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В многоукладном северо-восточном обществе Русской Евразии 
традиционно взаимодействуют между собой разные уклады и фор-

мы собственности: буржуазные и антибуржуазные, капиталистиче-

ские и некапиталистические, рыночные и антирыночные. При этом 
движущей силой национально-экономического развития в России 

является государственная собственность. Принципы централизации 

государственной власти, а также общинности и коллективизма 
определяются не только смыслообразующими ценностями нацио-

нального бытия русской Евразии, но также геополитическими 

(природно-климатическими) факторами, имеющими неустранимый 
характер.  

Россия как страна-цивилизация является Русской Евразией. 

Она является коллективистской северо-восточной страной, прин-
ципы жизнедеятельности многонационального, а точнее — супер-

этнического народа (180 этносов) определяются культурой и тра-

дициями трех великих восточных религий: православия как во-
сточного христианства, ислама и буддизма, укоренённых в рус-

ской культуре и русской истории, ставших ― русским православи-
ем, русским исламом и русским буддизмом.  

При этом Бог управил все так, что, различаясь между собой 

конфессионально и этнически, все мы живем и хозяйствуем прак-
тически на основе одних и тех же морально-этических принципах и 

ценностях, которые формируют жизнедеятельность нашего много-

национального (суперэтнического, наднационального) народа, а 
именно: общественная иерархия и взаимозависимость, общин-

ность и коллективизм, справедливость и солидарность, обще-

ственный долг и служение, нестяжательство, честь и достоин-
ство. Из этого следует, что именно данные принципы являются ра-
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ботающими принципами, организующими движение экономики и 

хозяйства русской Евразии. В силу этого экономика русско-

евразийского общества является сущностно не только многоуклад-
ной и также — некапиталистической. 

Принципиально важно понять, что развитие любого общества 

и его национального хозяйства жестко подчиняется ключевому за-
кону, который гласит: организационные принципы экономики и биз-

неса являются вторичными,  производными от ценностей нацио-

нального бытия и принципов жизнедеятельности, организующих 
жизнь всех сфер общества, созидая духовно-иделогический каркас 

― деспотическую форму,  ― который удерживает все общество от 

развала. 
 

1. К вопросу о господствующих формах собственности 

в системе традиционного многоукладного хозяйства 

 

Методологической основой анализа для нас будут служить сле-
дующие принципиальные тезисы, положения и принципы филосо-

фии русского традиционализма и современной русской научной 

традиции:  
1. Общество ― это целостный и живой организм. ― Оно 

приводится в движение принципами, основанными на органичных 

и жизненных понятиях справедливости, солидарности и обще-
ственного служения, на иерархии ценностей, а также на внутренней 

иерархии государственного пространства и самой системы государ-

ственной власти, опирающейся на авторитет Верховной власти. 
Общество здесь представляется одной большой Семьей,  практиче-

ски 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 ― нераз-

рывное единство  трех главных элементов: 1) территории, 2) 

народа и 3) государственной власти. Такой подход является усто-
явшимся в науке [1, 2].   

Либеральные (неолиберальные) реформы ввергли Россию в тя-

желейший кризис, приведший к разр ыв у  органического единства 
трех структурных элементов нашего русского общества, а также и к 

неизбежному р азр уш ению  самих элементов этой иерархической 

структуры.   
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2.  Неразрывность  системы работающих принципов. — 

Устойчивое движение восточного общества обеспечивается только 

при одном условии:  неразрывности  всей  системы работающих 
принципов ― общинности, коллективизма, солидарности, иерархии 

и авторитета верховной власти, социальной справедливости, долга 

и служения. Вынимая из «рабочего механизма» движения традици-
онного отдельные работающие принципы, мы тем самым разруша-

ем традиционное общество русской Евразии, укореняя его на чуж-

дых русско-евразийской цивилизации принципах материального 
стяжательства и потребительства. 

3. Частные материальные интересы, неизбежно ведущие к 

общему раздору и социальной анархии, не могут быть высшим 

началом общественного организма, а «норма экономических от-

ношений заключается не в них самих, ― как справедливо подчер-
кивал русский религиозный философ В.С. Соловьев,  — а в том, 

что они подлежат общей нравственной норме, как особая область 

ее приложения» [3, с. 742]. Таким образом, задача консервативной 
модернизации заключается в том, чтобы, соединив частные и госу-

дарственные, индивидуальные и общественные начала, подчинить 

их принципам служения и солидарности, возвысив над ними — тре-
тье: нравственные начала, ставящие над материальными интереса-

ми высшие цели и духовные ценности.   

4. Общество становится безнравственным, когда частная 

буржуазная форма собственности становится господствующей. 

― Буржуазная (капиталистическая) собственность — разрывает 

связь между трудом и собственностью, превращая работника 
(непосредственного производителя) в — «рабочую силу», в прида-

ток капиталистической мегамашины, производящей прибыли и 

деньги. Капитализм извращает божественный смыл человеческого 
бытия и вечные нравственные истин, поэтому буржуазный ― капи-

талистический уклад не может быть первоосновой общества [4].   

5. Экономика — это часть общества, подчиненная человеку 

и сфере культуры, а вопрос о смысле экономики невозможно выве-

сти из фактического бытия самой экономики, как это пытается сде-

лать либеральная концепция классического экономизма. Сфера 
экономики в здоровом обществе должна служить обществу, а не 

господствовать над ним [5, с. 127-452]. Экономика как служебная 

сфера рассматривается при этом — как часть культуры, часть 

целого общественного организма. — Экономика в здоровом (тра-
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диционном) обществе является служебной сферой, призванной 

обеспечивать все общество необходимыми для его жизнедеятель-

ности ресурсами и благами. Библейское положение о том, что «не 
хлебом единым жив человек», надо дополнить: однако х л е б  

д о л ж е н  б ы т ь  д л я  в с е х .   

6. Здоровое общество является всегда многоукладным, где 

каждый уклад ― это форма жизни, это и органичный способ 

жизнедеятельности,  сложившийся исторически. — Унификация 

общества на основе одного уклада (частнокапиталистического или 
государственно-социалистического) вступает в противоречие с 

правами всей нации в целом, всего общества. 

7. Господствующей формой собственности в рамках здорово-
го многоукладного общества может быть только та собственность, 

которая воплощает в себе интересы всего общества, отражая инте-
ресы и ценности подавляющего числа населения. И это понятно, 

если не забывать, что движение собственности ― это процесс вза-

имодействия самих людей.  Вл. Соловьев с полным основанием от-
мечает, что понятие собственности «само по себе более принадле-

жит к области права, нравственности и психологии, нежели к обла-

сти отношений хозяйственных... Неотъемлемое основание соб-

ственности, как справедливо признают все серьезные философы 

новых времен, заключается в самом существе человеческой 

личности» [6, с. 429-430]. В рамках России как страны-континента, 
как русской Евразии, господствующими могут быть только те фор-

мы собственности, которые отражают и заключают в себе ценности 

и принципы жизнедеятельности русско-евразийской цивилизации, 
т. е. ценности принципы солидарного и справедливого общества.  

8. Воспроизводство многоукладности ― это основной закон 

жизни общества. — Модернизация экономики и НХ любой страны 
подчиняется ― основному закону жизни, отражающему зак о-

ном ер нос ть  сам ой  жи зни , то есть воспроизводство всех исто-

рических укладов и форм жизнедеятельности, включая многочис-
ленные народные промыслы и кустарные производства. Русская 

Евразия как страна цивилизация и традиционное общество подчи-

няется главному закону жизнедеятельности данного типа обще-
ства. Именно он определяет механизмы ― «закономерной» жизне-

деятельности данного типа общества, готовящего уже сегодня, го-

воря словами Ф. Ницше, «длин ные задачи  будущему, чтобы  
возб уж дать  инс тинкт  с оли д ар ности  через целые столетия» 
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[7, с.301]. Принцип солидарности означает, что «все солидарны в 

одной общей цели, и, что идет на благо одним, служит благу всем» 

[8, с. 651]. 

9. Организационные отношения экономики и бизнеса иден-

тичны культуре своей среды. — Согласно тектологии, организа-

ционные отношения идентичны культуре своей среды. Это означа-
ет, что работающие принципы, определяющие институциональный 

механизм функционирования национальной экономики и нацио-

нального хозяйства, определяются принципами социокультурной 
системы. Поскольку содержание любого социального закона про-

является в системе работающих принципов, постольку, говоря о за-

висимости принципов экономической системы от социокультурных 
принципов, мы тем самым утверждаем, что обществом управляют 

нравственные законы. Выполняя функцию морального ориентира, 
они воздействуют на общественное сознание, принуждая людей к 

соблюдению норм нравственности и морали, опираясь при этом на 

силу морального авторитета и общественного мнения. Консерва-
тизм развития традиционного общества заключается в том, что 

экономические законы имеют вторичный, т.е. производный от 

национальной культуры характер. А из этого следует, что ― 
внутренними организационными принципами, т.е. принципами по-

строения и развития любой экономической организации, являются 

принципы развития социокультурной среды.  
10. Принципиально важно понять, что развитие любого обще-

ства и его национального хозяйства жестко подчиняется клю-

чевому закону, который гласит: организационные принципы эко-
номики и бизнеса являются вторичными,  производными от ценно-

стей национального бытия и принципов жизнедеятельности, орга-

низующих жизнь всех сфер общества, созидая духовно-
иделогический каркас ― деспотическую форму,  ― который удер-

живает все общество от развала. 

Из всего вышеуказанного следует, что реформа отношений 
собственности в России, где произошла унификация всей экономи-

ки и хозяйства страны на основе частнохозяйственного уклада, 

должна осуществить перевод всего национального хозяйства на 
принципы многоукладности. При этом подготовка реформы и ее 

реализация должна подчиняться — 1) закону воспроизводства об-

ществ и принципам многоукладного хозяйства, 2) закономерностям 
социокультурной динамики и 3) закону соответствия организа-
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ционных принципов экономики ценностям и принципам циви-

лизации [9].  

 

2. Закономерности частнокапиталистического хозяйства: 

закон прибыли против воспроизводства общества 
 

Либеральная доктрина утверждает, что все хозяйственные ре-

сурсы могут эффективно использоваться только в условиях господ-

ства частной собственности, что любые государственные предпри-
ятия, якобы, заведомо неэффективны. При таком подходе един-

ственной движущей силой национального экономического развития 

выступает частный капитал.  
Мы уже знаем, что ― это не так. Либеральный эксперимент в 

СНГ закончился не только крахом. Прошедшие годы убедили в 
СНГ даже самых наивных людей в том, что ― рационализм праг-

матика крайне опасен  для всего  общества,  для всей страны  в це-

лом. Утверждение в стране приоритета хозяйствующего «Я» над 
интересами  общества, продолжает раскалывать все общество на  

отдельные части, на фрагменты, на «жирные куски», вступающие в 

жесткую конкуренцию.  
Национальное хозяйство страны при этом разрывается, пре-

кращает свое существование как единое целое, как функциональная 

и функциональная система. И разрывают ее на части враждующие 
между собой частные капиталы, преследующие свои сугубо част-

ные интересы. Каждый хозяйствующий  индивидуум в условиях 

рыночной экономики стоит перед выбором между ― а)  содействи-
ем сохранению общественных ресурсов (сотрудничество) и б) их 

использованием только в собственных интересах (мошенничество). 

Снятие  всяких ограничений и правил, регулирующих частную хо-
зяйственную деятельность, по сути, решает данную проблему хо-

зяйственного выбора в пользу ― мошенничества. Френсис Фукуя-

ма указывает на отсутствие в странах Запада эффективных меха-
низмов общественного взаимодействия, превращающие проблему 

сотрудничества в сфере общественных интересов  в ― «трагедию 

общего» [10, с. 259-264].   
Краткий вывод: капиталистический уклад не может быть ос-

новой национально-экономического развития по той простой 

причине, что он, будучи подчинен логике частнохозяйственной эф-
фективности, способен работать только на себя, только на вос-
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производство и умножение своих частных капиталов. Частные 

прибыли, как мы видим в современной России да и во всем мире, 

― растут, а общество при этом деградирует. Логика капитали-

стического накопления такова, что на одном полюсе буржуаз-

ного общества растет богатство, а на другом полюсе преумно-

жается бедность и нищета; дворцы соседствуют с бедными хижи-
нами и лачугами. Таков капитализм — он не может и не хочет вос-

производить общество в целом, так дели его по признаку социаль-

ного расизма ― на расу господ и расу бедных, на расу собственни-
ков капитала и расу рабочих [4].  

В многоукладном восточном обществе буржуазный капита-

листический уклад не может быть господствующим. Кроме это-
го, решающим фактором роста эффективности производства, по 

мнению академика Д.С. Львова, является отнюдь не форма соб-
ственности как таковая, а создание действенных механизмов 

национальной конкурентоспособности предприятий и их ориента-

ция на макроконкурентоспособность всего национального хозяй-

ства [11, с. 13-14]. При народнохозяйственном подходе к хозяй-

ственному развитию капитал имеет значение прежде всего как 

национальный капитал, формирующий национальные производи-
тельные силы, которые государство должно поддерживать и защи-

щать методами протекционизма. Основным субъектом обществен-

ного капитала здесь выступает государство как главный хозяй-
ственный субъект и как носитель всех институциональных норм, а 

также системообразующих фундаментальных ценностей нации. 

Радикальная реформа собственности должна ликвидировать 
монополию частного капитала на собственность и на власть в 

стране. Его место ― средний и мелкий бизнес, а если крупный, то 

только в партнерстве с государством, сохраняющим в своих руках 
все стратегические секторы и высоты национального хозяйства.  

Частнохозяйственный капитализм как уклад имеет право на 

существование, но только лишь как подчиненным интересам всей 
нации и общества  в целом, соглашаясь работать на общенацио-

нальную стратегию. Сегодня этого нет, а есть стремление к господ-

ству и узурпации власти. Вот уже почти 25 лет — четверть века 
Россия и весь наш народ мучается, стремясь выжить под гнетом 

бесчеловечного и жестокого финансового капитала. 

Не для того было русское восстание в Крыму и Севастополе; не 
для того русский народ Новороссии поднялся на вооруженную 
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борьбу против фашизма; не для того лилась русская кровь и были 

огромные людские потери, чтобы «оффшорная аристократия» и 

«квазиколониальная элита» (В.Путин) продолжала угнетать нас. 
Все. Назад пути нет. 

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

нокапиталистическая собственность не может служить основой 
воспроизводства всего общества, обеспечивая эффективность вы-

бора и максимизацию полезности только лишь для плутократии. 

 

3. Закон единства ценностей и принципов цивилизации 

с организационными принципами управления 

экономикой и бизнесом 

 

В результате поражения в холодной войне и крушения СССР 
постсоветская Россия оказалась в положение полуколонии США. В 

системе внешнего управления зависимыми странами  США актив-

но используют «запирающие технологии» (В.Г. Белолипецкий) 
управления национальной экономикой и бизнесом, основанные на 

импорте западных институтов управления, соответствующих прин-

ципов и технологий. В итоге все важнейшие импульсы развития 
Россия как зависимая страна получает ― извне, а кабинет мини-

стров и все высшие управленцы, включая и управляющих государ-

ственных корпораций, оказываются в положении «учеников», по-
лучающих задания и проходящих обучение по заданной извне про-

грамме. 

Чтобы уйти от этой колониальной модели управления, мы 
должны перестроить всю систему управления национальным хо-

зяйством на основе принципа структурного единства ― 1) ценно-

стей цивилизации, 2) принципов жизнедеятельности и 3) органи-
зационных принципов экономики и бизнеса.  

Принципиально важно понять, что развитие любого общества 

и его национального хозяйства жестко подчиняется ключевому за-
кону, который гласит: организационные принципы экономики и биз-

неса являются вторичными,  производными от ценностей нацио-

нального бытия и принципов жизнедеятельности, организующих 
жизнь всех сфер общества, созидая духовно-иделогический каркас 

― деспотическую форму,  ― который удерживает все общество от 

развала. Именно этот закон и его принципы должны быть положен 
в основу русской школы управления. 
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Таким образом, модель управления национальным хозяйством 

формируется  на основе структурного единства — 1) базисных цен-

ностей нашей русско-евразийской цивилизации —  русского духа, 
2) принципов жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер 

общества, созидая каркас, который удерживает все общество от 

развала, 3) организационных принципов экономики и бизнеса. 
Напомним, что, по А.А. Богданову, организационные отноше-

ния — это отношения связывания и комбинирования всех струк-

турных элементов системы посредством ингрессии (особого соци-
ального «клея»). Проведенный русскими учеными анализ показы-

вает, что «в социальных системах роль ингрессии способны вы-

полнять лишь нравственные законы, нормы и ценностные 

ориентиры. Они вырабатываются этническими сообществами в 

процессе самоорганизации, т. е. под воздействием внутренних при-
чин, и идентичны их культурам» [12, с. 27].  

Содержание любого социального закона проявляется в си-

стеме работающих принципов. Именно поэтому, говоря о зави-
симости принципов экономической системы от социокультурных 

принципов, мы тем самым утверждаем, что обществом управляют 

нравственные законы. Однако обществом управляют не нрав-
ственные законы сами по себе, а те смыслообразующие ценности и 

принципы, которые формируют ядро духовной культуры данной 

цивилизации. На Западе смысловыми ценностями относятся денеж-
ные ценности, а роль смыслообразующих принципов играют прин-

ципы протестантской культуры: индивидуализм, стремление к лич-

ному успеху, к богатству, к собственности и наживе.  
На Востоке, наоборот, господствуют истинно духовные ценно-

сти, а смысловыми ценностями являются такие вечные и не-

тленные понятия, как братство и любовь к ближнему, общин-

ность и коллективизм, солидарность поколений и социальная 

справедливость. Соответственно, экономикой и хозяйством в це-

лом управляют уже другие смыслообразующие принципы, произ-
водные от смыслообразующих ценностей и принципов восточной 

культуры.  

Организационные принципы управленческих наук и, соответ-
ственно, организационных принципов экономики, укладов и всех 

форм бизнеса ― имеют  п р о и з в о д н ы й  от культуры характер. 

Они самостоятельно ничего не устанавливают, они лишь повторя-



10 

 

ют (дублируют) господствующие в данном обществе социокуль-

турные принципы, ориентирующие своих граждан либо на индиви-

дуализм и эгоизм, либо на общинность и коллективизм.  
Таким образом, принципы методологического индивидуализма, 

рационализма и максимизации личной выгоды, которые сегодня 

преподносятся в современной экономической теории, а также в 
теории менеджмента в качестве универсальных экономических 

принципов, являются принципами западной протестантской куль-

туры, чуждыми нашей русско-евразийской цивилизации. Россия — 
это общинная, коллективистская страна, и нам предстоит, по сути, 

воссоздавать свою русскую школу управления обществом, эконо-

микой и бизнесом, используя богатый опыт Японии, Южной Кореи, 
советский опыт бригадной организации труда и, конечно же, необ-

ходимо будет изучить и обобщить опыт организации труда на кол-
лективно-трудовых ― народных предприятиях, действующих в 

России с 1998 года (после принятия Госдумой РФ в 1997 году ФЗ 

«О народных предприятиях»). 
 Сегодня для выживания страны нам необходимо запомнить: 

развитие любого общества и его национального хозяйства 

жестко подчиняется ключевому закону, который гласит: органи-
зационные принципы экономики и бизнеса являются вторичными,  

производными от ценностей национального бытия и принципов 

жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер общества, 
созидая духовно-иделогический каркас (деспотическую форму),   

удерживающий все общество от развала.  

Именно структурное единство 1) базисных ценностей нашей 
русско-евразийской цивилизации —  русского духа, 2) принципов 

жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер общества, со-

зидая каркас, который удерживает все общество от развала, 3) ор-
ганизационных принципов экономики и бизнеса, — именно это 

формирует модель национального хозяйства.  

Итак, главная задача в том, чтобы укоренить модель нацио-
нального хозяйства на единстве — ценностей Русской Евразии как 

страны-цивилизации с принципами общинно-коллективистской 

жизнедеятельности, формирующими организационные основы мо-
дели третьего пути России.  
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4. Об имперском типе национального хозяйства 

Русской Евразии 

 

Национальная экономика в рамках имперского хозяйства нации 

играет прикладную роль, являясь всего лишь «моментом в непре-

рывном процессе воспроизводства систем жизнеобеспечения 

общества, в воспроизводстве жизни нынешних и будущих по-

колений. Тогда приоритетом становится поиск оптимальных форм 

кооперации и разделения общественного труда для «экономии 

больших пространств» (К. Шмитт)» [13, с. 64-73].  

В основе механизма НХ России лежит принцип иерархии, со-

здающий имперский центр, который олицетворяет имперскую волю 
и осуществляет имперское управление подотчетным ему импер-

ским социокультурным и хозяйственным пространством. При этом  

сам механизм национального хозяйства здесь призван служить им-
перской идее, т.е. быть механизмом реализации фундаментальных 

целей и ценностей русской империи. 
Однако, опираясь на народ в рамках реализации мобилизаци-

онной стратегии, мы не только можем, но и обязаны использо-

вать положительный опыт политики модернизации, накоплен-

ный как в России, так и в других странах, схожих с нами по ци-

вилизационным признакам. 

Так, например, сталинский опыт для нас важен, как уже от-

мечалось, тем, что сегодня мы сталкиваемся примерно с теми 

же проблемами и угрозами.  

Для нас важен и опыт Японии, которая выработала свою осо-

бую модель, адекватную конкретно-историческим условиям после-
военного времени. А эти условия почти полностью совпадают с те-

ми особенностями, которые характеризуют развитие современной 

России. Япония своим историческим опытом доказала, что про-

блема выживания нации заставляет народ сплачиваться, мобили-

зуя все его резервы и ресурсы.  

Итак, реальную и всестороннюю модернизацию можно провести 
только в условиях всеобщей мобилизации всех ресурсов страны, а 

также при наличии единства общества и нации. 

Таким образом, либеральные принципы нарушают не просто 
целостность, а ― интегративность экономической системы. След-

ствием подлинной целостности системы является интегратив-
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ность, которая составляет основной закон любой системы — тех-

нологической, биологической, культурной, военной, социальной, 

экономической. Интегративность системы означает, что система не 
является простой совокупностью ее элементов, их арифметической 

суммой. Ее качественная определенность зависит от прочности 

взаимодействия, сцепления ее составных частей. Если из системы 

выпадают отдельные элементы, то она не уменьшается, а  раз-

рушается» [14, с. 12]. На языке экономики это означает, что система 

через взаимодействие ее частей создает дополнительную произво-
дительную силу, которая больше производительной силы ее взятых 

в отдельности частей.  

Безусловно, модернизация экономики сегодня – это, по сути, 
импортозамещающая индустриализация, это — единственно воз-

можный путь спасения России. Вопрос лишь в том, каковы должны 
быть принципы, на которых будет строиться политика модерниза-

ционной индустриализации.  

Господствующая либеральная «элита» у нас воспитана на про-
тестантской идеологии, ненавидя народ и разделяя его на две расы: 

на «расу господ» и «расу рабочих». Очевидно, что успешную мо-

дернизацию экономики невозможно осуществить, опираясь на си-
стему волчьих, жизненных принципов. 

Достичь всеобщего и народного примирения в нашем обще-

стве, а значит и провести в стране реальную модернизацию, игно-
рируя вековые принципы нравственности и традиций, солидарно-

сти поколений и социальной справедливости, никому не удастся.  
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