См.: 

Шубин А.В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 1920—1930-х годах. - М.: Вече, 2004. – 

С.  204.   
3
 В. С. Немчинов (1894—1964) — выдающийся представитель сложившийся в конце XIX — начале XX века 

русской экономической школы, в которой сформировался, в частности, и один из крупнейших экономистов 

мира Василий Леонтьев, эмигрировавший на Запад (точнее, ставший «невозвращенцем») в 1930 году. Впо-

следствии, в 1960-м, Леонтьев писал, что его «интеллектуальные корни» произросли «на плодородной почве 

Советской России» (имелась в виду Россия 1920-х  годов). В. С. Немчинов был знаком ему с юных лет, и 

Леонтьев отзывался о нем уважительно. –  Леонтьев В. Экономические эссе. М., 1990, с. 226—227.  
4
 Сталин И. В. Сочинения. – М, 1949. – Т. 10. – С. 84. 
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ство, — но продали всего ишь 466 млн. пудов, — то есть 7,4 млн. тонн. Между тем 
городское население росло тогда стремительно. И к концу 1928 года пришлось 
ввести в городах распределение хлеба по карточкам1. 

 НЭП восстановил положение в народном хозяйстве. В 1922 г. урожай достиг 75% 
от уровня 1913 г., а в 1925 г. посевная площадь достигла довоенного уровня. Вый-
дя на эти показатели, главная отрасль экономики, сельское хозяйство, стабилизи-
ровалась. Однако в нем нарастал тот же самый кризис аграрного перенаселе-
ния, что поразил Россию в начале века и побудил к реформе Столыпина. K 1928 г. 
абсолютный прирост сельского населения составил по сравнению с 1913 г. 11 млн. 
человек (9,3%), а общая посевная площадь выросла всего на 5%, причем посевы 
зерновых совсем не увеличились. Таким образом, посевы зерновых на душу насе-
ления сократились на 9% и составили в 1928 г. всего 0,75 га. За счет некоторого 
роста урожайности производство зерна на душу сельского населения выросло все-
го до 570 кг. При этом заметно возросло поголовье скота — до 60 голов крупного 
рогатого скота на 100 га пашни 1928 г. против 55 в 1913 г. Больше стало и птицы. 
На их прокорм 1928 г. расходовалось почти 32% зерна. Конечно, питание крестьян 
заметно улучшилось, но товарное производство зерна сократилось более чем 
вдвое и составило 48,4% от уровня 1913 г. В результате началось сокращение 
доли рабочей силы, занятой в промышленности и торговле — процесс, несовме-
стимый с индустриализацией. Доля занятых в промышленности к 1928 г. снизилась 
до 8% (в 1913 г. 9%), занятых в торговле до 3% (в 1913 г. 6%). Напротив, доля за-
нятых в сельском хозяйстве возросла за это время с 75 до 80%. Шла, как говорили, 
«натурализация и архаизация народного хозяйства»2. 

3. УЗОСТЬ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИЕ ТЯЖЕ-

ЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.― XVI партконференция (23—29 апреля 1929 го-

да) приняла план пятилетки, согласно которому капиталовложения в про-

мышленность резко возрастали. Если за предыдущее десятилетие капита-

ловложения составили 26,5 млрд. руб., то теперь планировалось 64,6 

млрд., при этом вложения в промышленность повышались значительно 

быстрее — с 4,4 млрд. до 16,4 млрд. руб. 78% вложений в промышлен-

ность направлялись на производство средств производства, а не потреби-

тельской продукции. Это означало изъятие огромных средств из хозяй-

ства, которые могли дать отдачу через несколько лет. Промышленная 

продукция должна была вырасти за пятилетку на 180%, производство 

средств производства — на 230%3. Конечно, это была жертва, которую 

приносил народ в целом, жертвуя своим сегодняшним благосостоянием 

ради будущего страны. С.Г. Кара-Мурза  дал очень точную оценку высо-

ким темпам индустриализации:  

 «Это было достигнуто через трудовое и творческое подвижничество всего 
народа при общем энтузиазме, по силе сходном с религиозным. Однако усло-
вием и в какой-то мере следствием этого порыва был тоталитаризм — соединение 
общества жесткими скрепами, которые из всех и из каждого «выжимали» все фи-
зические и духовные ресурсы. Одним из главных механизмов этой тоталитарной 
системы было государство (другим — идеология и общественное сознание)4.       

                                                 
1
 См.: Кожинов В. В. Россия. Век ХХ-й. (1901-1939). История страны от 1901года до «загадочного» 1937 

года. Опыт беспристрастного исследования. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.- С. 192-193. 
2
 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация ( книга первая). – С. 304-305. 

3
 Шубин А.В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 1920— 1930-х годах. - М.: Вече, 2004. – 

С. 202. 
4
 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация ( книга первая). – С. 385. 
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4. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ СТИХИИ, которую даже поощряли такие лидеры пар-

тии, как, например, Бухарин, возглавлявший «правую оппозицию», кото-

рая настаивала на умеренных темпах индустриализации, предлагала начи-

нать индустриализацию страны с легкой промышленности, опираясь на 

крепкие кулацкие хозяйства, выстраивая стратегию индустриализации в 

расчете на растущий покупательский спрос богатых слоев населения.  

 Бухарина сближало с Троцким, в частности, неверие в русский народ и не-
любовь к нему. Его симпатии к зажиточным крестьянам, которых он призывал к 
обогащению, определялись, по-видимому, политическими соображениями. Ведь 
он писал вполне определенно: «Реакционные собственнические, религиозные, 
националистические и хулиганские  элементы поэзии Есенина закономерно стали 
идеологическим знаменем контрреволюции, сопротивляющейся социалистической 
реконструкции деревни». Русских он называл «нацией Обломовых» и клеймил 
рабское азиатское прошлое России1.  

5. ТАЙНЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ ― на секретные партийные 

счета троцкистов с целью подготовки мировой революции. Такие данные 

хранятся в архивах  ОГПУ―НКВД. Известно, что Сталин заставил Троц-

кого и других лидеров оппозиции отдать свои тайные счета. И на эти 

деньги были построены тысячи заводов. Нам помог кризис мирового ка-

питализма 1929―1933 годов. Мы тогда оптом скупали на выгодных для 

себя условиях огромные партии промышленного оборудования, не нахо-

дившего сбыт в силу мирового кризиса перепроизводства. Так, например, 

мы тогда закупили почти 80% мирового производства всего кузнечно-

прессового оборудования и примерно такой же объем токарно-фрезерных 

станков. 

В целом темпы индустриализации были небывало высокими (а сегодня 

они кажутся невероятными): с 1928 по 1941 год было построено около 9 

тысяч крупных промышленных предприятий. Промышленность по от-

раслевой структуре, техническому оснащению, возможностям производства 

важнейших видов продукции вышла в основном на уровень развитых стран. 

Был осуществлен массовый выпуск самолетов, грузовых и легковых автомо-

билей, тракторов, комбайнов, синтетического каучука и т.д. Стала быстро 

развиваться оборонная промышленность. Принципиально важно подчерк-

нуть, что высокие темпы индустриализации обеспечивались не столько им-

портной техникой, сколько массовым энтузиазмом, творческим порывом и 

рационализаторством широких трудящихся масс.  

В результате к концу 2-й пятилетки в крупной промышленности произ-

водительность труда намного превысила плановые задания и возросла на 

82%. Произошло заметное усиление интенсификации производства. Валовая 

продукция увеличилась по сравнению с 1-й пятилеткой в 1,2 раза; при этом 

число рабочих и служащих росло в 4 раза медленнее, а энерговооруженность  

увеличивалась в 4 раза быстрее. Промышленность уже не приносила убыт-

ков, став к 1938 году в целом рентабельной. Люди 30-х годов добились важ-

нейшего результата — преодолели технико-экономическую отсталость стра-

                                                 
1
 Баландин Р., Миронов С.  Указ соч. – С. 87-88. 
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ны и сделали СССР полностью экономически независимым. Некогда пре-

имущественно аграрная Россия добилась того, что по структуре промышлен-

ного производства вышла на уровень наиболее развитых стран мира. По объ-

ему промышленной продукции СССР обогнал Англию, Германию, Францию 

и занял второе место в мире, уступая лишь США. О том, что держава крепко 

встала на ноги, говорит такой факт: в 1936 году удельный вес импортной 

продукции в общем потребления страны снизился до 1 — 0,7%, а торго-

вый баланс к исходу второй пятилетки стал активным и принес прибыль1. 

Итак, СТАЛИНСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ НАС ВАЖЕН ТЕМ, ЧТО СЕГОДНЯ МЫ СТАЛКИВА-

ЕМСЯ ПРИМЕРНО С ТЕМИ ЖЕ ПРОБЛЕМАМИ И УГРОЗАМИ. Во-первых, внешние 

геополитические угрозы для современной России еще более очевидны и 

реальны: после трагический событий в Беслане 3 сентября 2004 г. Прези-

дент РФ В.В. Путин признал, что России объявлена война, страна живет в 

условиях фактической оккупации. Все это ставит руководство страны перед 

выбором, как и во времена сталинской индустриализации: либо мы станем на 

ноги, сбросив ярмо, либо нас ― окончательно раздавят. Во-вторых, развал 

крупного сельскохозяйственного производства создал для России те же са-

мые проблемы: а) резкое  падение товарности производства, б)  кризис аг-

рарного перенаселения, б) «натурализация и архаизация народного хозяй-

ства». В-третьих, неолиберальная рыночная стихия уже не просто господ-

ствует, она ― ДУШИТ все живое в стране; а в руководстве страной сидят 

стойкие последователи всех врагов русского народа ― троцкисты, бухарин-

цы, власовцы и прочие такие же подонки и предатели2. В-четвертых, отсут-

ствие внутренних источников финансирования индустриального роста – как 

результат вредительства и предательства национальных интересов. Наконец, 

в-пятых, бегство капиталов из России приобрело катастрофический харак-

тер, и оно также в значительной степени обусловлено идеологическими при-

чинами, хотя и разного характера, но одинаково противоположными нацио-

нальным  интересам России. 

СОВПАДЕНИЕ ― П О Ч Т И   П О Л Н О Е. Именно поэтому, выстраивая стра-

тегию на будущее, нам принципиально важно посмотреть, как поступил Ста-

лин в аналогичной ситуации. Это тем более важно, что мы уже знаем, что по-

литика Сталина отхода от нэпа была исторически вынужденной и стратеги-

чески правильной. А ее положительные результаты всемирно известны,  и 

были использованы в большинстве развивающихся стран, проводивших по-

литику импортозамещающей индустриализации, по сути, копируя сталин-

скую модель3.  Сталинский опыт для нас важен и тем, что он создал в 

стране огромное пассионарное напряжение. Труд тогда превратился в геро-

                                                 
1
 Баландин Р., Миронов С.  Указ соч. – С. 191-192. 

2
 Троцкого, например, не интересовала судьба СССР, советского народа, идея коммунизма. У него была 

жажда власти, которая так и осталась неудовлетворенной. Потерпев идейное поражение, он был готов 

натравить на Советский Союз внешних врагов или взорвать. Русских Троцкий назвал «белыми рабами». У. 

Черчиль писал в «Великих современниках»: «Троцкий... стремится мобилизовать всех подонков Европы 

для борьбы с русской армией». ―  Цит. по: Баландин Р., Миронов С.  Указ соч. – С. 89.  
3
 См., напр.:  Васильев Ю.А. Модернизация под красным флагом [Текст] / Ю.А. Васильев. — М.: Современ-

ные тетради, 2006. — 343 с.  
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ическое мужское дело ― стал борьбой, а мир,  его каждый день восприни-

мался именно как победа, как еще одно достижение на трудовом фронте. 

Люди жили, опережая время, устремляясь вперед, живя ради трудовых по-

двигов и свершений, видя в этом великий смысл своей жизни. Они шли на 

работу в героическом порыве, ― сознательно жертвуя своим сегодняшним 

благополучием во имя светлого будущего, ради будущих поколений. Всю 

страну объединила тогда идея великого братства, всех сплотило морально-

политическое единство вокруг таких священных понятий, как ― солидар-

ность, коллективизм, общественный долг и служение Родине. А носителем 

всех этих ценностей, имеющих, по сути, христианских характер, было наше 

новое общенародное  государство, которое стояло тогда зорко на страже ин-

тересов  людей труда, которое тогда было действительно общенародным. 

Под влиянием этих идей предприятия функционировали у нас как «произ-

водственная община» ―  как трудовая семья,  а  народное хозяйство,  обще-

ство и страна  в целом ― как семья народов. 
  Русские историки Р Баландин и С. Миронов также указывают на геро-

изм той эпохи: «Эпоха сталинского правления была для нашего народа 

героической. В такие времена свершаются великие деяния, и конечно же они 

сопряжены с немалыми жертвами. Так было во все века и в разных странах. 

И дело, конечно, не столько в правителе, сколько в народе, вернее сказать, в 

их единстве и самоотверженности. Героизм не бывает подневольным, тру-

довой подъем — по приказу начальства. Массовый террор никогда и нигде 

не укреплял государство. Тем, кто убежден в обратном, хорошо известны, по-

видимому, страх и лицемерие, но неведома суть подвига, энтузиазма и любви 

к родине»1. 

 Авторы абсолютно правы в своем подходе к оценке эпохи Сталина, категорически 
возражая против ее очернения: в 1930-е годы прирост населения в СССР состав-
лял 1,5—2% при постоянном уменьшении смертности (что имеет важнейшее 
значение!). Как это понимать? Неужели советский человек вопреки всем зако-
нам природы и общества размножался в неволе, при массовом терроре?! А ко-
гда ему «даровали» свободу, он столь же парадоксальным образом стал выми-
рать?! 

 

3.2.  ОПЫТ СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ЯПОНИИ  И СТРАНАХ  ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

1. ОПЫТ ЯПОНИИ. ― После второй мировой войны Япония, находясь в 

условиях  разрухи и послевоенной принудительной реструктуризации хозяй-

ства страны, вначале предприняла попытки применить американские методы 

управления, однако ― они просто не работали в Японии. В результате поис-

ков была разработана новой концепции национального хозяйства и соответ-

ствующая модель управления, основанная на такие традиционные для япон-

ской культуры принципы, как ― общинность и коллективизм, обществен-

                                                 
1
 Баландин Р., Миронов С. Заговоры и борьба за власть. От Ленина до Хрущева.— М.: Вече, 2003. – С. 7. 
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ный долг и служение, социальная справедливость и солидарность, иерархия 

общественных интересов и их взаимозависимость.  

 Стержнем новой философии управления стало признание социальной ответственно-
сти, лежащей на управляющих. К. Мацусита, один из руководителей корпорации 
««Мацусита Электрик Индастриал», полагает, что «каждая компания, вне зависи-
мости от ее размера, должна иметь определенные цели, отличные от получения 
прибыли, цели, которые оправдывают ее существование среди нас». Понятие о 
прибыли как о цели расширилось и преобразовалось в понятие создания и уве-
личения благ, причем одним из аспектов этого является рост общественной значи-
мости менеджеров. Сюда же относится обеспечение общественного благосостоя-
ния и справедливое распределение созданного между участниками производствен-
ного процесса»1.  

Опыт Японии, например, для нас важен не только и не столько тем, что 

подтверждает научный тезис о производном характере хозяйственных прин-

ципов от моральных устоев нации. Японцы выработали свою особую модель, 

адекватную конкретно-историческим условиям послевоенного времени. А 

эти условия почти полностью совпадают с теми особенностями, которые ха-

рактеризуют развитие не только современной России, но и многих стран 

СНГ: 1) страны оказались в состоянии фактической американской оккупации 

― Япония после 1945, а Россия (СНГ) после 1991 года; 2) экономика обеих 

групп стран находилась в состоянии разрухи и полнейшей дезорганизации, а 

национальное хозяйство как такое было разрушено; 3) оба общества (япон-

ское после 1945, а русско-евразийское после 1991) находились под сильным 

американским контролем; 4) в итоге обе цивилизации ―  японская цивили-

зация в послевоенные годы, а русская (славянско-евразийская) цивилизация в 

конце XX столетия ― были поставлены по сути перед  одинаковой про-

блемой :  проблемой выживания нации.  

Япония смогла устоять, а затем и вырваться вперед. Но это потребовало 

мобилизации и сплочения всех сил нации, потребовало подчинения экономи-

ческих интересов абсолютно всех  хозяйствующих субъектов — интересам  

всего общества. Перед лицом внешних цивилизационных и геополитических 

угроз и вызовов Япония смогла сплотиться, создав модель мобилизационной 

экономики и мобилизационного хозяйства, подчиненного общенациональ-

ным задачам. Хозяйство страны превратилось в механизм воспроизводства 

всего японского общества и  японской нации.      

Опыт Японии для нас важен не только и не столько тем, что подтвер-

ждает научный тезис о производном характере хозяйственных принципов от 

моральных устоев нации. Не следует забывать, что японцы выработали свою 

особую модель, адекватную конкретно-историческим условиям послевоенно-

го времени. А эти условия почти полностью совпадают с теми особенностя-

ми, которые характеризуют развитие современной России: 1) страны оказа-

лись в состоянии фактической американской оккупации ― Япония после 

1945, а Россия после 1991 года; 2) экономика обеих стран находилась в со-

стоянии разрухи и полнейшей дезорганизации, а национальное хозяйство как 

                                                 
1
 Цит. по: Как работают японские предприятия: Сокр. пер. с англ./Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и 

авт. предисл. Д. Н. Бобрышев.— М.: Экономика, 1989. С. 11, 40, 44. 
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такое было разрушено; 3) оба общества в целом (японское после 1945, а рус-

ское после 1991) находились под сильным американским контролем; 4) в 

итоге обе цивилизации ―  японская цивилизация в послевоенные годы, а 

русская цивилизация в конце XX столетия ― были поставлены по сути перед  

одинаковой проблемой:  проблемой выживания нации.  

Всё остальное является производным ― общество, государство, эконо-

мика, национальное хозяйство, локальная цивилизация ― всё это автомати-

чески исчезает вместе с исчезновением нации. А  нация   гибнет  не от хозяй-

ственной разрухи. Она гибнет только тогда, когда разрушается духовный 

стержень нации, когда — размягчаются национальные устои. Это происхо-

дит не тогда, когда останавливаются заводы и затормаживается движение ма-

териального производства, а когда — прекращается духовное производство, 

когда — останавливается пассионарный пульс нации. И вот уже тогда неиз-

бежно наступает — смерть нации.  

Япония смогла устоять, а затем и вырваться вперед. Но это потребовало 

мобилизации и сплочения всех сил нации, потребовало подчинения экономи-

ческих интересов абсолютно всех  хозяйствующих субъектов — интересам  

всего общества. Перед лицом внешних цивилизационных и геополитических 

угроз и вызовов Япония смогла сплотиться, создав модель мобилизационной 

экономики и мобилизационного хозяйства, подчиненного общенациональ-

ным задачам. Хозяйство страны превратилось в механизм воспроизводства 

всего японского общества и  японской нации.   

 2. ОПЫТ НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ―  В  

пользу того, что коллективизм и общинность не только не тормозят обще-

ственное развитие, но и являются мощным фактором его ускорения, свиде-

тельствует убедительно то, что именно благодаря этим ценностям успешно 

развиваются не только Японии, но и другие страны ЮВА, именуемые  не 

иначе как ― «новые индустриальные страны»  Азии: Южная Корея, Тайвань, 

Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд и др. Все эти страны от-

носятся к системе традиционного общества Востока, являясь исламскими и 

буддистскими странами. Прогресс, достигнутый ими общеизвестен. Но не 

всем известно, что модель их экономического развития ― о д н о т и п н а  с 

моделью Японии. Модернизация экономики этих стран  не затронула их «аб-

солютные ценности», благодаря чему они не только уцелели как государства-

нации, как «культурно-исторические типы», но и продолжают  успешно раз-

виваться1. 

                                                 
1
 Что же касается пресловутых финансовых кризисов, которые они пережили в 1997 – 1999 гг. (Таиланд, 

Малайзия, Индонезия и др.), то эти кризисы свидетельствуют не о «крахе азиатской модели», о чем пишет 

Сорос (а ему в России поддакивает В.И. Иноземцев),  а о финансовых войнах, которые Запад активно ведет 

и не только против стран Азии, но  против всего Востока, включая в первую очередь и саму Россию. 

       И.Н. Петренко подчеркивает, что «организованное крупными финансовыми спекулянтами бегство ка-

питала, обанкротившее динамично развивающиеся страны азиатского региона, изменило конфигурацию 

мировой экономики, выводя на поверхность деструктивную роль мирового финансового капитала». Автор 

приводит пример Индонезии: «Примеров множество, но можно привести только один — более чем печаль-

ную судьбу Индонезии, которая имела задел отраслей высоких технологий на XXI век и реально могла за-

нять достойное место среди развитых стран. Одномоментный уход капитала в виде портфельных инве-
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Экономические успехи Японии, других капиталистических Юго-

Восточной и Центральной Азии, а также коммунистического Китая наглядно 

показывают, что решающую роль в общественном развитии играют  не  день-

ги, не пресловутые «иностранные инвестиции» и даже не технологии, а фун-

даментальные основы национального бытия. Решающей движущей силой 

общенационального хозяйственного развития являются ― духовные силы 

нации, состоящие из духовных ценностей, формирующих смысл существова-

ния нации (смыслообразующие ценности культуры), и духовных сил самого 

человека, его духа, всегда производного  от  духа нации . 

  

3.3. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИЛИ ИМПЕРСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ? 

       Сегодня в России наметились два противоположных пути модернизации, 

то есть восстановления ее народнохозяйственного потенциала, подорванного 

в период криминальной эпохи 90-х годов и возрождения ее былого импер-

ского величия. Один ― это вариант либеральной модернизации, это путь, ак-

тивно предлагаемый А. Чубайсом, превращения России в либеральную им-

перию. Либералы считают, что «процесс модернизации может и должен быть 

процессом европеизации России, то есть отказом от идеи того, что у нас яко-

бы свой особый евроазиатский или евразийский путь развития». Другими 

словами, утверждается, что «мы должны создавать российскую модель по 

принципам, характерным для европейской политической, общественной, 

экономической и социально-политической культуры»1. Сторонник данного 

варианта развития России к.ф.н. С.Н. Гавров пишет: «Под либеральной моде-

лью мы понимаем такой тип восприятия культурно-цивилизационного опы-

та Запада, который предполагает трансформацию российского общества 

либеральном направлении»2.  

 «С нашей точки зрения, патриотами, людьми, спасшими свои народы от братоубий-
ства, чуть ли не впервые в истории империи принявшими меры не постфактум, а 
упредительно, стали Борис Ельцин, Владислав Шушкевич и Леонид Кравчук. Кроме 
того, организация разнородных географических и культурных пространств под эгидой 
империи — это даже не столько вчерашний, сколько позавчерашний этап развития 
человечества, XX век вообще можно определить как век деконструкции империй»3. 

       Противоположным является вариант имперской модернизации в под-

линном антилиберальным смысле  этого слова. Либерал С.Н. Гавров как уче-

ный в целом правильно указывает на суть имперской модернизации, подчер-

кивая, что «именно наличие устойчивого и постоянно воспроизводимого им-

                                                 
стиций разорил страну, вызвал острейшие социальные конфликты и даже раздел территории». Автор указы-

вает на то, что основным источником экономических угроз для России, как и для многих других стран, 

в настоящее время является нестабильность валютных и финансовых рынков. «Это уже не взаимоза-

висимость, а зависимость внутри системы мирового хозяйства, ввиду ее структурной разбалансированно-

сти». – См.: Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петрен-

ко И.Н. — М.: Анкил, 2005. С. 9-10 (курсив мой – А.О.). 
1
 О стратегии российского развития: Аналитический доклад/ Под ред. В.И.Толстых. — М.: Русский путь, 

2003. — С. 166. 
2
 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в 

России. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 55 (курсив автора – А.О.). 
3
 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. — С. 63 (курсив автора – А.О.). 
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перского сознания делает возможным как успешное строительство империи, 

так и ее перманентное возрождения»1. 

 «Задачи имперской модернизации состоят не в перерождении, размягчении импе-
рии, для нее важно взять у противника только то, что позволит успешно с ним бо-
роться (в более мягком варианте — конкурировать). Имперская модернизация пред-
полагает не структурную трансформацию общества, преимущественно количествен-
ные изменения внутри тех или иных сфер, прежде всего связанных с потребностями 
военного строительства. Более того, имперская модернизация осуществляется, 
прежде всего, во имя стабилизации и консервации базовых характеристик империи, 
чему служат как культурные заимствования, так и достижение конкурентоспособ-
ности отдельных элементов культурно-цивилизационной системы»2. 

 «Имперская модернизация не связана с деконструкцией империи, напротив, ее 
успешное проведение способствует решению задач имперского строительства и 
воспроизводства  в новых исторических и социокультурных условиях. Именно спе-
цифика выполняемых задач позволяет рассматривать имперскую модернизацию 
как особый историко-культурный феномен»3. 

       Россия ― это особый тип восточной империи, основанной на восточных 

традиционных ценностях. Однако в силу своего особого геополитического 

положения, являясь страной-континентом, Россия обречена быть империей, 

создавая альтернативный Западу тип развития и форму цивилизационного 

устройства. И на это сегодня указывают очень многие ученые и политики, 

включая и депутатов Госдумы РФ. 

       Россия ― это модель домостроительства, то есть такого мироустрой-

ства, который объединяет под крышей одного «ДОМА» разные народности, 

исповедующие разные восточные религии. А это ― имперский тип устрой-

ства, тип «домостроя», который объединяет представителей разных этносов и 

народностей по духовному признаку, на основе принадлежности к общей 

судьбе и к системе общих целей и ценностей. Россия исторически сложилась 

как страна с антибуржуазным мировоззрением, отвергавшем традиционно 

буржуазные представления о собственности как о некой «священной» перво-

основе общества. И в этом смысле Россия всегда была не буржуазной и не 

капиталистической страной. Общинность и коллективизм являются ее тради-

ционными ценностями, как, впрочем, и для других восточных стран, напри-

мер, Японии.             

 

3.4. ИМПЕРСКИЙ ТИП НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Хозяйство империи призвано создавать условия для нормальной жизне-

деятельности всего общественного организма, всей Империи. В этих целях 

оно в первую очередь организует производство общественных благ, предо-

ставляемых государственным сектором экономики. Эффективность хозяй-

ства определяется здесь уровнем удовлетворения общественных потребно-

стей, степенью развития инфраструктуры общества (транспортной, энергети-

ческой и пр.) и его социальной сферы. 

                                                 
1
 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. — С. 47. 

2
 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. — С. 53 (курсив автора – А.О.). 

3
 Там же. С. 54 (курсив автора, под. мной  – А.О.). 
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Национальная экономика в рамках имперского хозяйства нации играет 

прикладную роль, являясь всего лишь «моментом в непрерывном процессе 

воспроизводства систем жизнеобеспечения общества, в воспроизводстве 

жизни нынешних и будущих поколений. Тогда приоритетом становится 

поиск оптимальных форм кооперации и разделения общественного труда для 

«экономии больших пространств» (К. Шмитт)»1.  

В основе механизма НХ России лежит принцип иерархии, создающий 

имперский центр, который олицетворяет имперскую волю и осуществляет 

имперское управление подотчетным ему «имперским социо-культуро-

хозяйственным пространством»2.  При этом  сам механизм национального 

хозяйства в системе восточной русской империи имеет прикладной характер. 

Он призван служить имперской идее, т.е. быть механизмом реализации фун-

даментальных целей и ценностей русской империи. Кроме этого националь-

ное хозяйство в России всегда служило задачам воспроизводства основ тра-

диционного общества и самой русской империи. Ключевую роль в этом иг-

рало духовное производство. И если в основе западных империй всегда ле-

жало материальное производство и денежное хозяйство, то в основе русской 

империи — духовное   производство.  

Главным его результатом является духовная ткань, сотканная огромны-

ми  поколениями  русских людей,  создавших  многовековую, огромную рус-

скую империю и  великую  р у с с к у ю   ц и в и л и з а ц и ю. Эта ткань 

уплотняется от поколения к поколению, превращаясь в броню и надежно за-

щищая нашу культуру, наши традиции и  наши русские   с в я т ы н и.  Имен-

но это — первично, именно это  обеспечивает нашу историческую устойчи-

вость. Передавая традиции, укрепляя и развивая национальную культуру, мы 

тем самым сохраняем свою особую национальную духовную ткань как сово-

купность вековых традиций,  устоев и символов национальной  ВЕРЫ,  то 

есть  всего того, что превращает людей вообще — в народ, в нацию со  сво-

им национальным   характером, а экономику вообще — в национальную эко-

номику, в  систему  национального   хозяйства.    

Именно ее стремится  разрушить и разорвать в клочья наш враг. И 

это понятно: МЫ  непобедимы — до тех пор, пока сохраняется  духовная 

ткань русской нации. МЫ — это наш русский народ и все братские восточ-

ные народы, сплотившиеся исторически вокруг русского народа как ядра 

русской цивилизации  в  единую суперэтническую русскую нацию  и со-

здавшие совместным трудом  вселенский РУССКИЙ ДОМ со своим особым рус-

ским  взглядом на жизнь. 

Что же происходит сегодня с Россией как многовековой империей? Ку-

да вдруг подевалось ее былое величие и ее имперский дух?  Где наше импер-

ское население, т.е. люди, проникнутые имперским духом?                

                                                 
1
 См.: M.A. Румянцев. К созданию политической экономии империй. –  Экономическая теория в XXI веке — 

2(9): Глобальное и национальное в экономике / под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой.— В 

2-х т. Т. 1. — М.: Экономисть, 2004. —С. 64-73. 
2
 Ю.М. ОСИПОВ. Указ. Соч. С. 7 . 
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Это всего лишь видимость, что у нас уже нет людей, проникнутых им-

перским духом. Имперскость русского народа проявляется в служении, в го-

товности к выполнению своего общественного долга, в восприятии иерархии 

как божественного предназначения, а своей жизни – как монашеского по-

слушания, как жизни, смысл которой заключается в нестяжательстве, в 

стремлении к аскезе и духовному просветлению. Все мы и сегодня — более 

80% всего нашего населения — являемся, по сути, послушниками, обречен-

ными условиями жизни на нестяжательство и аскетизм. Вот Бог и проверяет, 

кто выдерживает это духовное испытание, а кто ропщет, стремясь к пороку. 

Люди сегодня делятся на две главные группы: на тех, кто служит Богу, слу-

жит Духу, стремясь вести духовный образ жизни; на тех, кто служит деньгам,  

Мамоне, а значит – Диаволу.  

Христианский «проект» не потерпел поражение, если говорить о мире в 

целом. Испокон веков борются на земле два «проекта»: христианский про-

ект Бога и антихристианский проект Диавола. На рубеже веков их противо-

стояние и борьба переросли в сакральную войну, имеющую вселенский мак-

рокосмический характер. И Россия  оказалась в эпицентре этой войны – в си-

лу особенностей ее духовного устройства и особой имперской роли. Россия 

превратилась в мировой полигон, на котором расположились фронты этой 

тайной духовно-мистической войны. И мы должны, нет — просто обязаны 

победить в этой войне, победить, чтобы опять спасти мир. Россия всегда за-

щищала и спасала. В этом ее главное имперское предназначение. 
 

3.5. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:  

О СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СТРАНЫ 

 

Президент России Медведев, как известно, предлагает проводить модер-

низацию экономики и хозяйства страны в рамках открытой неолиберальной 

модели, которая уже обанкротила себя, показав всему миру свою полную 

несостоятельность. Но главное здесь в том, что исходные принципы соци-

ально-экономической политики вступают в резкое противоречие с зада-

чами действительной модернизации, а име6нно: курс на модернизации 

опирается на 1) модель открытой экономики; 2) усиленное привлечение ино-

странного капитала и открытие границ для него; 3) распродажу госсектора и 

устранение государства как фактора модернизации. По сути, Президент РФ 

провозглашая курс на модернизацию, предлагает, однако, проводить ее в 

рамках, противоречащих самой сути национальной мобилизации: в рам-

ках западной либеральной демократии и модели открытого общества, что 

предполагает расширение границ участия иностранного капитала и, соот-

ветствующее, уменьшение роли государства. Достаточно заметить, что в 

ежегодном послании Федеральному собранию Президент Медведев потребо-

вал убрать государство вообще из экономики и других сфер национального 

хозяйства, выступая в духе либерального фундаментализма. Сегодня мы уже 

видим, что предлагаемый курс начинает строиться на основе взаимоисклю-

чающих принципов, т.е. курс на укрепление национальной экономики прово-
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дится с помощью методов финансовой и бюджетной политики, подрываю-

щих основы этой экономики, национального хозяйства и национально-

экономического (самостоятельного) развития вообще. 

Инновационная модернизация, предлагаемая Президентом России в 

качестве основы социально-экономической политики, может быть проведена 

только при наличии четырех важных организационных предпосылок: 1) 

предварительном проведении индустриальной модернизации, что должно 

быть ответом на проведенную в стране реформаторами фактическую деинду-

стриализацию; 2) широкомасштабном воспроизводстве квалифицированной 

рабочей силы и человеческого капитала, отвечающих требованиям модерни-

зации инновационной; 3) огромных и адекватных бюджетных вложений в 

фундаментальную науку и НИОКР; 4) радикальной перестройке всей систе-

мы вузовского образования, что потребует принятия новых образовательных 

стандартов, ориентированных не на западные нормы и правила, а на хозяй-

ственные традиции и цивилизационные нормы, свойственные исторически 

нашей северо-восточной русско-евразийской цивилизации. 

В нашей стране накоплен богатейший опыт как либерально-

капиталистических, так и некапиталистических реформ. В мире не существу-

ет другой такой страны, которая, поставив ряд исторических «эксперимен-

тов», могла бы сравнивать последствия от разнонаправленного социального 

движения. Мы опытным путем выявили для всего мира целый ряд общих за-

кономерностей формационно-цивилизационного развития, и общий вывод 

можно сформулировать так: формационные уклады в России подчиняются 

цивилизационным и геополитическим законам; материальный способ произ-

водства здесь является производным от цивилизационного способа жизне-

деятельности; развитие национального хозяйства подчиняется основному 

закону жизни восточного общества, согласно которому всегда происходит 

восстановление подорванных традиционных укладов, что возвращает дан-

ное общество к фундаментальным многовековым устоям жизни.  

Мы не только можем, но и обязаны использовать положительный 

опыт политики модернизации, накопленный как в России, так и в дру-

гих странах, схожих с нами по цивилизационным признакам. 

Так, например, сталинский опыт для нас важен, как уже отмечалось, тем, 

что сегодня мы сталкиваемся примерно с теми же проблемами и угрозами.  

 Во-первых, внешние геополитические угрозы для современной России еще бо-
лее очевидны и реальны: после трагический событий в Беслане 3 сентября 2004 г. 
Президент РФ В.В. Путин признал, что России объявлена война, страна живет в усло-
виях фактической оккупации. Все это ставит руководство страны перед выбором, как и 
во времена сталинской индустриализации: либо мы станем на ноги, сбросив ярмо, ли-
бо нас ― окончательно раздавят. Во-вторых, развал крупного сельскохозяйственного 
производства создал для России те же самые проблемы: а) резкое  падение товарно-
сти производства, б)  кризис аграрного перенаселения, б) «натурализация и архаи-
зация народного хозяйства». В-третьих, неолиберальная рыночная стихия уже не 
просто господствует, она ― ДУШИТ все живое в стране; а в руководстве страной сидят 
стойкие последователи всех врагов русского народа ― троцкисты, бухаринцы, вла-
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совцы и прочие такие же подонки и предатели1. В-четвертых, отсутствие внутренних 
источников финансирования индустриального роста – как результат вредительства и 
предательства национальных интересов. Наконец, в-пятых, бегство капиталов из 
России приобрело катастрофический характер, и оно также в значительной степени 
обусловлено идеологическими причинами, хотя и разного характера, но одинаково 
противоположными национальным  интересам России. Именно поэтому, выстраивая 
стратегию на будущее, нам принципиально важно посмотреть, как поступил Сталин в 
аналогичной ситуации.  

Для нас важен и опыт Японии, которая выработала свою особую модель, 

адекватную конкретно-историческим условиям послевоенного времени. А 

эти условия почти полностью совпадают с теми особенностями, которые ха-

рактеризуют развитие современной России. Япония своим историческим 

опытом доказала, что проблема выживания нации заставляет народ спла-

чиваться, мобилизуя все его резервы и ресурсы.  

Нация   гибнет  не от хозяйственной разрухи. Она гибнет только тогда, 

когда разрушается духовный стержень нации, когда — размягчаются нацио-

нальные устои, когда останавливается пассионарный пульс нации. И вот уже 

тогда неизбежно наступает —  смерть  нации. Япония смогла устоять, а за-

тем и вырваться вперед. Перед лицом внешних угроз Япония смогла спло-

титься, создав модель мобилизационного хозяйства. Но это потребовало мо-

билизации и сплочения всех сил нации, интересов всех хозяйствующих субъ-

ектов — интересам  всего общества.  

Опыт Японии, а также других стран Юго-Восточной и Центральной 

Азии, наглядно показывает, что движущей силой общенационального хозяй-

ственного развития являются ― духовные силы нации, что решающую роль 

в национально-экономическом развитии играют не деньги, не пресловутые 

«иностранные инвестиции» и даже не технологии, а фундаментальные осно-

вы национального бытия, духовные силы самого человека, его духа, всегда 

производного от д у х а  н а ц и и .   

Реальную и всестороннюю модернизацию можно провести только в 

условиях всеобщей мобилизации всех ресурсов страны, а также при 

наличии единства общества и нации. Как известно, единство страны — 

это единство  народа, территории и государства, образующих в совокуп-

ности наше русское общество. Целое — это национальное хозяйство, 

призванное обслуживать жизнедеятельность общества, обеспечивая его 

воспроизводство.  

В условиях либеральной модели открытой экономики национальное хо-

зяйство лишается главного — общности интересов. Либеральная модель 

рыночной 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 

                                                 
1
 Троцкого, например, не интересовала судьба СССР, советского народа, идея коммунизма. У него была 

жажда власти, которая так и осталась неудовлетворенной. Потерпев идейное поражение, он был готов 

натравить на Советский Союз внешних врагов или взорвать. Русских Троцкий назвал «белыми рабами». У. 

Черчиль писал в «Великих современниках»: «Троцкий... стремится мобилизовать всех подонков Европы 

для борьбы с русской армией». ―  Цит. по: Баландин Р., Миронов С.  Указ соч. – С. 89.  
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балансом согласованных частных интересов. А экономическая система стра-

ны неизбежно превращается всего лишь в арифметическую совокупность 

частных организаций, конкурирующих между собой за превращение обще-

ственных ресурсов в частные. Именно это и разрушает производительные 

силы нации, лишая их интегративности.  

Таким образом, либеральные принципы нарушают не просто целост-

ность, а ― интегративность экономической системы. Следствием подлин-

ной целостности системы является интегративность, которая составляет ос-

новной закон любой системы — технологической, биологической, культур-

ной, военной, социальной, экономической. Интегративность системы означа-

ет, что система не является простой совокупностью ее элементов, их арифме-

тической суммой. Ее качественная определенность зависит от прочности вза-

имодействия, сцепления ее составных частей. Если из системы выпадают 

отдельные элементы, то она не уменьшается, а  разрушается»1. 

На языке экономики это означает, что система через взаимодействие ее 

частей создает дополнительную производительную силу, которая больше 

производительной силы ее взятых в отдельности частей2.  

Безусловно, модернизация экономики сегодня – это единственно воз-

можный путь спасения России. Вопрос лишь в том, каковы должны быть 

принципы, на которых будет строиться модернизационная политика. Сто-

ронники капиталистической либеральной модернизации России заинтересо-

ваны в воспроизводстве лишь своих капиталов и  собственности, а общество 

в целом и его будущее их не интересует. Господствующая «элита» у нас вос-

питана в основном на протестантской идеологии, ненавидя народ и разделяя 

его на две расы (как и во времена Адама Смита): на «расу собственников и 

господ» и «расу рабочих». Очевидно, что успешную модернизацию экономи-

ки невозможно осуществить, опираясь на систему волчьих, жизненных прин-

ципов, с которыми здоровое общество не постоишь и нацию не сохранишь. 

Достичь всеобщего и народного примирения в нашем обществе, а значит 

и провести в стране реальную модернизацию, игнорируя вековые принципы 

нравственности и традиций, солидарности поколений и социальной справед-

ливости, никому не удастся. Лозунги модернизации так и повиснут в воздухе, 

превратившись в грязные лохмотья.  

Нужна яркая и воодушевляющая стратегия, зовущая в В е л и к о е  

Б у д у щ е е !  Н у ж н а  и м п е р с к а я  м о д е р н и з а ц и я !  
 

 

 

                                                 
1
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 12 (выделено 

мной, разрядка моя – А.О.). Именно так эту проблему рассматривали сторонники русской концепции орга-

ницистов, разработанной русскими историками и философами в 19 веке (К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, 

А.А. Богданов и др.). Согласно этой теории, общество развивается на основе принципов живых организмов: 

из организма нельзя изъять произвольно ни одну его часть, не разрушив тем самым целостности ор-

ганизма, что неизбежно причиняет ему вред.  
2
 См.:  Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 12. 
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Вместо заключения: 
Новая экономическая доктрина  

для СНГ и постсоветских республик1 
 

Экономическая наука, которую сегодня столь упорно подталкивают к 

односторонности либеральной доктрины, обладает только одним рецептом 

ненасильственного построения справедливого общества, а именно: укоре-

нять общество на трудовых началах, на началах умственного и нрав-

ственного возрождения. А оно возможно лишь тогда, когда общественное 

самосознание и опирающаяся на него воля правительства будут ориентиро-

ваны в первую очередь на то, чтобы труд, мастерство и воплощенные в них 

производительные силы нации могли найти полноценное применение у себя 

дома, в национальной духовной и культурной среде.  

Экономическая наука сегодня должна вспомнить и воплотить в жизнь 

слова выдающегося немецкого экономиста и социального мыслителя XIX 

века Фридриха Листа: «Мир богатства не существует! Только представление 

о духовном или живом может быть соединено с понятием о мире... Разве 

возможно говорить, например, о мире минералов? Устраните духовное нача-

ло, и все, что называется богатством, превратится лишь в мертвую материю. 

Что сталось с сокровищами Тира и Карфагена, с богатством венецианских 

дворцов, когда дух отлетел от этих каменных масс?»2. 

Экономическая наука сегодня также должна вспомнить слова другого 

выдающегося русского мыслителя и философа Н. Федорова: 

 На первое место следует поставить  «Философию Общего Дела» Н. Ф. 

Федорова (1828 - 1903), о котором Лев Николаевич Толстой скажет: «Я 

горжусь, что живу в одно время с подобным человеком»3.   

 Н. Ф. Федоров писал:  «В настоящее время дело заключается в том, что-

бы найти, наконец, потерянный смысл жизни, понять цель, для которой 

существует человек, и устроить жизнь сообразно с ней. И тогда  сама 

собой   уничтожится вся путаница, вся бессмыслица современной жиз-

ни»4. «Жить нужно, — писал  Федоров, — не для себя (эгоизм) и не для 

других (альтруизм), а со  всеми и для всех »5.  

 При этом он исходил из того, что философские знания должны превра-

щаться «в проект лучшего мира». Федоров ставил в упрек философам 

именно то, что «знание принимается за конечную цель», дело «заменяется 

миросозерцанием».   

                                                 
1
 См.: Львов Д.С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. – М.: Институт эконо-

мических стратегий, 2007. – С. 57-65. 
2
 Лист Ф. Национальная система политической экономии. СПб, 1891. С. 23. 

3
 Цит. По:  Зеньковский В. В. История русской философии. — Харьков: Фолио; М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001. С. 574 (курсив наш – В.Д., А.О.).  
4
 Федоров Н.Ф. Философия Общего Дела, т. II, стр. 237. Цит. По: Зеньковский В. В. История русской фило-

софии. С. 575  (разрядка автора – А.О.). 
5
 Федоров Н.Ф. Философия Общего Дела, т. I.  С. 96, см. также стр. 118, 314. Цит. По: Зеньковский В. В. Ис-

тория русской философии. С. 576  (разрядка наша – В.Д., А.О.).  
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 «Чтобы сделаться знанием конкретным и живым, — пишет он, — фило-

софия должна стать знанием не только того, что  есть , но и того, что 

должно быть , т.е. она должна из пассивного умозрительного объясне-

ния сущего  стать активным проектом долженствующего 

быть , проектом всеобщего дела»1.   Принципиально важным здесь явля-

ется не только то, что Федоров стремиться установить цель жизни,  но  и 

—  «устроить жизнь сообразно с  ней ». 

Только такой подход – с позиций общего дела и духа солидарности –

может предотвратить превращение человека всего лишь в «рабочую силу», 

покорно ожидающую обмена на мертвые блага животного существования. 

Только это сможет остановить деградацию целых отраслей и территорий, 

вымирание профессий и омертвление национальных производительных сил в 

колоссальные масштабах. 

 Образ духовного и живого всегда связывался в сознании нашего народа с об-
разом Совести. Этот образ проходит красной нитью через всю историю Рос-
сии и всей Великой Евразии. Какова суть этого образа? В нем два собиратель-
ных начала. Это прежде всего весть — благая весть. Известие для души об 
истинах, которые как бы сами собой выстраиваются в неоспоримый понятный 
принцип праведного поведения человека. Это то, что воспринимается сердцем 
сразу, безоговорочно и навсегда. Благая весть переполняет человека, и по-
этому он невольно ищет соучастия других. Ищет сам, без принуждения, без 
идеологических кампаний и «культурных революций», способствуя быстрому 
распространению благой вести. Отсюда и появилась приставка «со» — от со-
кращения слова «соучастие». Соучастие в общем деле, объединяющем 
всех2. 

Таким образом, ключевым моментом в понимании духовных начал 

российского  и всего евразийского общества вообще, его скрепляющим 

стержнем является коллективизм — общее для всех дело. Конечно, речь 

идет не о том «коллективизме», который был канонизирован в СССР и выхо-

лощен государственной доктриной. Однако мы не должны забывать, что, как 

справедливо подчеркивал Н.А. Бердяев, «русский мужик более личность, чем 

западный буржуа, хотя бы он был крепостным. Он соединяет в себе личное 

начало с  о б щ и н н ы м .  Л и ч н о с т ь  п р о т и в о п о л о ж н а  э г о и с т и ч е -

с к о й  з а м к н у т о с т и ,  о н а  в о з м о ж н а  л и ш ь  в  о б щ и н н о с т и » 3.     

В хозяйственной  жизни, писал Н.А. Бердяев,  есть два противополож-

ных принципа. «Один принцип гласит: в хозяйственной жизни преследуй 

свой личный интерес и это будет способствовать хозяйственному развитию 

целого, это будет выгодно для общества, нации, государства. Такова буржу-

азная идеология хозяйства» 4. 

                                                 
1
 Цит. По: Зеньковский В. В. История русской философии. С. 576 (разрядка наша – В.Д., А.О.).  

2
 Львов Д.С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. – М.: Институт экономических стратегий, 

2007. – С. 57. 
3
 Бердяев Н.А. Самопознание: Сочинения. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во Фолио, 1999. – 

С. 67-68 (разрядка наша – В.Д., А.О.).  
4
 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS,  

1955 г. – М.: Наука, 1990. С.150 (выделено нами В.Д., А.О.).  
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«Другой принцип гласит: в хозяйственной жизни служи другим, об-

ществу, целому и   тогда получишь все, что тебе нужно для жизни. Вто-

рой принцип утверждает коммунизм   и в этом его правота. Совершенно яс-

но, что второй принцип отношения к хозяйственной жизни более соответ-

ствует христианству, чем первый. Первый принцип столь же антихристиан-

ский, как антихристианским является римское понятие о собственности». 

 

Российский, а говоря шире, – наш восточный, евразийский коллекти-

визм, если ему будут созданы благоприятные условия для развития, сыграет 

значительную роль не только в судьбах наших стран, но и в решении фунда-

ментальной задачи, которая стоит сегодня перед всем человечеством: сохра-

нить жизненный мир человека в борьбе с глобальной экспансией техно-

кратических систем.  

Именно поэтому стремлению к богатству, охватившее значительные 

слои нашего общества, необходимо противопоставить — стремление к  ду-

ховному росту, к высокому качеству жизни, что невозможно достичь инди-

видуально, не повышая одновременно качество жизни окружающих. Речь не 

идет о создании общества, состоящего из альтруистов. Речь идет о том, что  

жить нужно  –  «со всеми и для всех» .  Речь идет о правилах игры, при 

которых, как в командной гонке велосипедистов, зачет ведется по последне-

му. Иными словами, качество жизни общества должно определяться разно-

образием жизненных благ, которые могут быть гарантированы каждому его 

члену, включая и такие блага, как труд не только ради заработка, а также 

время, свободное от труда ради заработка.  

Чтобы исправить исторически сложившуюся традицию, когда индиви-

дуальное и коммунальное нередко преобладает над интересами общего и це-

лого, нужно сделать так, чтобы общество на деле стало владельцем тех 

ресурсов, на которых основана жизнедеятельность всех его членов. 

 

Итак, модель западного капитализма, просуществовавшая почти 500 лет, 

—  обнаружила свою  несостоятельность, потерпев сокрушительное банкрот-

ство. В итоге: на смену однополярному миру по-американски приходит 

многополярный мир, утверждающий себя в яростном противоборстве с 

американским финансовым ультраимпериализмом.  

1) США обеспечивали себе рост благосостояния, печатая «липовые», 

ничем не обеспеченные доллары; при этом себестоимость одной 100-

долларой купюры составляет всего около 10 центов, а норма прибыли 

(рентабельность) такого «бумажного производства» близка к сума-

сшедшим 100 000 %?! 

2) США постоянно увеличивали отчетность своих компаний, манипули-

руя с цифрами, чтобы показать, якобы, рост стоимости своих компа-

ний, а значит, рост стоимости их акций, прибылей и раздутого ВВП. 
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3) Это американцы придумали систем у национальных счетов (СНС), 

навязав её всему миру, так как она максимально запутывает всю си-

стему международного и национального счетоводства, не позволяя 

подсчитать реальный ВВП. И это понятно становится только тогда, 

когда мы понимаем, что вся система СНС основана на бухгалтерских 

принципах: а) что в бухгалтерии существует свыше 20 парадоксов, 

когда прибыль в отчетности показывается, а в реальности её нет; б) 

что в бухгалтерии проданным является то, что «реализовано», т. е. 

вышло за рамки завода, образуя дебиторскую задолженность компа-

нии. 

4) В результате манипуляций с отчетностью, с ценами на ценные бума-

ги, которые, по словам финансиста Дж. Сороса, являются все иска-

жёнными – завышенными; манипуляций с банковскими ставками и 

кредитными спрэдами; «ножницами цен» на сырье, вывозимое мет-

рополиями из бывших колоний и всех ныне зависимых стран, — 

США получают огромную финансовую ренту, в которую входит и 

эмиссионный доход от монопольного печатания американского дол-

лара, навязанного большинству стран мира в качестве обязательной 

резервной валюты.  

5) В итоге, США потребляют 40% мирового производства, а производят 

только – 20%!? 

Вот и судите, какая модель общественного развития приемлема сегодня 

для всей остальной части  мира1 (около 6 млрд.), противостоящих стра-

нам «золотого миллиарда» (свыше 700 млрд.) и готовых бороться за 

многополярный мир, в котором национальные хозяйства различных 

стран, объединяясь в блоки, уже сейчас готовы отстаивать общенацио-

нальные интересы своих народов?! 

 
 

 

 
 

                                                 
1
 По расчетам экспертов численность населения земли 1 июля 2009 года составила 6,77 млрд.) человек  

(7,9 миллиардов в 2050 году) // http://www.popul.ru/. 

 

http://www.popul.ru/
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