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ВОПРОС 1 

 Две методологии. Либерализм и традиционализм.  

 

§ 1. Принципы либерализма и традицонализма

 

В современном мире существуют две противоположные группы принци-

пов, которые приводят в движение экономику и хозяйство разных стран: а) 

принципы  либерализма и б) принципы традиционализма. 

Либеральная доктрина основана на трех ключевых принципах
1
:  

 принцип абсолютного господства частного индивидуума и ег12о частной бур-
жуазной собственности; 

 принцип абсолютной экономической свободы владельцев частной буржуазной 
собственности; 

 принцип абсолютного государственного невмешательства в хозяйственную 
деятельность частных лиц,  владельцев частной собственности. 

Принципы традиционализма основаны на философии традиционализ-

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

ковым устоям бытия, опирающимся на фундаментальные ценности восточных 

цивилизаций. Ключевыми принципами здесь являются:  

 общинность и коллективизм;  
 общественный долг и служение;  
 принципы солидарности и справедливости; 
 принципы иерархии, авторитета верховной власти; 
 принцип традиционализма, в рамках которого традиции рассматриваются в 

качестве социальной управляющей системы. 
 

Два типа экономических парадигм. Парадигма — это научный взгляд, 

концепция, мировоззренческая система. Соответственно этому, выбор принци-

пов хозяйствования ― это всегда мировоззренческий выбор, это выбор для 

страны совершенно определенной идеологической (мировоззренческой) сис-

темы,  как совокупности взглядов, убеждений и принципов. Национальное хо-

зяйство страны  всегда подчинено системе единых (общенациональных) ― а) 

ценностей, б) целей и  в) интересов. Выбор экономической модели, таким об-

разом,  неизбежно является  выбором  между ―  а) западной,  либеральной, 

или б) традиционной, восточной ― системами  ценностей, целей  и интересов.       

Научные принципы в  руках политиков превращаются в идеологические 

принципы, на основе которых разрабатывается социально-экономической по-

литика государства, являясь механизмом реализации государственной идеоло-

гии, которая всегда и везде является системой работающих принципов, опре-

деляющих механизм функционирования экономики и общества в целом. 

                                                 
1
 Теоретическое обоснование этих принципов дал  либеральный английский  экономист Адам Смит (1723 -

1790), автор фундаментального  труда «Исследование о природе и причинах богатства народов».  
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Именно поэтому государственная идеология и политика в целом являются 

факторами хозяйственного развития. Принципы государственной идеоло-

гии могут ускорять хозяйственное развитие, являясь фактором национально-

экономического движения. Однако в основе государственной идеологии могут 

лежать ложные доктрины, образуя механизм дерегулирования  общественного 

развития.  

Ложные доктрины – способствуют дезорганизации общества, ведя его к 

хаосу. Примером является либеральная доктрина – как система дезоргани-

зующих принципов. Лев Гумилѐв называет такие доктрины химерами, т.е. ан-

тисистемными идеологиями, враждебными национальной культуре любой 

данной страны. Их принципы превращаются в организационное оружие, неся 

в себе мощный разрушительный потенциал
1
. 

Таким образом, экономическая теория и наука образуют общетеоретиче-

скую и общеметодологическую основу государственной идеологии как сис-

темы работающих принципов. Они реализуются в форме социально-

экономической политики, через разнообразные механизмы государственного 

управления всем народным хозяйством. Отсюда понятно, что ошибочные или 

даже откровенно ложные доктрины и принципы способны нести в себе мощ-

ный разрушительный потенциал. Ошибка в теории многократно отзывается на 

практике, возрастая в геометрической прогрессии и приобретая силу сверх-

мощного кумулятивного снаряда, разрушающего и выжигающего основ-

ные механизмы общественного развития.  

 

§ 2. Современное общество Запада

 
 

Строится как открытая система, лишенная жесткости,― как корпуску-

лярный общественный механизм,  основанный на чисто атомистических от-

ношениях между людьми. Западное общество приводится в движение систе-

мой работающих принципов, в основе которых лежит ― методологический 

индивидуализм. Этот принцип  является первоосновой  в том смысле, что об-

щество строится снизу вверх, что именно действия индивидуумов создают ли-

беральное общество.  

Культура здесь имеет прикладной характер. Она рассматривается как 

чисто внешний элемент, структурно не связанный с обществом и экономикой. 

И это не случайно. Исключив Человека, как носителя традиций и морально-

этических ценностей (культуры), из общественного анализа и оставив только 

его  т е л о, рассматривая людей всего лишь  как юридических субъектов–

владельцев тела, как людей-«атомов», ― западная  либеральная  экономиче-

                                                 

1
 Статья 13 Конституции РФ, принятой в декабре 1993 года, запрещает России иметь свою государственную 

идеологию. Это положение имеет явно антигосударственный характер: запрет на государственную идеоло-

гию равносилен запрету на определение своей стратегии, целей и механизмов национального развития. 
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ская наука, выбросила также и Культуру, создаваемую людьми. Но не всю. 

Она оставила лишь материальные объекты культуры, выбросив культуру ду-

ховную, превратила культуру в предмет потребления.  

Именно  поэтому  в рамках  либеральной методологии  вполне логичным 

стало рассматривать общественные системы и уклады, основанные на веко-

вых традициях и этнических стереотипах поведения, укорененных в народе и 

в его этнической истории, ― как  архаизм, как тормоз, как путы, сдержи-

вающие общественный прогресс. Именно этот подход, граничащий с мракобе-

сием, и предопределил «чудовищный регресс европейской науки», о котором 

писал Л.Н. Гумилев. 

 

§ 3. Традиционное общество Востока

 
 

 Может функционировать только как закрытая общественная система, 

является закрытым типом общественного развития. Общество здесь приво-

дится в движение традиционными принципами, основанными на иерархии 

власти и еѐ авторитете, на солидарности поколений, на сопричастности к об-

щей судьбе. Закрытость традиционного общества не является признаком его 

некой отсталости. Общество как воплощение человеческой культуры, как 

совокупность еѐ материальных и духовных объектов является ― закры-

той системой, т. е. завершенной, законченной, замкнутой, гармоничной, обо-

собленной от других культур, не смешивающейся со всеми подряд, охраняю-

щей свою самобытность, свою самодостаточность, свою самодержавность. 

А закрытость создается  ― формой. Именно форма придает материи за-

вершенность и замкнутость, форма удерживает материю от распада ,  де-

лает ее закрытой ― обособленной от других материальных объектов. «Фор-

ма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании)… 

Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. 

Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет», — писал из-

вестный русский философ  XIX века  К.Н. Леонтьев(1831—1891)1.    
Человеческое общество ― сложная ступень развития материи. И как со-

творенная часть материального мира она органически включается в общий 

ритм движения материи. В середине XIX в. русскими учеными была разрабо-

тана  органическая теория общества («русский органицизм»). Органицисты 

предложили рассматривать общество, включая его хозяйство,  в качестве еди-

ного социального организма, обладающего главным свойством  системы жи-

вого организма, ― неразрывностью их элементов. Из такой системы невоз-

можно произвольно изъять какой-либо элемент и заменить его другим, взятым 

из другой общественной системы. Это приведет к ―  гибели всей системы.  

Именно это и имел в виду К.Н. Леонтьев,  когда писал о необходимости 

«рассматривать и общества человеческие с подобной точки зрения». Идеи 

                                                 
1
 К.Н.Леонтьев Византизм и славянство. – В сб.: Леонтьев К.Н. Храм и церковь / К.Н.Леонтьев. –  М., 2003. – 

С. 82 (курсив автора - А.О.).   
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органицистов развил крупнейший русский ученый и мыслитель Н.Я. Данилев-

ский (1822—1885), разработавший теорию множественности и разнокаче-

ственности человеческих культур, которые существуют в пространстве и во 

времени, развиваясь в качестве культурно-исторических типов — самостоя-

тельно и  независимо друг от друга1. 

 

 Понятия культуры и традиции в восточном обществе. Если западная 

методология исключает из анализа такие понятия, как культура, традиции, 

народ, этнос, этническая целостность, этническая динамика, то в рамках 

методологии традиционализма ― все эти понятия являются ключевыми. 

Движение общества здесь ― это движение самого народа или суперэтноса, 

по терминологии Гумилева. Общественная динамика выступает в первую 

очередь как ― совокупность социоэтнической, социокультурной и националь-

но-экономической динамики, определяемая этническими стереотипами, при-

вычками, унаследованными от предков, всей исторической культурой этно-

са/суперэтноса или народа2. А традиции здесь играют роль социальной  

управляющей системы.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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. 95-114, 452-489. 
2
 Современные русские ученые-философы полностью разделяют эту мысль (см., напр.: Андреев А.Л. Этнофи-

лософия и национальная модель экономики // Философия хозяйства. – 2000. –  № 4. – С. 92 – 101).   
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ВОПРОС 2 

 О двух методологиях,  

двух моделях экономики и национального хозяйства 

 
 

 

Результаты научных исследований зависят в большой степени от научной 

методологии, а она ― от принятой точки отсчета, от угла научного зрения. 

Л.Н. Гумилев, например, очень  верно подчеркивает: «то, что называют 

обычно «всемирной историей» ― способ подачи  материала, когда произволь-

но выбрана точка отсчета»1. Добавим от себя:  выбрана на основе опреде-

ленной системы ценностей, которые задолго до этого избрал этнос. Напомним 

читателю, что методология исследования всегда является производной от уко-

ренившихся этнических стереотипов, от избранной этносом психологической 

доминанты поведения, скажем ― индивидуалистического этнического стерео-

типа, или, наоборот ― общинного, коллективистского поведения, нацеленного 

на достижение общего блага, на участие в общем деле.  

 

ЗАПАД И ВОСТОК:  

«СОВРЕМЕННОЕ» И «ТРАДИЦИОННОЕ» ОБЩЕСТВО 

 

1)  К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ПОНЯТИЙ ―  

 «ЗАПАД» И «СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

Разделение мира на Запад и Восток началось в эпоху крестовых походов. 

Именно тогда Ватикан фактически уже разделил  мир на «свой» Запад и «чу-

жой» Восток. Именно тогда Ватикан призвал народы Западной Европы под 

ружье и направил их на Восток, объявив все его многочисленные народы «не-

верными». Кровавая эпоха крестовых походов была эпохой захватнических 

войн. И все эти войны были направлены на Восток. 

       Однако выделение Западной Европы в современное понятие «Запад» про-

изошло только с наступлением эпохи раздела Нового Света. История  покоре-

ния его многочисленных народов Западом превратилась в ― многовековую 

кровавую бойню. Годами истреблялось местное население — неевропейские и 

нехристианские народы, с которыми западные колонизаторы обходились, по 

меткому определению немецкого геополитика К. Шмита, «как с бесхозным 

добром, которое становилось собственностью первого попавшегося евро-

пейского захватчика»2. Для оправдания своей экспансии зверств  и колони-

альных захватов в западноевропейской истории был выдуман миф о цивилиза-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М., 2003. – С.37 (курсив и подчеркивание мое - А.О.).    

2
 Шмит К. Земля и море: созерцание всемирной истории // Цит. по.: Дугин А. Основы геополитики. – М., 

2000. – С. 868 (выделено мной - А.О.). 
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торской миссии Запада,  о колонизаторах как о миролюбивых  миссионерах-

христианах. 

 Карл Шмитт указывает: «все завоеватели, будь-то католики или протестанты, ссыла-
лись при этом на свою миссию распространения христианства среди нехристиан-
ских народов… Из таких оправданий возникло христианско-европейское международ-
ное право, то есть противопоставленное всему остальному миру сообщество хри-
стианских народов Европы». 

 «Международное право было основано на различении христианских и нехристиан-
ских народов или, столетием позже, цивилизованных (в христианско-европейском 
смысле) и нецивилизованных народов. Нецивилизованный в этом смысле народ не 
мог стать членом этого международно-правового сообщества; он не был субъектом, а 
только объектом этого международного права, то есть он принадлежал одному из ци-
вилизованных народов на правах колонии или колониального протектората»1. 

Таким образом, «мировое сообщество» возникло в результате раздела 

мира на две части: 1) цивилизованный Запад как «сообщество христианских 

народов Европы», образовавших свое ―сообщество наций‖, свой межгосудар-

ственный порядок, основанный на международном праве для своих ― исклю-

чительно только для западных народов; 2) все остальные народы, которые  в 

кровавую эпоху раздела Нового Света попали в разряд объектов экспансии, в 

разряд «бесхозного добра, которое становилось собственностью первого по-

павшегося европейского захватчика»; в этот разряд попали все народы Восто-

ка, включая славянский и христианский Восток, объявленные ― нецивилизо-

ванными,  несовременными и варварскими. 

 Именно в тот период в западном сознании закрепилась система понятий 

Запад и Восток, где: «Запад» ― стал символом современного и цивилизован-

ного мира, возникшего на обломках традиционного общества Средневековья, 

а Восток, соответственно, ― символом,  якобы,  нецивилизованного, отстало-

го и традиционного общества.  

Закреплению этого раздела в общественном сознании Запада способство-

вал также и раскол церквей на (1) католицизм как западное христианство  и 

(2) православие как восточное христианство. Это было  мировоззренческим 

расколом, обозначившим два противоположных  способа бытия. 

Определение «цивилизованный» по отношению к Западу, а также такие 

понятия, как «цивилизованный мир» и «цивилизованное общество», являются 

частью мифа о цивилизаторской миссии Запада как о некой миссии распро-

странения христианства среди нехристианских  народов. Миф о колонизато-

рах, как о миролюбивых миссионерах-христианах,  превратился в миф о хри-

стианской миссии Запада, якобы, несущей «нецивилизованным  народам» 

плоды европейской цивилизации. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Там же. – С. 868 (курсив, подч. и выделение шрифтом сделаны мной – А.О) 
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2)  ПОНЯТИЕ «СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО» КАК СИНОНИМ  

ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Понятие «современное общество», ставшее синонимом западного об-

щества, возникло в  Западной Европе в период  распространения по всему ми-

ру современной «индустриальной»  цивилизации. Современное общество Запа-

да возникает на основе  разрыва со всеми предшествующими традициями и 

всей историей. Традиционные отношения между людьми, именуемые челове-

ческими, заменяются  ― рыночными отношениями, философия общей судьбы 

― философией  контракта,  любовь ― сексом, совесть ― выгодой,  долг, 

воспринимавшийся ранее исключительно как элемент человеческих отноше-

ний, ― векселем как  долговым финансовым обязательством и пр.  

Что остается от человека? 

Остается именно то, что и нужно капитализму ― бездушное ТЕЛО ,  от-

чужденное и от собственности, и от общества ― от уз солидарности, тело,  ко-

торое становится объектом купли-продажи, объектом манипулирования. Вер-

нер Зомбарт, немецкий ученый-экономист, в книге «Буржуа»1  показывает, как 

буржуазный дух ― дух позднего капитализма,  вторгаясь в нормальное чело-

веческое общество, корежит его, внедряя в его органичное тело химеру, ставя 

все с ног на голову. Зомбарт был наследником исторической школы, продол-

жавшей научные традиции Фридриха Листа. Он изначально не принимал ли-

беральные тезисы, указывая на то, что «Homo capitalisticus представляет собой 

искусственное и искусное образование, являющееся следствием такого пере-

ворота»2. Он пишет о том, что капитализм создавали грабители, откупщики, 

авантюристы и прочие маргиналы распадавшейся средневековой системы, а 

«благочестивые трудоголики» из протестантов были лишь одной из таких 

групп.  

Об этой же проблеме говорит  известный американский ученый-биолог 

Лео фон Берталанфи, указывая на крайне негативную роль буржуазного духа3: 

 «Этот дух господствует в нашем обществе и…необходим для его функционирования: 
редукция человека к низшему уровню его животной сущности, манипулирование 
им как автоматом для потребления  или марионеткой политических сил». И он же: 
«Это (может быть, исключая атомную бомбу) ― величайшее открытие нашего века: 
возможность редукции человека к автомату, «покупающему»  все». 

В XIX веке громадную роль начинает играть антинаучная идеология  сци-

ентизма, которая стремилась унифицировать мир ― сделать его одномерным, 

состоящим из одинаковых тел, одинаковых людей. Движение современного 

общества воспринималось как технико-экономический процесс ― как движе-

ние, подчиненное разуму человека и его рациональной деятельности. Полити-

ческая экономия Смита и большинство последующих экономических, полити-

                                                 
1
 W. Sombart. Die Juden und das Wirtschaftsleben. Miinchen und Leipzig: Duncker&Humblot. 1913, S.281. 

2
 См.: Зомбарт В. Собр. Соч. в 3-х т. // Зомбарт В. Буржуа: к истории духовного развития современного эко-

номического человека. Т.1. Пер с нем. — Санкт-Петербург: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2005. – С. 11-12. 
3
 Цит. по: Шафаревич И.Р. Две дороги ― к одному обрыву. – М., 2003. – С. 257.   
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ко-экономических и прочих социальных теорий Запада развивалось в русле 

именно таких ― неадекватных теорий основанных на  антинаучных пред-

ставлениях об обществе и законах его движения 1.   

С высоты нашего уровня знаний все они воспринимаются как ― вульгар-

ные, антинаучные, либо просто бредовые и пр. Однако они являются произ-

водными и вторичными от первичного бреда, от первичной утопии, от ― пер-

вопричины. А она заключается  в ― антихристианской сути западного обще-

ства, именуемого красиво и претенциозно ― «современное общество». Уче-

ные лишь отражали ―  плохо или хорошо, но они отражали и фиксировали в 

научных категориях и понятиях эту суть.  

Перед прикладными науками ставилась соответствующая задача ― ис-

следовать «возможность редукции человека к автомату», покупающему 

все, переделать человека, стандартизировать, низвести его «к низшему уровню 

его животной сущности», с тем, чтобы он стал удобным объектом «манипу-

лирования  им как автоматом для потребления».                                                                                                                                                                                        

Однако подлинные творцы «современного общества» не ученые, а ― пи-

раты, корсары и их королевские  покровители, ставшие в Англии первыми ка-

питалистами – «корсар-капиталистами» (К. Шмитт), работорговцы, контра-

бандисты, колонизаторы и прочие антигерои, создавшие богатство всего со-

временного общества, но не как общественное богатство, а как свое ― част-

ное богатство.  Именно они, а не ученые, бросили вызов Богу и всей предшест-

вующей Истории Человечества. Именно они вознамерились разорвать боже-

ственную нить Истории. Оторвав душу человека от тела, а тело ― от духов-

ной связи с Богом, они оторвали общество Запада  от всей предшествующей 

земной истории, от почвы предков и их великих Традиций.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Л.Н.Гумилев очень верно подметил: «Мы привыкли восхвалять научно-техническую революцию XX века, 

но забыли, что ей предшествовал чудовищный регресс европейской науки». – См.: Гумилев Л.Н. Тысячеле-

тие вокруг Каспия. – М., 2003. –С. 41 (выделено мной - А.О.). 
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ВОПРОС 3 

Методология как система жизненных принципов

 

Метод в общественных науках  ― это точка отсчета, это ― мировоз-

зренческий угол зрения, отражающий системообразующие ценности и 

принципы цивилизации (способа жизнедеятельности), которые всегда форми-

руются ― на основе духовно-нравственных ценностей, имеющих религиозное 

происхождение. Другими словами, угол научного зрения ученого-аналитика 

жестко определяется системой религиозно-нравственных ценностей и прин-

ципов того способа жизнедеятельности (цивилизации),  продуктом которой яв-

ляется он сам и его сознание. Таким образом, методология в общественных 

науках — это система жизненных принципов, и единой научной методоло-

гии ― не существует.  

Западное общество приводится в движение системой работающих 

принципов, в основе которых лежит ― методологический индивидуализм.  

Этот принцип  является первоосновой  в том   смысле, что ― западное обще-

ство строится снизу вверх, что именно действия индивидуумов создают по-

требительское либеральное общество. Индивидуализм является фундамен-

тальным — системообразующим принципом западной (англосаксонской) 

цивилизации. Этим принципом пронизано и его духом пропитано всѐ англо-

саксонское общество Великобритании. Именно индивидуализм и соответст-

вующие эгоистические частнособственнические интересы формируют точку 

отсчѐта англосакса, определяют его жизненную позицию. Общество и его 

национальное хозяйство встраиваются здесь снизу ― вверх, отталкиваясь 

(точка отсчета) от буржуазного «Я», стремящегося к абсолютной свободе от 

Бога, от общества и всех социальных обязательств. 

Именно поэтому индивидуализм в либеральной доктрине называется — 

методологическим индивидуализмом. Базовый принцип англосаксонской 

жизнедеятельности является одновременно и ключевым методологическим 

принципом.  

Точно так же, как принцип коллективизма (общинности), являясь 

фундаментальным и стрежневым для традиционного восточного общест-

ва, включая Россию как русскую Евразию, является одновременно и клю-

чевым методологическим принципом — принципом методологического кол-

лективизма
1
. И это понятно: принципы, с помощью которых можно анна 

                                                 
1
 Современный представитель теории американского институционализма У.Сэмюелс следующим образом 

определил их содержание: «Под «методологическим индивидуализмом» подразумевается такая точка зре-

ния, что наиболее адекватные или эффективные знания в области общественных наук могут быть получены 

путем изучения отдельно взятых индивидов; под «методологическим коллективизмом» — такая точка зре-

ния, согласно которой подобные знания являются результатом изучения групповых процессов или явлений». 

— См.: Современная экономическая мысль: Пер. с англ. — М., 1981. - С.681.  
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лизировать общество, являются принципами развития этого общест-

ва. В общественных науках методология как система принципов, с помощью 

которых анализируется общество, его хозяйство и цивилизация в целом, ― 

является одновременно системой жизненных принципов, определяющих 

способ жизнедеятельности народа и всего общества.  

Еще раз кратко: научные принципы общественных наук ― суть прин-

ципы взаимодействия людей в различных сферах общества.    

И на Востоке и на Западе эти ценности и принципы — разные, противо-

положные в силу противоположности национальной культуры. Разные стра-

ны ― это разный климат, природа, ландшафт, разная протяженность террито-

рии, разные морально-этические  нормы традиции и пр. Точно так же, как нет 

универсальных экономических теорий, нет  и быть не может универсальных 

научных методов и принципов социально-экономических исследований.  

  

§ 1. 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  сформировались в данной 

стране, в данном регионе. В России эти правила  сформировались правосла-

вием, определяя национально-исторический облик страны.  

Однако хозяйственные правила и этика формируются не только под влия-

нием религиозно-нравственных представлений о смысле жизни. Те факторы, 

которые мы называем геополитическими ― протяженность территории, осо-

бенности ландшафта, природно-климатические условия ― все они также не-

посредственно влияют на выработку норм и правил совместной хозяйствен-

ной жизнедеятельности людей, образовавших исторически единый народ и 

единую нацию. В силу этого в мире не существует некой «общечеловеческой» 

морали и этики. О. Шпенглер справедливо заметил: «У каждой культуры свой 

собственный этический масштаб, значение которого ограничено ее преде-

лами. Общечеловеческой этики не существует»
1
. Но именно поэтому не 

существует единой научной методологии анализа экономики и хозяйственной 

деятельности, одинаково применимой для всех стран мира. 

Законы развития общества отражают закономерности самой жизни, 

повторяемость, то есть воспроизводимость всех его исторических укладов и 

форм жизни человека, образующих в совокупности способ национальной жиз-

недеятельности данного народа, данной нации, т. е. данной цивилизации. И 

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. - Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. – С. 481 (выделено мной – А.О.). 
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уже в силу этого процесс национального хозяйственно-экономического разви-

тия определяется (регулируется) такими экономическими законами, принципы 

которых являются составной частью общенациональных ценностных принци-

пов, существующих — в форме «результатов исторической коллективной 

жизни народа» (В. Виндельбанд). 

 

§ 2. О философских  основаниях экономики 

 

Экономические доктрины и принципы являются на деле производными 

от философских доктрин  и религиозно-философских воззрений и течений, 

господствующих в данной стране и отражающих морально-этические устои 

общества, систему традиций и религиозно-нравственных ценностей. Прин-

ципы и постулаты экономической теории, отражая цели и мотивы  хозяйст-

венной деятельности людей, не могут формироваться внутри самой экономи-

ческой теории.  

Экономика всегда и везде функционирует на основе определенных идео-

логических принципов, которые являются отражением философских доктрин. 

Однако философия только лишь формулирует, фиксируя теоретически, систе-

му жизненных принципов данного народа, основанных на многовековых усто-

ях и традициях, присущих данной стране как определенному культурно-

историческому типу. Она разрабатывает систему базисных ценностей, обра-

зующих нравственное основание  общества.  А уже затем, на основе принци-

пов и постулатов философской доктрины, ученые разрабатывают политиче-

ские и экономические доктрины, а также  соответствующие системы идеоло-

гий.  
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ВОПРОС 4 

 Системный анализ факторов общественного 

Производства (краткий анализ) 

 

 

С частнохозяйственных позиций производительные силы включают в 

себя 1) средства производства и 2) рабочую силу. Однако в реальности про-

изводительные силы в рамках страны взаимосвязаны, и не только коопераци-

ей. Но логика частного интереса разобщает их, вносит вражду и конкуренцию 

в форме торгово-финансовых войн. В результате этого страдает всѐ общество 

и его национальное хозяйство. В этой войне выживают сильнейшие и самые 

беспринципные, самые наглые, а отнюдь не самые «эффективные» собствен-

ники, о чем твердит либеральная экономическая теория.   

Ассоциация производительных сил страны. В рамках всего нацио-

нального хозяйства производительные силы, кроме личных и материально-

вещественных факторов, включают в себя ― 1) духовные факторы (культура, 

мораль, традиции, идеология и прочее), а также 2) политические факторы 

(государственные институты и учреждения, принципы государственной идео-

логии и социально-экономическую политику). Основоположником этого под-

хода является немецкий учѐный экономист Фридрих Лист, который собствен-

но и ввел понятие «ассоциация производительных сил».  

Формационные факторы. — Различают материально-вещественные и 

личные факторы: средства труда или основные фонды (производственные зда-

ния, машины и оборудование и проиводственная инфраструктура)  предметы 

труда и рабочая сила. Эти факторы называются формационными (социально-

экономическими), образуя основу формационного подхода к анализу хозяйст-

венной динамики. Главный недостаток этого подхода заключается в «эконо-

мизме», т. е. в том,  что движение общества и его хозяйства рассматриваются 

сквозь призму чисто экономической динамики — как  «экономическое общест-

во», как «рыночное хозяйство», а все социокультурные факторы — как, якобы 

производные от экономики. 

Цивилизационные факторы. — Общественное производство находит-

ся под непосредственным воздействием социокультурных факторов, именуе-

мых цивилизационным факторами. В целом цивилизационный анализ факто-
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ров общественного производства опирается на следующие категории: культу-

ра, мораль, традиции, нравственность, идеология. Все эти факторы в сово-

купности образуют духовные основы общественного развития.  

Геополитические факторы. — На общественное производство влияют 

также природно-климатические, экологические, географические и геострате-

гические факторы социохозяйственного развития. Принципиально важно, что 

все эти факторы являются неустранимыми, Их учет при анализе модели на-

ционального хозяйства образует основу геополитического подхода. Геополи-

тика рассматривает климат, природно-географические и территориальные 

особенности страны, как факторы национально-экономического развития. 
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ВОПРОС 5 

Экономические системы  и экономические институты

 

§ 1. Экономическая система в структуре общества 

 
  

Экономические и хозяйственные системы относятся к тектологическим 

построениям, подчиняясь общим законам тектологии. Суть таких систем в 

том, что их невозможно выбирать произвольно, т.е. здесь нельзя одну систему 

по желанию заменять другой системой. Экономические системы страны нель-

зя скопировать, перенося произвольно из одной страны в другую среду (стра-

ну).  

1.1.  ОБЩИЕ ЗАКОНЫ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

       Все тектологические построения, включая экономические системы, разви-

ваются на основе следующих закономерностей
1
:  

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 функционирует 

система. Гибнет среда, разрушается и система, структурно существую-

щая в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчивость сис-

темы означает сохранение еѐ в данной среде. 

Итак, экономические системы, являясь тектологическими построениями, 

носят национальный характер, будучи строго привязаны к социокультурному 

и геополитическому пространствам данной страны. 

Напомним читателю, что суть таких систем в том, что их невозможно вы-

бирать произвольно, нельзя скопировать и образом перенести в другую среду. 

Объясняется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система сфор-

мировалась в определенной культурной среде, в конкретных природных и ис-

торических условиях. Во-вторых, экономическая  система сама является эле-

ментом структуры конкретной цивилизации, т.е. системы более высокого по-

рядка, и как таковая от нее неотделима. Из этого следует вывод, который де-

лает И.Д. Афанасенко: «Поскольку культуры, созданные разными народа-

                                                 
1
 См.: И.Д. Афанасенко. Экономика и духовная программа  России. – М., 2001. – С. 25-29. 
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ми, неповторимы, то и универсальных экономических систем в природе 

не существует. Возможно заимствование отдельных форм хозяйствова-

ния, но оно имеет весьма жесткие ограничения»
1
.  

 

1.2.  ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 И ВНЕШНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

 

И.Д. Афанасенко указывает на то, что в социальных системах нет особых 

управляющих органов, ― отсутствует тот социальный «клей», что скрепляет 

элементы системы. По А.А. Богданову, организационные отношения ― это 

отношения конъюгации (связывания) и комбинирования известного материа-

ла посредством ингрессии («клея»). Анализ показывает, что «в социальных 

системах роль ингрессии способны выполнять лишь нравственные зако-

ны, нормы и ценностные ориентиры»
2
. 

Согласно тектологии, организационные отношения должны быть иден-

тичны культуре своей среды. Это означает, что работающие принципы, опре-

деляющие институциональный механизм функционирования организацион-

ных отношений, т.е. организационные принципы комбинирования и связыва-

ния воедино всех структурных элементов большой социально-экономической 

системы (национальная экономика и национальное хозяйство), определяются 

принципами социокультурной системы.         

Поскольку содержание любого социального закона проявляется в сис-

теме работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов 

экономической системы от социокультурных принципов, мы тем самым ут-

верждаем, 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 мнения. В ре-

зультате этого, в экономических системах ограничена сфера влияния собст-

венно экономических законов
3
. 

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. 

Как правило, они соблюдаются всеми членами данного сообщества без при-

нуждения, приобретая форму ― ТРАДИЦИЙ, возводимых в ранг национальных 

СВЯТЫНЬ.  

 

1.3. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ —  

ЗАКОНАМ НРАВСТВЕННОСТИ И ТРАДИЦИЯМ СРЕДЫ 

 

                                                 
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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Экономическое отношение, согласно диалектике, выступает как отноше-

ние   взаимодействующих сторон, имеющих разные экономические интересы, 

разные тенденции развития. Однако формальная диалектика не учитывает, что 

носителями экономических явлений и процессов являются реальные люди, 

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

взаимодействующих сторон существуют различные экономические интересы, 

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

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

вующие, но объективно противостоящие друг другу субъекты (стороны) эко-

номических отношений, имея противоположные экономические интересы, 

имеют единые общенациональные интересы,  цели и  ценности.  

Рыночная среда является производной, вторичной по отношению к 

социокультурной среде — к цивилизационным структурам. Однако органи-

зационные отношения функционально существуют как система неформальных 

и формальных институтов, регулирующих и непосредственно направляющих 

экономическое развитие. Другими словами, институциональная среда, явля-

ясь производной от социокультурной среды, формирует рыночную среду и 

экономическую систему в целом, производную, повторим ещѐ раз, от цивили-

зационных 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, 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 функциони-

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

вующая в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчивость 

системы означает сохранение ее в данной среде.  

4) В природе не существует одинаковых экономических систем, а любые 

попытки унификации мирового хозяйства на основе одной системы 

равнозначны — объявлению войны всем мировым цивилизациям, т.к. на-

правлены на их уничтожение как культурно-исторических типов.  

5) Экономическую систему нельзя воссоздать искусственно
1
, нельзя ис-

кусственно пересаживать из одной социокультурной среды в другую; 

экономическая система всегда является производной от «параметров», 

заданных данной социокультурной средой.  

 Данный тезис не означает, что такие попытки в принципе невозможны: экономи-
ческие системы Австралии, Новой Зеландии, Канады и США, являясь примером 
«пересадки» англосаксонской системы на другие континенты, тем не менее,  

                                                 
1
 И. Д. Афанасенко. Указ. соч. – С. 28-29. 
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подтверждают данный тезис. Ведь Англия экспортировала не только свою 
экономическую систему, но также и социокультурную среду (протестантст-
во), носителями которой были не столько протестантские миссионеры, сколько 
сами эмигранты-колонисты, утверждавшие эту «культуру» методами жесточай-
шего насилия. 

 

§ 2. Институты в хозяйственной системе  
 

 

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

пы поведения и соответствующие им формы собственности и хозяйственные 

уклады, над которыми возвышается институциональный механизм. Напом-

ним, что он состоит из системы ― 1) неформальных институтов, включая 

институты традиции, морали и этики, а также  2) формальных институтов,  

состоящих их институционально-правовых норм и правил, регулирующих 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 закреп-

ляют определенные стандарты социохозяйственного поведения людей в тот 

или иной период времени.  

 

2.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Структурным элементом экономической системы и хозяйства страны яв-

ляются организационные принципы, на основе которых происходит их разви-

тие. А носителями этих принципов выступают институты. Речь идет о сис-

теме учреждений рынка, норм и рыночных стандартов. Институциональное 

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 собственности 

выступает как пучок частичных правомочий.    

Институциональный подход к рыночной экономике рассматривает рынок 

как совокупность институциональных прав и механизмов, объединяемых об-

щим понятием ― институты рынка
1
. Производным от института частной 

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

нерского соглашения. Договор регулирует поведение контрагентов в различ-

ных деловых ситуациях. При этом договор не обязательно формализуется. Это 

может быть и устная договоренность. В виде неявного договора можно также 

                                                 
1
 См. подробно: Сажин А. Ф., Смирнова Е. Е. Институты рынка. – М.: Издательство БЕК, 1998.  
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представить любые неформальные нормы, которой следуют люди в своем по-

ведении, например, нормы хозяйственной этики. В этом контексте можно го-

ворить об институте хозяйственной этики.  

 

2.2. ИНСТИТУТЫ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Культура, являясь базисом хозяйственного развития, формирует институ-

циональные основы экономической системы и национального хозяйства в це-

лом. Система неформальных институтов, включая институты традиции, мо-

рали и нравственности, занимает в системе национального хозяйства особую 

роль. Она объясняется тем, что эти институты являются «стержневыми», 

удерживая общество и его хозяйство от упадка и распада. 

Это станет понятно, если мы вспомним, что институт, сам по себе, явля-

ется системой организационных отношений, а внутренними организационны-

ми принципами, т.е. принципами построения и развития экономической орга-

низации, являются принципы развития социокультурной среды. Рыночная 

среда здесь является производной от этой первичной среды.  

Ю.М.Осипов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, справедливо указы-

вает на то, что именно «человек учреждает экономику»
1
 и делает он это не са-

мопроизвольно, а опираясь на уже существующие фундаментальные ценно-

сти, Традиции и хозяйственные стереотипы.  

Другими словами, рынок и рыночная экономика возникают и формиру-

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

венные традиции, которые, в свою очередь, произрастают из норм морали и 

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

государства, выступающего в качестве а) субъекта организационных принци-

пов, а также б) создателя самого институционального механизма.  

Мы уже рассматривали подробно этот вопрос выше, анализируя содержа-

ние цивилизационного (социокультурного) подхода к экономическому разви-

тию. Поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким напоминанием того, что 

культура, прежде всего, выступает как совокупность фундаментальных ценно-

стей и принципов, образующих основы локальной цивилизации как культур-

но-исторического типа (Н.Я. Данилевский), как способа национальной жиз-

недеятельности в разных сферах общества.  

Очевидно, что не вся культура образует систему неформальных институ-

тов. Однако, в самом широком смысле понятия  «институт», законы и нормы 

нравственности также могут рассматриваться как особая группа неформаль-

ных институтов, возвышающихся над обществом, направляя его развитие в 

русло традиционной национально-экономической динамики. 

Например, этика, мораль и целый ряд норм нравственности являются институ-

тами культуры, напрямую связанными с экономическим развитием, формируя его 

                                                 
1
 Выступление Ю.М. Осипова на международной научной конференции «Институт как предмет экономиче-

ской теории и фактор современной хозяйственной практики». – 20-21 апреля 2006 г.: МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, Центр общественных наук экономического ф-та МГУ.   
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стержень. При этом нравственность и ее принципы, как совокупность системооб-

разующих ценностей и принципов культуры, имеющих вечный и нетленный харак-

тер,  уже относятся к категории объективных законов жизни, именуемых закона-

ми нравственности. Как известно, в системе национальной культуры существует 

культурное ядро, состоящее из системообразующих ценностей и принципов, имею-

щих объективный характер, т.е. существующих над поколениями и над временем.  

Традиционные институты культуры и система неформальных институтов 

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

водит и «поставляет» в сферу экономики фундаментальные методологические 

принципы. Фрейбургская школа неокантианства развивала тезис: объяснению 

мира предшествует выбор этических ценностей. Так, по утверждению 

бывшего лидера СДРПШ и вице-президента Социнтерна У. Пальме, социаль-

ная цель выводится из «идеалов и этических ценностей», а направление поли-

тики, в конечном счете, определяется «ценностными установками и идея-

ми»
1
. Этический подход даѐт понимание того, что экономические законы вос-

производства общества являются отражением закономерностей самой 

жизни, самого общества. 

К этому следует добавить, что духовные ценности не выбираются нацией 

произвольно. Всякое ныне живущее поколение не вправе выбирать произ-

вольно, по своему желанию, либо капризу, тот или иной способ жизни, стре-

мясь лишь к подражанию Западу, но не выполнению своего морального долга 

перед предками, нравственной обязанности и долга нравственного служения 

Богу. Образ и уклады жизни, как способ национальной жизнедеятельности, ― 

наследуются  в процессе духовной деятельности, передаются творчески от 

поколения к поколению. При этом хозяйством человека и общества управляет 

не мораль и не духовные ценности сами по себе, ― управляют те ценности, 

которые содержат в себе понятия смысла жизни, а именно: смыслообразую-

щие принципы культуры, выступающие в качестве смыслообразующих 

принципов жизнедеятельности каждого человека и общества в целом.  

С.Л. Франк подчеркивает, что основной закон исторической жизни в том, 

что «общество не делается и не учреждается людьми, а творится на подобие 

органических существ, произрастая из прошлого… Коротко говоря: где за-

быта основная истина, что человеческая жизнь подчинена вечным общест-

венным началам, там неизбежно забывается и мысль об основном, сверхсо-

временном или сверх историческом е д и н с т в е , человеческой жизни, и обще-

ство мнится как создание сегодняшнего дня. И наоборот: из усмотрения веч-

ных основ общественной жизни непосредственно вытекает признание единст-

ва его движения, внутреннего, неустранимого соучастия прошлого в на-

стоящем, 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. Орган 

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 само-

чинного устроения человеческой жизни, эта основная, доминирующая идея 

всего нового времени, поскольку она реально торжествует  и воздействует на 

жизнь, приводит к гибели и крушению всякой общественности;… Человек, 

как таковой, не имеет вообще никаких «прирожденных» и «естественных»  

прав: его единственное 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  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 единственному праву 

сводятся все законные права человека»
1
.  

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

ли. Книга 1 (I-VI). – М.: Информ-Прогресс, 1992. – С. 19-20 (курсив и разрядка автора – А.О.). 
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ВОПРОС 6 

Структура общественного производства. 

Материальное и нематериальное производство  

 
 

§ 1. Структура общественного производства 

 
 
Экономическая теория не изучает производство само по себе, она изучает 

социально-экономические отношения, которые возникают между людьми и 

всеми субъектами общественного производства в процессе самого производ-

ства, в процессе распределения, обмена и потребления товаров, услуг и иных 

благ. Эти отношения называются производственными отношениями.  

  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 нацио-

нально-ограниченных государств — производство всегда выступает как обще-

ственное производство. Товары и услуги производят отдельные товаропроиз-

водители, однако они тесно взаимосвязаны между собой общественным раз-

делением труда, специализацией и кооперацией производства. Индивидуаль-

ные капиталы, взаимопереплетаясь в процессе своих кругооборотов, превра-

щаются в общественный капитал, а их индивидуальное производство — в 

общественное производство. Общественное производство состоит из двух ос-

новных 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 час-

тично торговля, обеспечивающие реализацию продуктов, бытовое  обслужи-

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

В отраслях нематериального производства создаются особые общест-

венные блага — нематериальные блага (духовные ценности), а также оказы-

ваются нематериальные услуги.  

В сферу нематериального производства входят:  

1) Духовное производство — здесь создаются не услуги, а духовные ценности, вос-
производятся традиции, культура, здоровье нации и ее общественное сознание; 
сюда входят фундаментальная наука, образование, здравоохранение, искусство.  

2) Сфера нематериальных услуг некоммерческого характера — речь идет о  т.н. 
«непроизводственной сфере», в которую входят различные системы жизнеобес-
печения страны (коммунальное хозяйство, социальная сфера), а также инфра-
структурные отрасли, работники которых создают общие условия нормального 
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функционирования всего общественного производства (геологоразведочные рабо-
ты, природоохранные работы, строительство объектов социальной, а также транс-
портной инфраструктуры общественного значения и др.).  

3) Сфера нематериальных услуг коммерческого характера — образовательные, 
лечебные, оздоровительные, научно-консультационные, информационные и др.; 
нематериальное производство, взятое в целом, очевидно, выходит за рамки не 
только чисто духовной сферы, но и сферы общественного (нерыночного) хозяйство-
вания, вторгаясь в стоимостную экономику, т. е. экономику рыночную, функциони-
рующую на основе рационально-стоимостных принципов хозяйствования. 

 

§ 2. Ассоциация производительных сил: системный подход  

к анализу факторов общественного производства   

 
 

С частнохозяйственных позиций производительные силы включают в се-

бя 1) средства производства и 2) рабочую силу. Однако в реальности произ-

водительные силы в рамках страны взаимосвязаны, и не только кооперацией. 

Но логика частного интереса разобщает их, вносит вражду и конкуренцию в 

форме торгово-финансовых войн. В результате этого страдает всѐ общество и 

его национальное хозяйство. В этой войне выживают сильнейшие и самые 

беспринципные, самые наглые, а отнюдь не самые «эффективные» собствен-

ники, о чем твердит либеральная экономическая теория.   

Ассоциация производительных сил страны. С точки зрения народнохо-

зяйственного подхода структура производительных сил выходит за узкие рам-

ки, диктуемые частнохозяйственным взглядом. В рамках всего национального 

хозяйства производительные силы, кроме личных и материально-

вещественных факторов, включают в себя ― 1) духовные факторы (культура, 

мораль, традиции, идеология и прочее), а также 2) политические факторы 

(государственные институты и учреждения, принципы государственной идео-

логии и социально-экономическую политику). Основоположником этого под-

хода является немецкий учѐный экономист Фридрих Лист, который собствен-

но и ввел понятие «ассоциация производительных сил»
1
.  

Формационные факторы. — Различают материально-вещественные и 

личные факторы: средства труда, предметы труда и рабочая сила. Эти факторы 

называются формационными (социально-экономическими), образуя основу 

формационного подхода к анализу хозяйственной динамики. Главный недоста-

ток этого подхода заключается в «экономизме», т. е. в том,  что движение об-

щества и его хозяйства рассматриваются сквозь призму чисто экономической 

динамики — как  «экономическое общество», как «рыночное хозяйство», а все 

социокультурные факторы — как, якобы производные от экономики. 

Цивилизационные факторы. — Общественное производство находится 

под непосредственным воздействием социокультурных факторов, именуемых 

цивилизационным факторами. В целом цивилизационный анализ факторов 

общественного производства опирается на следующие категории: культура, 

                                                 
1
 См. здесь: Глава 5, § 1, п.1.1, пп. 5) Лист о производительных силах нации. 
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мораль, традиции, нравственность, идеология. Все эти факторы в совокупно-

сти образуют духовные основы общественного развития
1
.  

Геополитические факторы. — На общественное производство влияют 

также природно-климатические, экологические, географические и геострате-

гические факторы социохозяйственного развития. Принципиально важно, что 

все эти факторы являются неустранимыми, Их учет при анализе модели на-

ционального хозяйства образует основу геополитического подхода. Геополи-

тика рассматривает климат, природно-географические и территориальные 

особенности страны, как факторы национально-экономического развития. 

Таким образом, производительные силы страны формируются полити-

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

мом реализации принципов государственной идеологии, которые, в свою оче-

редь, опираются на фундаментальные социокультурные ценности, лежащие в 

основе развития данного общества и всей данной цивилизации. Экономиче-

ская наука и экономическая теория являются частью духовного производства, 

на теоретической основе которого формируются соответствующие социально-

политические доктрины и принципы государственной идеологии.  

 

§ 3.  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 сумма 

продукции предприятий различных сфер и отраслей народного хозяйства обо-

значается также понятием валовой внутренний продукт (ВВП). Между эти-

ми показателями имеется разница, которую мы рассмотрим ниже в других 

главах и разделах. А сейчас, заведомо упрощая в учебных целях, мы будем ис-

пользовать понятие ВВП как синоним ВОП. 

Итак, ВВП (ВОП) по своей стоимости распадается на три составные час-

ти: 1) стоимость потребленных средств производства; 2) стоимость необходи-

мого продукта, используемого на воспроизводство израсходованной рабочей 

силы; 3) стоимость прибавочного продукта. Если полностью исключить из ва-

лового общественного продукта затраты овеществленного труда прошлых лет 

(затраты на сырье, на средства труда), то получим чистый продукт общества, 

состоящий из необходимого и прибавочного продуктов (национальный доход).  

 Необходимый продукт — часть чистого продукта, которая требуется для нормального 
воспроизводства рабочей силы, то есть для поддержания ее работоспособности, вклю-
чая подготовку нового поколения работников, замещающих тех, кто утратил способ-
ность к труду.  

                                                 
1
 См. здесь: Глава 5. 
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 Прибавочный продукт ― это часть чистого продукта, созданная трудящимися сверх 
необходимого продукта. В рамках страны он образует валовую прибыль.  

 Чистый продукт общества является его национальным доходом (НД). НД ― это со-
вокупные доходы страны: совокупная зарплата и совокупная прибыль. 

 

§ 4.  Проблемы экономической и социальной эффективности 

 

 

Эффективность — важнейшая характеристика общественного производства. 

Соизмерение результатов производства с затратами общественного труда для по-

лучения необходимых результатов характеризует эффективность производства. 

Рост эффективности, получение больших результатов при меньших затратах ха-

рактеризуют экономический прогресс общества. В наиболее общей форме эф-

фективность можно выразить так: 
  

 Результаты  производства (благо, продукция, прибыль) 

 Затраты факторов производства (живой и овеществленный труд) 

        

Экономическая эффективность.  Показатель экономической эффектив-

ности показывает степень возрастания капитала, т. е. степень отдачи вложен-

ных средств, степень рентабельности производства. 
 

 Результаты  производства (Прибыль) 

 Затраты факторов производства (Капитала)  

                                                                                                                             

Однако если данный показатель становится главным, то он тогда тол-

кает собственника капитала на фактические преступления: мошенничество, 

подлог, подделка, обман, контрабанда, стремление к узурпации власти. Объе-

диняясь в картели, крупные монополистические компании, вздувают цены, 

ухудшают качество продукции, из продажи исчезают дешевые товары, а оста-

ются только их дорогие аналоги и пр.  

И все это не выдумки, мы в России являемся свидетелями массы фактов, 

подтверждающих эту негативную тенденцию: капитализм как способ произ-

водства товаров и услуг фактически уже исчез, уступив место неокапитали-

стическому способу распределения экспроприированных мировых богатств в 

пользу горстки богатейших стран и их фактических владельцев — междуна-

родной финансовой олигархии. 

Современная экономическая теория, пришедшая в Россию из Америки в 

виде экономикса (Economics), абсолютно порочна, ставя деньги, экономиче-

скую эффективность личного выбора и личный материальный успех выше це-

лей и ценностей развития всего общества и его национального хозяйства. В ре-

зультате над обществом в России и целом ряде стран СНГ господствуют банки 

и финансовая олигархия, игнорируя стратегические интересы всего общества и 

нашего суперэтнического народа. Социальная и народнохозяйственная эффек-

Эффективность =  

Экономическая эффективность = 
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тивность как понятия вообще не существуют для либеральной экономической 

науки. А связь науки с практикой наглядно выражается в том, что в России се-

годня развиваются только те отрасли, которые приносят сиюминутную при-

быль.  При этом культура, вся социальная сфера, сельские дороги и отечест-

венное производство, включая разваленное сельское хозяйство — пребывают в 

упадке и хаосе.  

Социальная эффективность. Очевидно, что хозяйственную деятель-

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

риев экономической эффективности. Данные учреждения входят в сферу не-

материального производства, функционирующего за счет бюджетных средств.  

Критериями деятельности предприятий и учреждений данной сферы являются 

не доходы частного лица, а рост благосостояния всего населения. Результаты 

производства здесь также соотносятся с затратами, но не на основе критериев 

экономической эффективности, нацеливающих любое предприятие на получе-

ние прибыли. Рассмотрим это на примере больницы. Как оценить эффектив-

ность ее деятельности?  

 Результаты  производства (КОЛИЧЕСТВО ПРОШЕДШИХ ЛЕЧЕНИЕ) 

 Затраты факторов производства (ЖИВОЙ И   ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЙ ТРУД) 

Здесь затраты нематериального производства соотносятся не с прибылью 

а, с количеством  пролечившихся в больнице людей. Возьмем, к примеру, го-

род и его бюджет. Городские власти должны знать, сколько денег надо выде-

лить каждой больнице. Но как это подсчитать? Очевидно, что на основе 

критериев социальной эффективности: если мы исходим из того, что каждый 

больной со стандартным (средней тяжести) заболеванием должен находиться 

на излечении в больнице в течение трех недель, то нам тогда нетрудно будет 

подсчитать, сколько средств (лекарства, бинты, питание, расходы на зарплату, 

на закупку оборудования и пр.) придется на одного больного. Соответственно, 

городские власти смогут оценивать лишь условную эффективность расходо-

вания выделенных средств, а также достигнутых социальных результатов. Но 

такие критерии, безусловно, необходимы.  

 

Эффективность больницы = 
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ВОПРОС 7 

Методология системного анализа национальной   

экономии национального хозяйства 

 
 

§ 1.  В чем заключается особенность системной методологии 

анализа национального хозяйства? 
 

Известный немецкий  экономист и социолог, представитель исторической 

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

ственным признаком различных хозяйственных систем считал господствую-

щий в них «хозяйственный дух». По определению Зомбарта, позицию кото-

рого во Франции разделяли Ф. Перру и Р. Барр
1
, экономическая система ха-

рактеризуется 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 (режим собственности, статус труда, роль 

государства); Зомбарт выступал за государственный контроль над биз-

несом и настаивал на необходимости планирования индустриального 

прогресса. 

3) СУБСТАНЦИЯ ― техника, формы производства и предпринимательства,  

совокупность материальных способов, с помощью которых из ресурсов 

производят блага
2
. 

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

духа ― как способа духовного бытия; б) формы ― как способа жизнедея-

тельности как «совокупности социальных, юридических и институциональ-

ных элементов», которые определяют отношения между экономическими 

субъектами; в) субстанции ― как способа материального производства как 

«совокупности материальных способов, с помощью которых получают и 

трансформируют блага».  

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

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

той 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 изменилось 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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Речь идет о взаимодействии трех структурных элементов, образующих 

формационно-цивилизационное движение общества: формации (субстанция), 

цивилизации (форма) и культуры (дух). Именно их взаимодействие и обра-

зует хозяйство страны, т.е. национальное хозяйство. Что же касается методо-

логии Р. Бара, то он предлагает применять комплексный морфологический ме-

тод к анализу хозяйственной деятельности.   

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

гией, основанной на синтезе формационного анализа способа производства, 

цивилизационного анализа способа жизнедеятельности и геополитического 

анализа движения национального хозяйства в целом. Однако наш системный 

метод отличается от различных подходов, объединяемых понятием «сис-

темная методология». Прежде всего тем, что подчинен экономико-

философскому подходу к анализу национального хозяйства как механизма 

воспроизводства всего общества.       

 

§ 2. 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 

общества сквозь призму его деформированной двухмерной структуры да-

ет заведомо упрощенную и даже искаженную социальную картину. Он 

создает ложное представление о независимости экономического движения от 

морально-этических ценностей, хотя в действительности западное общество 

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

движении от своих  «этических и моральных» ценностей, имеющих чисто де-

нежный характер.  

 

§ 3. Цивилизационные факторы общественного производства 

и метод цивилизационного анализа 

 Цивилизационный метод анализа — опирается на социокультурные катего-

рии: культура, мораль, этика, традиции, политика и пр.  

Цивилизационный подход переводит анализ общественного развития 

из горизонтальной, линейной плоскости формационного развития ― в верти-

кальную плоскость. Он рассматривает три основные сферы общества ― как 

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

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

но-экономическое содержание. Базисом общественного развития здесь высту-

пает уже не экономика, а ― культура данной страны. Основоположники дан-

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

цивилизацией понимали культурно-исторический тип и соответствующий 
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способ жизнедеятельности людей или, по выражению О. Шпенглера, «habi-

tus сознательного бытия», который опирается на локальную культуру как 

совокупность морально-этических ценностей, нравственных законов и веко-

вых традиций, имеющих религиозное основание
1
.  

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, 

а традиционные законы нравственности — выше юридических законов. 

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

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

венного производства.   

ТРАДИЦИИ — в структуре традиционного общества играют роль управ-

ляющей системы, функционирующей через передачу от поколения к поколе-

нию исторически сложившихся стереотипов поведения, включая и хозяйст-

венные нормы. Таким образом, управление обществом и его хозяйством осу-

ществляется неформально — через мотивацию людей, основанную на куль-

турно-исторических нормах и традициях, т. е. посредством воздействия на 

сложившиеся традиционные стереотипы поведения. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ — рассматривается как важнейший фак-

тор общественного производства, являясь системой работающих принципов, 

на основе которых развивается экономика, национальное хозяйство и все об-

щество в целом. Именно принципы государственной идеологии превращаются 

в мощные факторы движения национального хозяйства, а современные миро-

вые 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 по-

литической экономии» (1841 г.), политика производит нечто большее, а имен-

но: производительные силы страны (или же разрушает их, тормозя националь-

но-экономическое развитие). 

Таким образом, производительные силы страны формируются полити-

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

                                                 
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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мом реализации принципов государственной идеологии, которые, в свою оче-

редь, опираются на фундаментальные социокультурные ценности, лежащие в 

основе развития данного общества и всей данной цивилизации.  

 

§ 4. Геополитический метод анализа  

 

Геополитика принципиально важна своим методом для политико-

экономического исследования. Она ставит развитие формации (способов про-

изводства) и цивилизации (способов жизнедеятельности) в зависимость от 

национальных факторов: а) этнических; б) природно-климатических; в) 

территориальных, пространственных. По геополитическим признакам ци-

вилизации также делятся на две группы:  морские (островные) и сухопутные 

(континентальные). Логика противостояния между Западом и Востоком имеет 

не только философско-религиозное (мировоззренческое), но и геополитиче-

ское основание. Более того, геополитическая противоположность Моря и Су-

ши в значительной степени обусловила и их мировоззренческую противопо-

ложность.  

Главное отличие геополитического подхода от цивилизационного в том, 

что геополитика, подчеркивает А.Дугин, «связывает экономику с простран-

ством, с географией», исследуя влияние пространства на развитие цивилиза-

ций. В рамках этого подхода экономическая 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 поправ-

ки, делающие каждый конкретный случай существования экономической сис-

темы уникальным и особым»
1
. 

Геополитический подход позволяет выделить в экономической теории 

два направления, основанных на противостоящих друг другу ценностей и це-

лей развития: (1) либерально-космополитическую экономию – ее основателем 

является А.Смит и его школа;  (2) национальную экономию, которая берет свое 

начало с работы Ф. Листа «Национальная система политической экономии» 

(1841 г.). 

Особенность предлагаемой нами методологии заключается в междисцип-

линарном подходе, который  позволяет охватить все хозяйство страны, подой-

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

общества, соединяя экономику, политику и культуру в один общий мета-

                                                 
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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предмет политэкономического анализа. В итоге это дает нам реальную исто-

рическую динамику хозяйственного развития, помогая избежать умозритель-

ности и догматизма.  

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 климатом, от-

сутствием дорог и сложными условиями для жилищного и капитального 

строительства.  

В заключении подчеркнѐм: геополитический подход, оперирующий ка-

тегориями пространство, протяженность территории, ландшафт, природно-

климатические условия, является эффективным и необходимым методом 

анализа структуры национального хозяйства. 

 

§  5. 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 за-

коны развития национального хозяйства. Только экономическая история, как 

подчеркивал известный американский экономист Й. Шумпетер, «может сооб-

щить нам, каково было то общество, к которому мы хотим примерить теоре-

тические схемы…»
1
.  

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

немецкая историческая школа выступали за необходимость развития нацио-

нальной политической экономии, предметом которой должно быть хозяйст-

венное развитие определенного народа, обусловленное своеобразием  его ис-

торической судьбы. Они особо подчеркивали, что у каждого народа сущест-

вуют ― свои  пути хозяйственного развития, определяемые  специфически-

ми условиями развития данной нации. Исходя из такого понимания хозяйст-

венного развития, историческая  школа  трактует  политическую экономию 

как ― национальную  науку, изучающую национальное  хозяйство определен-

ной страны (группы стран).  

В основе исторического метода лежит принцип традиционализма, кото-

рый известный русский философ С.Л. Франк охарактеризовал как «основной 

закон исторической жизни общества». Напомним, что, согласно этому зако-

ну, ―  «общество не делается и не учреждается людьми, а творится на по-

добие органических существ, произрастая из прошлого». И в силу этого за-

кона — а) «человек никогда не есть самочинный и самодержавный хозяин 

своей жизни, а есть служитель правды Божьей»; б) «человек не ―создает‖,  не 

―делает‖ своей общественной жизни, а творит предначертания высшей во-

                                                 
1
 Цит. по: Экономическая теория на пороге XXI века – 2. –М., 1998. С. 240. 
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ли, как они непосредственно вытекают из всего его исторического прошло-

го»
1
.  

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

от поколения к поколению посредством образовательного процесса, а нравст-

венный опыт передается через традиции и обычаи. Другими словами, «куль-

тура не наследуется генетически, она заново воспроизводится в каждом 

человеке. Прерывается такое воспроизводство, и культура погибает», – под-

черкивает русский ученый-экономист  И.Д. Афанасенко
2
. Из этого следует, 

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

новое поколение усваивает (наследует) весь накопленный предшествующими 

поколениями опыт социальной жизнедеятельности.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. Указ. соч. С.21 (выделено шрифтом мной, курсив автора - А.О.). 

2
 Афанасенко И.Д. Указ соч. С. 97 (выделено автором - А.О.). 
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ВОПРОС 8 

Макроэкономика в широком и узком смысле этого слова. 

Содержание национального хозяйства 

 
 

§ 1. Метаэкономический подход к макроэкономике 

 
 

Метаэкономический подход ― требует учета последствий от хозяйст-

венной деятельности для природной и социокультурной среды. Этот подход 

рассматривает локальную среду обитания человека, то есть его жизненную 

среду, в качестве главной сферы, которую необходимо защитить от разруше-

ния. «Метаэкономия, ― подчеркивает Б.Ф. Ключников, ― должна стать науч-

ной основой органических, жизненных принципов хозяйствования, наукой о 

базисе устойчивого общества, которая откроет перспективу космоцентрист-

ской цивилизации»
1
. Данный подход сформировался в международных эконо-

мических исследованиях как реакция на неолиберальный подход, ориенти-

рующий бизнес на отрицательное производство. Являясь «наукой о жизненос-

ном космоцентрическом типе хозяйствования»,  метаэкономия изучает «ре-

сурсы во всех их видах», привлекая внимание мировой общественности к ог-

ромному ущербу, который наносят ТНК окружающей природе, а также эко-

номике конкретных стран. По мнению Б.Ф. Ключникова,  являющего одним из 

разработчиков метаэкономического анализа, нацеленного на определение ре-

альных темпов роста производства, словом ― реального, а не фиктивного про-

гресса, метаэкономия должна быть направлена на анализ не только техносфе-

ры, но и социосферы и биосферы, в ней  «должны быть отражены наиболее 

влиятельные факторы энтропии или деградации, сумма которых составляет 

отрицательное производство. Показатели действительного роста и прогресса 

должны отражать не только изменения в производстве, но и в обществе и при-

роде»
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, интег-

рированных в мировую экономику. Модель открытой экономики основана на 

предположении либеральная теории о том, что мобильность капитала состав-

ляет инвестиционный потенциал для материального производства, что конку-

рентный механизм свободного перелива капиталов является основой модерни-

зации производства. Возможно, что так оно и было, но только до тех пор, пока 

                                                 
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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финансовый капитал был функционально связан производительным капита-

лом. Однако сегодня речь уже необходимо вести об утрате инвестиционного 

потенциала мобильным финансовым капиталом. Примечательно, что именно 

это изменение в содержании иностранных инвестиций полностью игнорирует-

ся либеральной экономической наукой, а также нашими либеральными мини-

страми. Так, например, они называют инвестициями спекулятивный порт-

фельный капитал, т. е. приходящий в Россию капитал в поисках спекулятив-

ной прибыли.  

Итак, ответ на вопрос, почему национальная экономика не может служить 

основой воспроизводства общества, нами, по сути, уже получен. Стоимост-

ные показатели и количественные характеристики экономического роста 

вступают в противоречие с качественными характеристиками роста, изме-

ряемого натуральными показателями удовлетворения общественно необхо-

димых благ и потребностей, включая также духовные потребности и по-

требности будущих поколений. Для того чтобы превратить национальное хо-

зяйство в механизм и основу воспроизводства общества, необходим метаэко-

номический подход к данной проблеме. 

Метаэкономический подход и воспроизводство общества. Разработка 

модели движения народнохозяйственного механизма, направленного на обес-

печение  воспроизводства общества, не должна ограничиваться одними мак-

роэкономическими проблемами. В основе этой модели должно лежать пони-

мание того, что та часть социальной среды, которая образует среду обитания 

людей, является одновременно и сферой микрохозяйствования. И это понятно, 

если не забывать, что реальная жизнь людей протекает на местном уровне, то 

есть в локальной социокультурной и хозяйственной  среде. Научно-

практический вопрос заключается в том, каким образом интегрировать эту 

микросферу в народнохозяйственный воспроизводственный комплекс. А для 

этого необходим метаэкономический подход, в рамках которого воспроизвод-

ство всего общества и его национального хозяйства в целом выступает как 

метавоспроизводство. Очевидно, что эта задача является ключевой, фунда-

ментальной, не решив которую, невозможно рассчитывать на сохранение в 

будущем самого общества и его хозяйства. Экономическая теория, являясь 

теорией общественного развития, должна быть теорией общественного вос-

производства как многослойного и многомерного процесса, имеющего своей 

основой духовное производство. 

Процесс воспроизводства общества как метапроизводства может реа-

лизоваться только в рамках единства трех взаимосвязанных процессов:  

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 посред-

ством воспроизводства образа жизни человека.  
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В противоположность капиталистическому богатству, выступающему 

в виде денежной и товарной массы, богатство традиционного общества об-

разуют люди, а отдельный человек выступает его основополагающим быти-

ем. Наличное бытие общества представлено, прежде всего, самими людьми, а 

общество, взятое в целостности, выступает уже не просто как абстрактное на-

селение, а как ― народ, превращающийся в нацию, благодаря единству трех 

ключевых факторов: культуры, территории и государства, а оно, в свою оче-

редь, также состоит из трех составных частей, неразрывно связанных между 

собой: 1) территории страны, 2) народа и 3) власти
1
. 

Исходя из того, что человек хозяйствует во всех сферах общества, а само 

оно выступает как субъект общественного хозяйствования, национальное хо-

зяйство данного общества и государства также функционирует в единстве 

трех его ключевых факторов: 1) народа как главной производительной силы, 

2) территории страны как геополитического фактора и 3) государственной 

власти как политического фактора общественного производства. Принципы 

неолиберализма, превращаясь в работающие принципы государственной 

идеологии, разрывают это единство, превращая общенациональное хозяйство 

в частное, территорию страны – в «инвестиционный ресурс», а национальную 

промышленность в региональную и узкокорпоративную систему.   

Однако главная цель национального хозяйства любого здорового общест-

ва
2
 заключается в организации воспроизводства нации, всего общества в це-

лом. А это можно осуществить только в том случае, если общественное произ-

водство будет нацелено на удовлетворение всех жизненных потребностей лю-

дей, — не только материальных, но и духовных. При этом надо понимать, что 

речь идет не только и о сиюминутных потребностях,  но и о потребностях бу-

дущих поколений.     

Итак, общественное производство с неизбежностью является и нацио-

нальным (народным) производством, как «процессом производства самой 

жизни» (К. Маркс), как производством и воспроизводством основ жизнедея-

тельности нации. Вот почему основой любого общества является именно на-

циональное производство, или, рассуждая шире — национальное (народное) 

хозяйство, решающее национальные задачи — воспроизводства и развития 

нации. При этом особое значение «национальность» национального хозяйства 

обретает в периоды крупных социально-экономических трансформаций: ради-

кальные перемены в системе производства могут идти в остром противоречии 

с общественно-национальной средой, более того, нести вред обществу, его 

нормальной жизнедеятельности. 

 

                                                 
1
 См., напр.: Н. Устрялов // Классика геополитики, XX век: Сб. / Сост. К. Королев. — М.: 000 «Издательство 

ACT», 2003. — С. 601.  
2
 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. 
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§ 2. Содержание и структура национального хозяйства 

 
 

Мы уже знаем, что «экономика ― это стоимость», а «хозяйство ― жизнь 

как производство жизни на уровне активных организмов», это ― «само бытие, 

сама жизнь, однако взятые и рассматриваемые как хозяйство», «хозяйство ― 

производство, но производство человека, его жизни, его сознания, его мыслей, 

его языка, его культуры, его образа. И такое хозяйство ― принадлежность бытия 

вообще человека вообще, а не какой-то части (сферы, отрасли) человеческого 

бытия. Все бытие человека, вся его жизнь, все его воспроизводство пронизаны 

хозяйством»1.  

Таким образом, национальная экономика  (НЭ) является в реальности только 

частью национального хозяйства (НХ). Мы уже касались этих вопросов в первом 

семестре, а сейчас я лишь напомню. 

Национальная экономика сама по себе не является самостоятельной систе-

мой, будучи структурным и соподчиненным элементом национального хозяйст-

ва (НХ).  

Организационно НХ создается на основе  ― 1) институциональных норм и 

правил, субъектом которых выступает государство; 2) норм нравственности и 

морали, представленных в форме хозяйственной этики. А структурно оно высту-

пает как совокупность ―  (1) хозяйственных организаций, (2) хозяйственных ин-

ститутов (институтов рынка) и (3) хозяйственной этики, основанной на мо-

рально-этических нормах и фундаментальных ценностях данной цивилизации.  

Другими словами, структура НХ  состоит из трех основных элементов:  

1) культуры,  

2) государства, 

3) структур  экономики. 

Другой известный немецкий  экономист и социолог, представитель истори-

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

существенным признаком различных хозяйственных систем считал господ-

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

присоединился во Франции Ф. Перру и Р. Барр 2, экономическая система харак-

теризуется тремя группами элементов: 

 ДУХ  ― «ЖИЗНЬ ДУХА», которая определяет национальный образ мысли, активность,  мотивы 
и психологию экономической деятельности. 

 ФОРМА  ― совокупность государственных, социальных, юридических и институциональных 
элементов, которые определяют рамки экономической деятельности и отношения между 

                                                 
1
 Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах. ― М.: Юристъ, 2001. С. 65, 373.  

2
 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. Этот учебник был издан и в России. Русский перевод 1-го тома 

сделан по 13-му изданию (1983 г.). Многое с тех пор изменилось в мире, но работа Барра из числа нестарею-

щих. 
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экономическими субъектами (режим собственности, статус труда, роль государства); Зом-
барт выступал за государственный контроль над бизнесом и настаивал на необходимости 
планирования индустриального прогресса. 

 СУБСТАНЦИЯ ― техника, формы производства и предпринимательства,  совокупность мате-
риальных способов, с помощью которых из ресурсов производят и получают блага

1
. 

 У Зомбарта речь идет о взаимодействии –  а) способа духовного бытия (ДУХ); б) спосо-
ба жизнедеятельности как «совокупности социальных, юридических и институцио-
нальных элементов, которые определяют рамки экономической деятельности и отноше-
ния между экономическими субъектами» (ФОРМА); в) способа материального производ-
ства как «совокупности материальных способов, с помощью которых получают и 
трансформируют блага» (СУБСТАНЦИЯ).   

В. Зомбарт и Р. Барр предлагают применять комплексный морфологический 

метод к анализу хозяйственной деятельности.  Именно такой метод мы и приме-

няем, о чем мы подробно говорили в первом разделе данного исследования. На-

помним, что в основе нашей системной методологии лежит синтез следующих 

методологических подходов к анализу национальной экономики и национального 

хозяйства в целом ― формационного анализа способа производства, цивилиза-

ционного анализа способа жизнедеятельности и геополитического анализа 

движения национального хозяйства в целом.  

 Междисциплинарный подход позволяет соединить экономику, политику и культуру в 
один общий МЕТАПРЕДМЕТ политэкономического анализа. С одной стороны, мы связы-
ваем экономическое и социокультурное пространство воедино. А, с другой ― мы со-
единяем историческое экономическое и социокультурное пространство с природно-
географической средой, с национальной территорией и с геополитическими особенно-
стями развития всего национального хозяйства. В итоге это дает нам реальную истори-
ческую динамику хозяйственного развития, помогая избежать умозрительности и дог-
матизма.  

 

§ 3.  Культура  как нематериальный ресурс  

хозяйственного развития 
 

              Итак, структура НХ  состоит из трех основных элементов:  

1) ДУХ — (КУЛЬТУРА) ― как  способ духовного бытия, как нематериальный ресурс на-
ционально-экономического развития, формирующий институциональные основы хо-
зяйства. 

2) ФОРМА —(ГОСУДАРСТВО) ― как субъект общественного хозяйствования и как «сово-
купность социальных, юридических и институциональных элементов, которые опре-
деляют рамки экономической деятельности и отношения между экономическими 
субъектами». 

3) СУБСТАНЦИЯ — (ЭКОНОМИКА) ―  как сфера общественного производства и рыночно-
го хозяйствования, как «совокупность материальных способов, с помощью которых 
получают и трансформируют блага».  

 
Культура как базис хозяйственного развития. Культура ― это прежде всего 

совокупность морально-этических норм и законов нравственности. Наши ученые 

рассматривают культуру в качестве нематериального ресурса хозяйственно-

экономического развития. И.Д. Афанасенко справедливо указывает на то, что 
                                                 
1
  Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. - Т. 1. Указ.соч. С. 170. 
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«культура одновременно является и субстанцией, и внешней средой эконо-

мики. Поэтому в экономической системе представлено множество существен-

ных, равнозначимых связей, хотя и разнородных по своей сути. В силу чего эко-

номическая система, с одной стороны, всегда конкретна, идентична культуре, ко-

торую она отражает; с другой стороны, как система хозяйствования она учитыва-

ет наряду с экономическим и неэкономическое. Имеют разную природу и законы, 

управляющие функционированием экономических систем. К сказанному доба-

вим еще два ранее полученных вывода: (1) в природе не существует одинаковых 

экономических систем; (2) экономическую систему нельзя воссоздать искусст-

венно»1. В основе рассмотренного здесь тезиса лежит подход к хозяйству как 

форме жизни, как определенному укладу жизни или способу жизнедеятельности. 

Хозяйство ― как явление духовной жизни.  Русский философ В.С. Соловьев 

справедливо подчеркивал: «Никаких самостоятельных экономических законов, 

никакой экономической необходимости нет и быть не может, потому что явления 

хозяйственного порядка мыслимы только как деятельности человека ― существа 

нравственного и способного подчинить все свои действия мотивам чистого доб-

ра. Самостоятельный и безусловный закон для человека, как такового, один ― 

нравственный, и необходимость одна — нравственная»2. Русская философия по 

сути своей была философией традиционализма, которая  понимает хозяйство  как 

явление духовной жизни, указывая на его связь с природой,  человеком и культу-

рой. Духовный смысл деятельности делает культуру главным ориентиром для 

экономики и предпринимательства. При такой направленности развития цель хо-

зяйствования не может сводиться лишь к достижению технико-экономического 

эффекта.  Как подчеркивал русский философ В.С. Соловьев, «... норма экономи-

ческих отношений заключается не в них самих, а в том, что они подлежат 

общей нравственной норме»3.  
С.Н. Булгаков писал: «Признак хозяйства — трудовое воспроизведение или 

завоевание жизненных благ, материальных или духовных, в противоположность 

даровому их получению»4. Здесь четко обозначен народнохозяйственный подход 

к экономике как целому. Народное хозяйство объявляется объектом государст-

венного регулирования и управления. В таком хозяйстве общее, общественное 

― всегда первично и опосредует поведение всех предпринимателей. Частные 

раздробленные хозяйственные акты рассматриваются как проявление общей 

функции, изначального единства: «хозяйство должно уже существовать в своих 

основах, чтобы возможны были эти отдельные акты, а не наоборот»5. Поступки 

человека оцениваются исходя из общей пользы. Отсюда и проявление готовности 

предпринимателей хозяйствовать не только из личной выгоды, но и ради общей 

пользы. В приоритете общественного над частным и первичности общей функ-

ции в частных актах и заложена та объединяющая функция хозяйственной дея-

                                                 
1
 Афанасенко И.Д. ЭКОНОМИКА И ДУХОВНАЯ ПРОГРАММА РОССИИ: Научное издание. - М., 2001. 

 С.28-29. 
2
 Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. Оправдание добра.— Мн.: Харвест, 

1999. — С. 736-737. 
3
 Соловьев В. С. Указ соч. – С. 742. 

4
 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 43. 

5
 Там же. 
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тельности, которая проявила себя в разные периоды русской истории независимо 

от типа осуществляемой экономики. 

 Институты морали и нравственности.  Если рынок выступает, как соци-

альный институт, то этика и мораль выступают, как определенный моральный 

институт, т.е. система моральных норм, на которые ориентируются субъекты 

экономической системы в процессе своего развития. Экономика представляет со-

бой часть социокультурной среды, развиваясь на основе системы духовных 

(культурных) принципов. Кроме этого, ценностные установки присутствуют, хо-

тя и не всегда в явном виде, при решении многих фундаментальных экономиче-

ских вопросов. К их числу относятся вопросы ценообразования, использования 

ресурсов, эффективности, социальной справедливости. Подавляющее большин-

ство всех экономических вопросов имеют этическое измерение. Экономика во-

обще может функционировать нормально только лишь при существовании опре-

деленной системы этических оценок и ценностей, господствующих в данной 

стране. Принципиально важно здесь то, что население страны добровольно под-

чиняется морально-этическим нормам, выполняющим функции неформального 

института, регулирующего рыночные отношения1.   

 

 

§ 4.  Государство как институциональный механизм    

 
 

Государство как носитель морально-этических ценностей. Носителем мо-

рально-этических норм, традиций и культурных ценностей в любой стране ВЫ-

СТУПАЕТ ГОСУДАРСТВО. Только оно способно организовать общенациональную 

систему образования и воспитания нации в духе фундаментальных ценностей 

данной цивилизации. Культура является одним из важнейших социальных фак-

торов экономического развития. Культура ― это не только система установок, 

на основе которых человек действует в реальной жизни. Она выступает в каче-

стве одного из основных социальных факторов экономического развития. Автор 

известного учебника по  экономической теории «Основы экономической теории. 

Политэкономия: Учебник» Д.Д. Москвин, д.э.н., профессор, подчеркивает в этой 

в этой связи следующее: «Основными социальными факторами экономического 

развития выступают культура, право, политика. Их влияние можно рассматри-

вать как своего рода социальные ограничения, которые определяют характер и 

возможности развития экономики в том или ином направлении. Общество актив-

но формирует потребности людей: как качественный состав, так и динамику. Оно 

определяет и способы реализации человеческих потребностей через права, зако-

ны и обычаи»2. 

                                                 
1
 См. И.И Агапова. Экономика и этика: аспекты взаимодействия. - М., 2002. 

2
 Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Д.Д. Моск-

вина. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — С. 69 (курсив автора – А.О.). Автор пишет: «Культура означает ком-

плекс символов, которые придают значимость и упорядоченность в социально-экономических отношениях 

людей. Ее конкретными элементами выступают идеалы, ценности, нормы, знания. Они могут существенно 

замедлять или ускорять хозяйственное развитие. Влияние культуры проявляется также в неформальных пра-

вилах экономического поведения людей (обычаи, запреты, церемонии), которые во взаимодействии с санк-
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Государство как институт хозяйства. Рыночная среда является вторичной 

по отношению к цивилизационным структурам и социокультурной среде. Други-

ми словами,  рынок и рыночная экономика возникают и формируются не 

стихийно, а с помощью государства, которое выступает в качестве субъекта 

организационных принципов. Структурным элементом экономической систе-

мы и хозяйства страны являются организационные принципы, на основе которых 

происходит их развитие.  

Очевидно, что организационные отношения в обществе не могут возникнуть 

и функционировать сами по себе, они всегда имеют институциональную форму, 

которая создается государством. Другими словами, социальные институты 

функционируют как совокупность организационных отношений, направляющих 

индивидуальное поведение в социальные рамки, удерживающих общество от 

распада, а хозяйство от анархии. Институты относятся к системе организаци-

онных отношений, выполняя функции посредников, передаточного механизма 

между законами нравственности, фундаментальными принципами и хозяйствен-

ной системой страны в целом. Итак, институт ― это совокупность организаци-

онных отношений, формирующих «институциональный каркас» всей современ-

ной национальной экономики в любой стране. 

Государство как коллективный субъект хозяйства. Государство выступает 

в качестве ― а) крупного собственника и субъекта хозяйственной политики; б) 

управляющей инстанции в сфере экономики, а также в качестве гаранта общена-

циональных хозяйственных интересов; в) как создатель системы социальной по-

мощи и перераспределения доходов;  г) как поставщик коллективных и общест-

венных благ, которые не обеспечиваются рыночной системой, или обеспечива-

ются ею в недостаточной мере или по недоступным для большинства ценам и т.д. 

 Во многих сферах именно государство должно выступать в качестве моно-

польного субъекта хозяйствования. Суть проблемы общественного хозяйствова-

ния в том, что значительная часть отраслей народного хозяйства не может 

быть переведена на рыночные рельсы хозяйствования. В первую очередь речь 

идет о социальной сфере, о сфере науки и культуры, о системе образования, 

здравоохранения, о средствах коммуникации, общественном транспорте, эколо-

гических сооружениях и других объектах общественного хозяйствования, кото-

рые не могут развиваться на основе принципов рыночного рационализма и ры-

ночной экономики.  

Очевидно, что абстрактной рыночной экономики не существует. В любой 

суверенной стране она превращается в национальную экономику, развиваясь в 

рамках данной социокультурной и институциональной среды, а также соответст-

вующих природно-климатических условиях. Национальная экономика и все хо-

зяйство страны должны в этом случае превращаться в систему общественного 

хозяйствования, ключевым субъектом которого неизбежно выступает государст-

во. Очевидно, что речь здесь не идет о хозяйствовании только лишь за счет 

средств государственного бюджета. Речь идет о превращении государства в глав-

                                                                                                                                                                
циями ставят людей в определенные рамки при выборе видов деятельности, способов получения экономиче-

ских благ (например, морально осуждаются воровство, мошенничество, стяжательство)». 
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ного субъекта хозяйства, концентрирующего в своих руках ключевые рычаги 

воздействия на экономику.   

Народное хозяйство всей страны не может оцениваться критериями рыноч-

ной эффективности. Главными здесь являются критерии народнохозяйственной 

(социальной) эффективности, а именно: ― удовлетворение конкретных народ-

нохозяйственных и социальных потребностей, рост благосостояния всего населе-

ния страны.  

       

§ 5. Национальная экономика 

 
       

Понятие «экономика» ― многозначно. С одной стороны, в широком смысле 

этого слова экономика  является сферой производства товаров и услуг. Одна-

ко экономика вырастает не просто из производства. Она возникает из обществен-

ного производства, т.е. производства, в котором между людьми складываются 

социально-экономические (общественные) отношения на уровне всего общества 

в целом. Результатом этого производства является общественный продукт, кото-

рый движется, проходя стадии производства, распределения, обмена и потребле-

ния. Кроме этого, экономика, в широком смысле, выступает как часть сферы 

общественного хозяйствования. Не следует также забывать, что сфера эконо-

мики в любом нормальном, т.е. морально здоровом обществе, является СЛУЖЕБ-

НОЙ сферой, ПРИКЛАДНОЙ, призванной всего лишь создать материальные условия 

для воспроизводства всего общества и всей нации в целом.  

С другой стороны, экономика, в узком смысле этого слова, обозначает сфе-

ру рационального рыночного предпринимательства, известную как рыноч-

ная экономика. Мы уже подчеркивали, что либерализм рассматривает всю сфе-

ру экономики и хозяйства страны, во-1-х, как чисто рыночную сферу, а, во-2-х, 

как сферу независимую от государства, как сферу т.н. «свободного предпринима-

тельства». Однако в реальности его сегодня уже нигде не существует. И не толь-

ко в результате господства монополий в сфере товарного производства, но также 

и потому, что неэкономическое не только изначально присутствует в экономике, 

но и порождается ею; более того, неэкономическое начинает преодолевать 

экономическое. На Западе уже целые отрасли не могут работать по законам со-

временного рынка (например, сельское хозяйство, наука, образование и т. д.) и 

находятся под защитой государства1. Активно развиваются процессы деструк-

ции рыночного хозяйства и преодоления частной собственности2.  

Кроме этого, анализируя национально-экономическое развитие, мы должны 

рассматривать национальную экономику и общество в целом только в единстве 

всех его составных элементов, не отрывая экономическую динамику от эт-

нической, а  экономику ― от культуры. Однако связывает все это воедино ― 

принцип иерархии и соответствующие институты, функционирующие на основе 

принципов традиционализма, солидарности, долга и общественного служения. 

Сфера экономики здесь является служебной, подчиненной общенациональным 

                                                 
1
 И. Д. Афанасенко. Указ. соч. С. 381. 

2
 См. подробно: Иноземцев В.Л. За переделами экономического общества.- М., 1998. С.  300-404. 
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интересам. Национальная экономика в рамках имперского хозяйства нации игра-

ет 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 «эконо-

мии больших пространств» (К. Шмитт)»1.  

Национальная экономика имеет институциональный характер, имея при 

этом в виду, что «экономика вне институтов не существует», как справедливо 

подчеркивает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н. Ю.М. Осипов2. Швей-

царский ученый Артур Рих (1910 – 1992), автор известной работы «Хозяйствен-

ная этика», указывает на то, что «структура хозяйства не может определяться 

исключительно фундаментальной целью экономики», что экономика это – 

«...институт, созданный человеком для человека. Ее цель не определяется ею 

самой, как считают представители экономизма. Выявить ее суть можно, лишь 

ориентируясь на человека и его основные потребности. В той мере, в какой эко-

номика служит удовлетворению этих потребностей и тем самым оказывается че-

ловечной, она имеет для человека смысл» 3. 

 Однако понятие «институциональная экономика» не равнозначно нацио-

нальной экономике. Оно гораздо шире, совпадая по своим очертаниям со струк-

турой национального хозяйства, которое является частью всего общества,  спосо-

бом его  жизнедеятельности, формой хозяйственного бытия нации. Оно само есть 

составная  часть национальной культуры.  

Институциональная экономика включает в себя совокупность институтов, 

выходя за рамки собственно экономики. Однако в рамках либеральной рыночной 

системы институциональная экономика включает в себя преимущественно фор-

мальные институты. 

Институциональная экономика может совпадать со структурой националь-

ного хозяйства, но только в том случае, если она выступает как совокупность 

трех разных уровней экономики, а именно: 1) экономики как сферы рыночного 

хозяйствования, 2) экономики как сферы общественного производства и 3) эко-

номики как сферы общественного хозяйствования. В этом случае национальное 

хозяйство ― это и есть институциональная экономика. При этом ключевым 

институтом национального хозяйства выступает само государство, производящее 

организационные принципы, на основе которых происходит развитие НХ. 

        

 

 

                                                 
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
 Выступление Ю.М. Осипова на международной научной конференции «Институт как предмет экономиче-

ской теории и фактор современной хозяйственной практики». – 20-21 апреля 2006 г.: МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, Центр общественных наук.   
3
 Рих Артур. Хозяйственная этика. – М.: Российский  филиал изд-ва «Посев», 1996. С. 278, 286 (выделено 

мной – А.О.).  
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ВОПРОС 9  

 

Структура национального хозяйства: Роль социальной 

сферы в воспроизводстве общества и человека 

 

 

§ 1. Методология анализа структуры  

национального хозяйства 

 

По определению немецкого экономиста В. Зомбарта, экономическая сис-

тема, как уже отмечалось выше, характеризуется тремя группами элементов: 

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

тивность,  мотивы и психологию экономической деятельности; 2) ФОРМА  ― 

совокупность государственных, социальных, юридических и институциональ-

ных элементов, которые определяют рамки и формы хозяйственной деятель-

ности;  3) СУБСТАНЦИЯ ― техника, формы производства и предприниматель-

ства,  совокупность материальных способов, с помощью которых из ресурсов 

производят и получают блага
1
. 

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 эконо-

мической деятельности и отношения между экономическими субъектами» 

(ФОРМА); в) способа материального производства как «совокупности матери-

альных способов, с помощью которых получают и трансформируют блага» 

(СУБСТАНЦИЯ). По сути, речь идѐт о взаимодействии трѐх структурных эле-

ментов, образующих формационно-цивилизационное движение общества и 

его НХ: формации (субстанция), цивилизации (форма) и культуры (дух)
2
. 

Данный подход, разделяемый известными французскими экономистами Ф. 

Перру и Р. Барром, применим к анализу не только отдельных укладов, но и 

всего национального хозяйства, включающего в себя сферу нерыночного хо-

зяйствования.  

Напомним читателю, что с учетом данного подхода нами была разработа-

на методология системного анализа национального хозяйства, в основе кото-

рой лежат следующие методологические подходы к анализу национальной 

экономики и всего хозяйства в целом ― формационный анализ способа про-

                                                 
1
 См.: Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. – Т. 1. – М.: Междунар. отношения, 1995. – С. 170. 

2
 См.: Олейников А.А.  Методологические основы современной экономической теории (Методология сис-

темного политико-экономического анализа национального хозяйства). – Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2006. – 245 с. 
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изводства, цивилизационный анализ способа жизнедеятельности и геополи-

тический анализ движения национального хозяйства в целом
1
. Особенность 

нашей методологии заключается в экономико-философском подходе и сис-

темном подходе к анализу национального хозяйства, к анализу экономики, по-

литики и культуры, объединяемых в один общий метапредмет политэконо-

мического анализа.  

 

§ 2. Производство, хозяйство и экономика 
 

2.1. РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЭКОНОМИКОЙ И ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Производство вообще ― это абстракция, связанная с экономикой как 

сферой общественного производства. Данное понятие предполагает деятель-

ную активность человека, направленную на создание материальных благ и ус-

луг. Производство ― это процесс созидания, который, являясь процессом тру-

да, предполагает следующие моменты: 1) труд человека, 2) предмет труда и 3) 

средства труда. Этот процесс представляет собой процесс сознательной, целе-

сообразной деятельности людей, при помощи которой они видоизменяют 

предметы внешней природы, приспосабливая их для удовлетворения своих 

потребностей. Результатом процесса труда всегда является продукт труда. Та-

ким образом, рассматриваемый под углом зрения его конечных результатов, 

труд выступает в качестве производительного труда, а процесс труда ― в ка-

честве процесса производства. 

Хозяйство ― это прежде всего процесс  т в о р е н и я. Хозяйство — это 

тоже «производство, но далеко не одних лишь потребительных благ. Это и 

производство мироздания, природы, человека... Производство мира, а затем и 

жизни, человека, сознания, общества, идей, культуры, государств, т. е. всего, 

что есть человек и человечество, что окружает человека и что в нем гнездится, 

чем человек живет и с чем связан»
2
. Хозяйство ― «это некое бытие в бытии, т. 

е. производительно-организационное бытие в бытии вообще; аналогично и 

жизнь в жизни, производство в производстве». Другим словами, подчеркивает 

Ю.М. Осипов, хозяйство ― это «производительная организация бытия, жизни, 

производства; это также организация производства бытия, жизни, производст-

ва»
3
. 

Если производство — это процесс труда, то хозяйство — это процесс 

жизнедеятельности. Если первое нацелено на создание продуктов труда и 

получение дохода, то второе — на производство жизни, на воспроизводство 

укладов и человеческого общества в целом. Соответственно, хозяйство как 

жизнедеятельный процесс предполагает следующие моменты: 1) духовные си-

лы человека, 2) организационно-институциональные формы хозяйственного 

                                                 
1
 Системная методология, включает в свой состав и другие методы, в частности морфологический подход, 

историософский подход, также методы институционального анализа.  
2
 Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах. – М.: Юристь, 2001. – С. 354. 

3
 Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах. – С. 350 (курсив автора – А.О.). 
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бытия, 3) производительные организации, т.е. конкретные хозяйственные 

формы производства, формы хозяйственных укладов. 

 «Разнообразие хозяйств отражает вообще разнообразие мира. Это тоже своего ро-
да закон — закон соответствия разнообразия хозяйств разнообразию бытия, жизни, 
мира. Но это еще не все: разнообразие хозяйств отражает и разнообразие самого 
человека, его внутреннего космоса. Хозяйственное действо не может не быть разно-
образным»1.  

Экономика — это частный случай хозяйства, она нацелена на произ-

водство денежного дохода. Ю.М. Осипов очень верно указывает на то, что 

«экономика ― это стоимость», а «хозяйство ― жизнь как производство 

жизни на уровне активных организмов», это ― «само бытие, сама жизнь, од-

нако взятые и рассматриваемые как хозяйство», «хозяйство ― производство, 

но производство человека, его жизни, его сознания, его мыслей, его языка, его 

культуры, его образа. И такое хозяйство ― принадлежность бытия вообще 

человека вообще, а не какой-то части (сферы, отрасли) человеческого бытия. 

Все бытие человека, вся его жизнь, все его воспроизводство пронизаны хо-

зяйством»
2
.  

Экономика — особый тип или способ реализации хозяйства. «Хотя 

слова «хозяйство» и «экономика» употребляются часто как синонимы, но при 

более строгом подходе они несут в себе разные смыслы, если, конечно, пы-

таться эти смыслы выявить. Так вот, экономика такое хозяйство, которое осу-

ществляется не ради просто производства и потребления благ, удовлетворения 

потребностей или даже реализации жизни, а ради... денег, их производства и 

потребления,  удовлетворения денежной потребности и реализации денежной, 

а лучше было бы сказать — онеденеженной жизни. Конечно, это самое «ради 

денег» наступает не сразу, сначала экономика более выглядит хозяйством «с 

деньгами», «посредством денег», «с помощью денег» и т. д., но рано или 

поздно экономика приходит к своей кульминации — хозяйство осуществляет-

ся именно ради денег, а потом уже ради всего остального — неденежного»
3
. 

Экономика — особый исторический способ хозяйства. «Он возник дав-

но в недрах натурального хозяйства, на протяжении долгого исторического 

времени обслуживал натуральное хозяйство. Но в один прекрасный момент он 

победил натуральное хозяйство, подчинил его себе, занял приоритетное поло-

жение, создал возможность своего полного развития. Это произошло в Запад-

ной Европе в виде глубокого и масштабного социо-культуро-хозяйственного 

переворота — экономической революции, которую мы вполне можем имено-

вать Великой Экономической Революцией. В итоге данной революции возникла 

целостная экономическая цивилизация, в основании которой лежит феномен 

экономизма, распространенный, надо особо отметить, не на одно лишь хозяйст-

венное хозяйство, т. е. на сферу производства потребления благ, но и на все не-

                                                 
1
 Осипов Ю.М. Указ соч. – С. 84 (курсив автора, шрифтом выделено мной – А.О.). 

2
 Осипов Ю.М. Указ соч.  – С. 65, 373 (курсив автора – А.О.).   

3
 Осипов Ю.М. Очерки философии  хозяйства. – М.: Юристъ, 2000. С. 223 (курсив автора – АО)  
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хозяйственное хозяйство…»
1
. Таким образом, рассматривая формы производ-

ства, мы все время должны иметь в виду следующие обстоятельства: 

1) Процесс производства как процесс сознательной трудовой деятельности является 
составной частью хозяйственного процесса, получающего главные импульсы для 
своей деятельности из духовной сферы. 

2) Понятия «товарное производство» и «товарное хозяйство» не являются сино-
нимичными, отражая разные процессы, а именно:  

a) процесс товарного производства предполагает ― созидание материальных и не-
материальных благ, товаров и услуг, имеющих стоимостную форму;  

b) понятие «товарное хозяйство» предполагает ― социокультурную среду, кото-
рая определяет «национальный характер», тип и формы хозяйственной орга-
низации общественного производства; 

c) понятие «товарное хозяйство» связано с понятием «уклад», который является 
организационной формой жизни, формой жизнедеятельности, а это предпо-
лагает многообразие форм хозяйствования и самой жизни. 

 

2.2. ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

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

на на рынке. Понятие «рынок» обозначает ― а) абстрактную сферу продажи 

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

Рынок ― это социальный институт, на котором основывается рыночный ме-

ханизм. Хозяйство в целом может превратиться в товарное только в том слу-

чае, если все оно будет иметь товарный характер, развиваясь как товарное 

производство даже в том, случае, если часть его продукции будет постоянно 

потребляться внутри хозяйства, не превращаясь в товары. Такое мелкотовар-

ное производство примет форму товарно-натурального хозяйства; натураль-

ным оно будет лишь в том случае, если подавляющая часть его продукции бу-

дет предназначена не для продажи, а для потребления.  

 ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – это такой тип производства, которое изначально организу-
ется с целью производства товаров. Выделяют два типа товарного производства. 

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). 
Деньги здесь превращаются в капитал, а производство ведется с целью получения 
прибыли: Д′ = Д + ∆Д 

Общественное разделение труда как основа товарного хозяйства. Рас-

смотрим здесь чисто экономические факторы, лежащие в основе развития то-

варного производства.  

Общественное разделение труда (ОРТ) исторически явилось решающим 

фактором, предопределившим появление товарной формы производства. Раз-

витие ОРТ принимает форму специализации отдельных групп производителей 

                                                 
1
 Осипов Ю.М. Очерки философии  хозяйства. – М.: Юристъ, 2000. С. 225.    
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на производстве отдельных продуктов. Специализация неизбежно ведет к обо-

соблению производителей,  а это служит основой развития товарного обмена, 

превращающего обособленных производителей в ―  товаропроизводителей. 

Данный  процесс в рамках всего общества ведет к появлению новых отраслей 

и подотраслей.    

Условиями возникновения и развития товарного производства являются 

три главных фактора: 1) развитие общественного разделения труда; 2) обо-

собленность товаропроизводителей, их специализация на производстве опре-

деленных товаров; 3) наличие частной собственности на средства производ-

ства. При этом решающую роль играет не частная собственность, а два первых 

фактора. Об этом наглядно свидетельствует исторический  опыт и советского 

хозяйства, и современной России.  

 Советское хозяйство отрицало частную собственность, но это не мешало развитию 
товарного производства, хотя и ограничивало его спекулятивно-паразитические тен-
денции. В странах СНГ― господствует частная собственность, а товарное хозяйство 
находится в стадии  деградации. Например, в России в 2000 году около 90% всего то-
варооборота в промышленности осуществлялось на основе бартера.   

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 

 

§ 3. Экономика как сфера общества.  Социальный характер 

общественного хозяйствования 
 

 

Любое нормальное — здоровое общество
1
 состоит из трех частей или 

сфер: духовной сферы, сферы политики и экономики. Экономика является 

всего лишь прикладной частью общества, выполняя служебные функции, про-

изводя товары и услуги, удовлетворяющие потребности людей.  
 

3.1. ТРАДИЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

           Общество в целом состоит из трех важнейших сфер: 

1) Сфера культуры: это сфера духовного устройства общества, это духовная сфера, 
которая включает в себя религиозно-нравственные ценности, систему морально-
этических норм, культурно-исторические традиции и обычаи, стереотипы духовного бы-
тия, а  также — ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.         

2) Сфера политики: это сфера государственного устройства общества, это полити-
ческая сфера, которая включает в себя систему политических учреждений (институты 
исполнительной, законодательной и судебной власти); она включает в себя механизмы 
реализации различных  доктрин и государственной идеологии.  

                                                 
1
 Впервые вопрос о здоровом обществе поставил научно З. Фрейд, а  Э. Фромм на эту тему написал целую 

книгу: Эрих Фромм. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. — М.: 000 «Фирм: Издательство 

ACT», 1998. – С. 127-452.  
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3) Сфера экономики: это сфера общественного производства и общественного пред-
принимательства. Экономика — это совокупность хозяйственных отраслей, обеспечи-
вающих общество необходимыми материальными и нематериальными благами и услу-
гами, это многоотраслевое хозяйство, основанное на принципах рационального хозяй-
ствования. 

Какова взаимосвязь этих сфер? Что здесь первично, а что вторично — 

производно? Насколько соответствует действительности тезис о господ-

стве экономики над обществом, о том, что деньги и чисто экономические 

факторы, дескать,  вполне обоснованно господствуют над обществом?  

Первичными являются ценности человека и смысл его жизни. В ре-

зультате многовековой хозяйственной практики, основной на традициях и мо-

рали данной страны (цивилизации), у людей формируются стереотипы пове-

дения, появляются соответствующие хозяйственные уклады, формы собствен-

ности и формы производства. Тип и характер нравственных ценностей, а соот-

ветственно и тип культуры здесь определяется типом религии.   

Провозглашаемые в рамках западного общества цели и ценности ―  лич-

ный успех, богатство, индивидуализм, частная собственность и пр.― не толь-

ко не объединяют людей в общее целое, а наоборот, их разъединяют. Однако 

господство денег в западном обществе является производным от господ-

ствующей системы денежных ценностей, которая получила религиозно-

нравственную поддержку в извращенных и заведомо ложных формах антро-

поцентризма и протестантства.  

Сфера экономики в любом морально здоровом обществе является слу-

жебной сферой, призванной создавать материальные условия для воспроиз-

водства всего общества и всей нации в целом. И если любое данное общество 

расположено в чрезвычайно тяжелых климатических условиях, тогда на эко-

номику ложится дополнительная нагрузка, а сама эта экономика и все нацио-

нальное хозяйство должны превращаться в систему общественного хозяйст-

вования, т. е. преимущественного социального хозяйствования за счет 

средств государственного бюджета. При этом рыночная экономика  должна 

обслуживать все общество, функционируя с помощью политики и принципов 

государственной идеологии, нацеленных на ― высшую цель данного общест-

ва,  на «общее благо». В противном случае экономика вырождается, превра-

щаясь в атисистему, враждебную целям человека и общества в целом. 

 

3.2. З. ФРЕЙД, Э. ФРОММ И В. ФРАНКЛ О ПАТОЛОГИИ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Горбачевская перестройка началась с призывов начать жить так, как жи-

вут «все нормальные люди в нормальных странах»!? Эти лозунги создавали 

впечатление, что, дескать, СССР и Россия в целом, отстала в своем развитии 

от передовых стран Запада, что нам необходимо выбираться из «историческо-

го тупика» и возвращаться в лоно «нормальных стран». Однако в действи-

тельности ненормальным, больным является западный тип общества. 
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1) З. ФРЕЙД И Э. ФРОММ О ПАТОЛОГИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

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

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

ная главу: «Нет более расхожей мысли, чем та, что мы, обитатели западного 

мира XX в., совершенно нормальны». Фромм является последователем Зиг-

мунда Фрейда (1856–1939), который  считал, что культура и цивилизация За-

пада по мере своего развития все больше противоречат нуждам человека. Эта 

точка зрения привела его к понятию «социальный невроз».  

 Он писал в работе «Недовольство культурой»: «Если эволюция цивилизации обнару-
живает столь далеко идущее сходство с развитием индивида и если в обоих случаях 
применимы одни и те же методы, не получим ли мы подтверждения диагноза, свиде-
тельствующего, что под давлением цивилизующих тенденций многие системы (или 
эпохи) цивилизации, — а возможно, и все человечество — приобрели «невротиче-
ский» характер? За аналитическим разбором этих неврозов могли бы последовать 
врачебные рекомендации, представляющие большой практический интерес. Я бы не 
сказал, что подобная попытка применить психоанализ к цивилизованному обществу — 
такая уж причуда, обреченная на бесплодие… Однако несмотря на все трудности, 
можно рассчитывать, что наступит день, когда кто-нибудь отважится на такое исследо-
вание патологии цивилизованных сообществ»1.  

Фромм как раз и отважился на подобное исследование, в основу которого, 

подчеркивает он, положена идея о том, — «что здоровым является общест-

во, соответствующее потребностям человека, — не обязательно тому, что 

ему кажется его потребностями, ибо даже наиболее патологические цели 

субъективно могут восприниматься как самые желанные; но тому, что объ-

ективно является его потребностями, которые можно определить в про-

цессе изучения человека»
2
. Нормальным и здоровым является, по его мнению, 

только то общество, в котором «каждый работающий индивид был бы ее ак-

тивным и ответственным участником, где работа была бы привлекательной 

и осмысленной, где не капитал бы нанимал труд, а  труд — капитал»
3
.  

Выступая за реформы, Фромм подчеркивает: «изменения в сфере собст-

венности должны быть осуществлены в той степени, в какой они необходи-

мы, чтобы создать трудовую общность и помешать тому, чтобы стимул 

прибыли толкал производство в социально вредном направлении… С использо-

ванием человека человеком должно быть покончено, экономика должна слу-

жить только развитию человека,  капитал — труду, а вещи — жизни»
4
.  

Говоря о болезненных проявлениях потребительского общества, Фромм 

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

возведенной обществом в ранг всеобщей нормы. Судите сами, подчеркивает 

он: «Мы живем в такой экономической системе, где слишком высокий урожай 
                                                 
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
 Фромм Э. Здоровое общество. – С. 145.  

3
 Там же. – С. 382 (курсив автора – А.О.). 

4
 Там же. – С. 450-451 (курсив наш – А.О.).  
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зачастую оказывается экономическим бедствием, — и мы ограничиваем про-

дуктивность сельского хозяйства в целях «стабилизации рынка», хотя мил-

лионы людей остро нуждаются в тех самых продуктах, производство которых 

мы ограничиваем… С некоторой тревогой думают экономисты о том времени, 

когда мы перестанем производить вооружение; мысль же о том, что вместо 

производства оружия государству надлежит строить дома и выпускать необ-

ходимые и полезные вещи, тотчас влечет за собой обвинение в посягательстве 

на свободу частного предпринимательства»
1
.  

Такое общество, безусловно, является больным, ненормальным. В чем же 

глубинные корни этой социальной болезни?  

 

2) З. ФРЕЙД И Э. ФРОММ О ПАТОЛОГИИ «РЫНОЧНОГО ХАРАКТЕРА» 

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

дит с критериями частной выгоды, денежной эффективности. Понятия  обще-

ственной  (национально-хозяйственной) эффективности и критерии целостно-

сти общего (страны, региона) ему глубоко чужды. Частные интересы, бары-

ши, денежную выгоду — он ставит, безусловно, выше всех общественных ин-

тересов. 

 Цель человека с рыночным характером, – пишет  Э. Фромм, – «надлежащее функцио-

нирование» 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 
практических целей присущ и животным, и человеку. Манипулятивный интеллект, 
лишенный разума, опасен…  И чем более выдающимся является неконтролируемый 
манипулятивный интеллект, тем он опаснее»2. 

Принципиально важно дать научную оценку типу человека с рыночным 

характером, так как он является неким  «эталоном» всей «современной» циви-

лизации. Психолог и философ Э. Фромм, давая характеристику такому чело-

веку, 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  исключитель-
но на обладание  и владение, —  это  невротическая, больная личность3. Ссыла-
ясь на Фрейда, Э. Фромм, подчеркивает, что, если  само общество, основано на де-
нежных «ценностях», а его социальная структура состоит из людей с рыночным харак-
тером, то такое общество — «ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНЫМ ОБЩЕСТВОМ»4.      

Итак, вначале человеческая патология объявляется «общечеловеческой» 

ценностью, а затем экономикс как теория потребительского общества объяв-

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

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

экономической теории?! 

                                                 
1
 Там же. – С. 130. 

2
 Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1990. – С. 155 (курсив автора, шрифтом выделено мной – А.О.).   

3
 См.: Фромм Э. Указ. соч. – С. 90. 

4
 Там же. – С. 90 (выделено мной – А.О.). 
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3) В. ФРАНКЛ О ПАТОЛОГИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА И ПРИНЦИПА ГОМЕОСТАЗА 

 

 В основе буржуазно-либеральных теорий мотивации и рыночного пове-

дения «экономического» человека лежит принцип гомеостаза. Эти теории, 

как подчеркивает В. Франкл, «изображают человека таким, как если бы он 

был закрытой системой. Согласно этим теориям, человек в основном озабочен 

сохранением или восстановлением внутреннего равновесия, для чего ему не-

обходима 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,  что стремление к 
гомеостазу является не характеристикой нормального организма, а признаком 
ПАТОЛОГИИ». Таким образом, принцип гомеостаза не может служить достаточным 
основанием для объяснения человеческого поведения2.  

Американский экономикс открыто провозглашает принцип гомеостаза в 

качестве своей основы, теоретически обосновывая стремление к личному ус-

пеху, к максимальному удовлетворению личных потребностей и максимиза-

ции личной выгоды в качестве, якобы, главных целей экономического поведе-

ния человека. В учебниках, основанных на американском экономиксе, указы-

вается на то, что, дескать, главными экономическими проблемами, с которыми 

сталкивается человек в своей жизни, являются — редкость ресурсов (scarcity), 

индивидуальный выбор и экономическая эффективность выбора. При этом 

проблема личной выгоды и хозяйственного выбора ставится на первое место и 

строится на принципе гомеостаза, то есть стремления к установлению равно-

весия (баланса) — «баланса между относительно неограниченными жела-

ниями и относительно ограниченными ресурсами, используемыми  для удов-

летворения наших  желаний»
3
.  

 Принцип гомеостаза реализуется в ПОТРЕБИТЕЛЬСТВЕ как жизненной цели, а также 
в стремлении к личному успеху, главным критерием которого считается высокий 
уровень «статусного» потребления (дорогие одежда, машины, квартиры, коттед-
жи, яхты и пр.). 

Стандартный западный человек, то есть человек с «рыночным характе-

ром» (Э. Фромм), стремясь к удовлетворению своих неограниченных потреб-

ностей (unlimited wants), вступает в борьбу за относительно ограниченные ре-

                                                 
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. – М.: Прогресс, 1990. – С. 54. Франкл 

ссылается на известного авторитета Шарлотту Бюлер, по мнению которой «с самых первых формулировок 

принципа наслаждения у Фрейда и до новейших вариантов разрядки напряжения и принципа гомеостаза, не-

изменной конечной целью всей активности на протяжении жизни индивида полагалось восстановление 

его внутреннего равновесия» (С. 54). В противоположность этому Шарлотта Бюлер выдвигает понимание 

человека, «жизнь которого имеет направленность, или, иными словами, цель. ЭТА ЦЕЛЬ — придать жизни 

смысл... Человек... хочет создавать ценности». Более того, человек «по своей природе изначально направ-

лен на созидание и на ценности» (С. 55).   
2
 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. ― М., 1990. – С. 54-55. 

3
 HIGH SCHOOL ECONOMICS COURSES: TEACHING STRATEGIES / Master Curriculum Guide in Economics. 

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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сурсы (limited resources). К чему это приводит известно: деньги, жилье, земля 

и другие жизненно-необходимые ресурсы, а также общественные блага неиз-

бежно концентрируются в руках так называемых «успешных людей», наде-

ленных манипулятивным интеллектом и стремящихся только лишь к личному 

успеху. Основным критерием эффективности сделанного ими выбора является 

для них ― количество захваченных в частное владение общественных ресур-

сов.  

Общество в целом не может функционировать на основе принципа го-

меостаза, принимающего в хозяйственной деятельности форму равновесия 

(баланса или компромисса) интересов. Баланс интересов ― это всего лишь 

некоторое равновесие своего и чужого, личного и общественного начала, но 

только лишь в виде юридического равенства.    

 

4) В.С. СОЛОВЬЁВ О ЗАКОНЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Говоря об этом, русский философ  В.С. Соловьев писал: «Все равны перед 

законом, это значит — все одинаково ограничиваются законом, или все в рав-

ной мере ограничивают друг друга; таким образом, здесь нет никакого внут-

реннего и положительного единства между всеми, а только правильное их 

разделение или разграничение. Внутри общей границы каждый предостав-

ляется самому себе, и хотя этим утверждается индивидуальная свобода, но 

совершенно неопределенная и бессодержательная, зато внутреннее единство и 

общинность совершенно теряются. Самое определение человека, как существа 

разумно свободного, откуда вытекают все правовые понятия, не представляет 

собою само по себе еще никакого положительного нравственного идеала. По-

нятие нравственного вообще относится прежде всего к  цели (или намерению), 

а потом уже к средствам или способу действия...»
1
.         

 «Таким образом, ни элемент материального  интереса, присущий человеку как суще-
ству природному, ни элемент права, присущий ему как человеку, то есть как существу 
разумно свободному, не соответствуют сами по себе нравственному началу, и, 
следовательно, реализация этих двух элементов… не есть осуществление нравствен-
ного, или нормального общества, не удовлетворяет еще общественному идеалу»2.  

Анализируя сам процесс общественного развития, В.С. Соловьев выделил 

в нем три главных момента, образующих закон развития общества:  

1) «Первое состояние есть смешение, или внешнее единство; здесь члены 

организма связаны между собой чисто внешним образом».  

2) Второй момент развития характеризуется процессом выделения или 

обособления: структурные элементы общества, пишет Соловьев, «не 

могли бы войти во внутреннее свободное единство как самостоятельные 

члены организма, если бы прежде получили эту самостоятельность че-

рез обособление при выделении, что и составляет второй главный мо-

мент развития».  

                                                 
1
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 627 (выделено мной – А.О.). 

2
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – С. 627 (выделено мной – А.О.).  
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3) Третьим главным моментом развития является установление не меха-

нического равновесия (баланса), а внутреннего органического единства, 

которое не создается материальным благополучием. В третьем, совер-

шенном состоянии, все члены организма уже «связаны между собой 

внутренне и свободно по особенности своего собственного назначения, 

поддерживают и восполняют друг друга в силу своей внутренней соли-

дарности».  

 

Частные материальные интересы, неизбежно ведущие к общему раздо-

ру и социальной анархии, не могут быть высшим началом общественного 

организма. Таким образом, задача консервативной модернизации заключа-

ется в том, чтобы, соединив частные и государственные, индивидуальные и 

общественные начала, подчинить их принципам служения и солидарности, 

возвысив над ними — третье: нравственные начала, ставящие над материаль-

ными интересами высшие цели и духовные ценности.   

За последние 20 лет в нашем общественном развитии четко обнаружива-

ются два первых момента закона развития Соловьева: 1) этап смешения и 2) 

этап обособления. На этих этапах наше общество стало развиваться в на-

правлении социальной патологии, определяемой двумя патологическими 

принципами буржуазной личности, стремящейся только лишь к личному 

успеху.  
Настает время для третьего этапа развития, характеризуемого единством 

и солидарностью всех звеньев народнохозяйственного механизма и общества 

в целом. Принцип солидарности означает, что «все солидарны в одной об-

щей цели, и, что идет на благо одним, служит благу всем»
1
. 

 

3.3. СТРУКТУРА ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

ДИКТАТА ДЕНЕЖНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

 

Современность западного общества ― в том, что оно решительно рвет со 

своим прошлым, отрываясь от национальных корней. Его развитие опирается 

не на традиции, не на опыт предков, не на знания, содержащиеся в этнической 

истории. Здесь утверждается господство чисто денежных ценностей, ставящих 

общество с ног на голову: экономика, как низшая, т. е. служебная сфера обще-

ства, становится высшей, господствующей.  

А духовная сфера, как самостоятельная сфера культуры и духовного про-

изводства, лежащего в основе воспроизводства человека и общества, — эта 

сфера исчезает,  растворяясь в  экономике  и ее  целях.  Она подверга-

ется процессу агрессивной монетизации, превращаясь в некий придаток фи-

нансовой экономики, развиваясь теперь уже на основе жестких рыночных 

принципов рационализма, экономизма и финансизма. 

                                                 
1
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — С. 651 (выделено нами - авторы). 
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ДВУХУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА: БАЗИС И НАДСТРОЙКА. Структура 

общества, состоящая традиционно из трех сфер, деформируется. Система ду-

ховных ценностей сама по себе не исчезает,  происходит смена духовных цен-

ностей общества, при которой от традиционного понятия «духовные ценно-

сти» остаются лишь денежные ценности, а духовность — подавляется, созна-

тельно маргинализируется и постепенно изгоняется из общества. Само обще-

ство здесь превращается в экономическое общество, его развитие ― в эконо-

мическое развитие, а общественный прогресс ― в рост денежного, финансо-

вого богатства в руках узкой группы собственников. Дух денежного хозяйства 

действует на общество как отравляющий нервно-паралитический газ:  прони-

кая во все поры общественного организма,  он подавляет мораль, парализует 

совесть и убивает душу.         

 

3.4. 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 

деятельности
1
. 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 сути 

с этим  определением.    

Хозяйство можно понимать как совокупность мер и структур внутри 

данной социокультурной (цивилизационной) системы  создающей материаль-

ные и духовные условия для сохранения, обеспечения и продолжения человече-

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

называем «хозяйством» – это  специфически человеческий способ удовлетво-

рять фундаментальную потребность жить, размножаться и развиваться не 

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

 Швейцарский ученый Артур РИХ (1910–1992) указывает на то, что «структура хо-
зяйства не может определяться исключительно фундаментальной целью 
экономики… Это значит, что в процессе труда и получения дохода человек приобре-
тает определенный общественный статус - статус личности, участвующей в общем 
процессе труда, определяющей этот процесс и несущей долю общей ответственности 
за него, а не просто рабочей силы, применяемой, используемой и соответственно оп-
лачиваемой, как требуют того интересы экономической прибыли»2.   

 У экономики нет, говоря словами ученого экономиста В.А. Йора, «никаких собствен-
ных целей», поскольку «ее функция – чисто служебная», несмотря на то, что «она 
представляет собой совершенно автономную сферу»3.  

                                                 
1
 Ю.М.Осипов. Экономика в лучах философии хозяйства: Металогия и метаистория. – Философия хозяйства. 

Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 2003.  № 2. 

С. 9 (выделено курсивом нами - авторы).  
2
 Рих Артур. Хозяйственная этика. – М.: Российский  филиал изд-ва «Посев», 1996. С. 286-287. 

3
 Цит. по: Рих Артур. Хозяйственная этика. – С. 281 (выделено нами - авторы).  



64 

 

 Цель экономики нельзя установить в отрыве от человека, а вопрос о смысле 
экономики невозможно вывести из фактического бытия самой экономики, как это 
пытается сделать либеральная концепция классического экономизма. «Экономика – не 
самостоятельная система, подобно природному миру, а институт, созданный челове-
ком для человека….  Если же она не служит удовлетворению потребностей человека, 
то есть не достигает своей цели, она становится бессмысленной, абсурдной, несмотря 
на растущие прибыли и достижение ею вершин рациональности»1.  

Хозяйствование в рамках всего общества. Понятие хозяйствования не-

пременно включает в себя момент рациональности. Однако хозяйствование в 

рамках всего общества принципиально отличается от частного рыночного хо-

зяйства, которое нацелено на повышение экономической эффективности. Суть 

проблемы общественного (социального) хозяйствования в том, что значитель-

ная часть отраслей народного хозяйства не может быть переведена на рыноч-

ные рельсы хозяйствования. В первую очередь речь идет о социальной сфере и 

сфере культуры, которые не могут развиваться на основе принципов рыночно-

го рационализма. Народное хозяйство всей страны не может оцениваться кри-

териями рыночной эффективности. Рынок, основанный на конкурентном 

механизме распределения благ и ресурсов, не может выполнять эти соци-

альные функции общественного хозяйствования. Очевидно, что только го-

сударство может быть субъектом общественного хозяйствования, выполняя 

общественную и социально значимую работу по справедливому распределе-

нию благ. Рынок — это механизм, а смысл имеют только те рыночные рефор-

мы, которые ведут к росту народного благосостояния, а не увеличению массы 

частных прибылей. Имеет смысл лишь та экономика и то хозяйство, которые 

служат человеку и обществу в целом.  

§ 4.  Роль социальной сферы в воспроизводстве  

общества и человека 

 

Национальное хозяйство, как известно, состоит из двух важнейших сфер: 
1) сферы рыночной экономики, нацеленной на получение прибыли; здесь, без-

условно, господствует частнохозяйственный подход; 2) вторая сфера — сфера 

нерыночного хозяйствовования: духовная сфера  (сфера культуры, образова-

ния, здравоохранения); социальная среда обитания человека; фундаментальная 

наука, инфраструктурные социальные отрасли. 

Труд во всех этих сферах является производительным, непосредственно 

участвуя в производстве и воспроизводстве национальной культуры и самого 

человека — и как носителя этой культуры и как непосредственного произво-

дителя.. Именно поэтому главные ресурсы общества должны быть обращена 

на обеспечение расширенного воспроизводства социальной сферы в самом 

широком смысле этого понятия. 

 

 

                                                 
1
 Рих Артур. Хозяйственная этика. – С. 278. 
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ВОПРОС 10 

 Неоклассика и экономикс. Роль  Economics в системе 

высшего экономического образования 

 
 

§ 1. Экономикс как отражение принципов неолиберализма 

 

1.1. СУТЬ ЗАМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ НА ЭКОНОМИКС 

Примерно до начала 60-х гг. прошлого столетия во всех вузах Запада, включая 

и США, преподавали политическую экономию. В начале 60-х годов ее повсе-

местно стали заменять на экономикс. При этом изменился весь курс — в осно-

ву его предмета был положен абсолютно субъективистский подход .  

 Авторы учебного пособия подчеркивают: «…главной экономической проблемой яв-
ляется редкость: состояние, которое является результатом баланса между от-
носительно неограниченными желаниями и относительно ограниченными ресур-
сами, используемыми  для удовлетворения наших  желаний»1. 

 К.Р. Маккѐнел и С.Л. Брю так определяют предмет экономикса: «Экономикс занимает-
ся эффективным использованием или управлением ограниченных производственных 
ресурсов с целью обеспечения максимального удовлетворения человеческих матери-
альных желаний». Авторы считают, что все острые проблемы общества — «коре-
нятся в проблеме эффективного использования ограниченных ресурсов»2.    

Давайте, однако, вспомним, что, по мнению ученых-психологов Фрейда, 

Фромма и Франкла: предмет экономикса, отражая социальные болезни по-

требительского общества, является предельно патологическим . Он так-

же далек от реальной жизни, как шизофренический бред «невротической, 

больной личности», страдающей  патологией в форме — «превалирующей ори-

ентации на собственность», «ориентированной в своих интересах исключи-

тельно на обладание и владение». Фрейд и Фромм — это врачи-психиатры и 

ученые с мировым именем, а Э. Фромм является еще и философом (филосо-

фия экзистенциализма), давая западному обществу принципиальную характе-

ристику — «является больным обществом »
3
. Это — медицинский ди-

агноз ученого психиатра и психоаналитика.  

Итак, человеческая патология объявляется на Западе «общечеловеческой» 

ценностью, а западная экономическая теория объявляет  ее (патологию) своим 

предметом. Какие еще нужны комментарии к  вопросу о том, что сегодня 

                                                 
1
 HIGH SCHOOL ECONOMICS COURSES: TEACHING STRATEGIES / Master Curriculum Guide in Economics. 

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
 Campbell R. McConnell, Stanley L.Brue. Economics: Principles, Problems, and Policies. — 11

th
 ed. — New York: 

McGraw-Hill Publishing Company, 1990. P. 1 (курсив автора, шрифтом и разрядкой выделено мной – А.О.). 
3
 См. подробно: Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — М.: Прогресс, 1990. С. 90, 144-158 (шрифтом и 

разрядкой  выделено мной – А.О.). 
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следует преподавать в наших вузах в качестве экономической теории?! В 

России американский экономикс стали преподавать в ВУЗах с 1992 года, а за 

основу взяли  известный в США учебник экономикса, который я уже цитиро-

вал выше.   

Итак, что же взамен политической экономии предлагают экономикс и вся 

неолиберальная экономическая наука, цинично и бесцеремонно провозгла-

шающая себя — «мейнстрим» (mainstream), т. е. главным течением современ-

ной экономической мысли? 

 

1.2. ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИКСА 

 

Экономикс — это  частная наука о частном. В центре анализа оказы-

ваются частные  интересы отдельных людей, проблемы хозяйственного выбо-

ра и эффективного использования ограниченных ресурсов. При таком подходе 

к предмету  экономической теории экономикс превращается, в лучшем случае, 

в теорию хозяйственного выбора или — теорию экономической эффективно-

сти.  

Экономикс — не является теорией общественного воспроизводства. 

Оценивая современное состояние экономической теории, представленной не-

оклассической доктриной, В.И. Марцинкевич подчеркивает: «Произошел от-

каз от экономики как науки, изучающей воспроизводство общественного бо-

гатства, в пользу анализа поведения условных объектов формализованными 

методами, выхолощенными от экономического содержания…»
1
. Системную 

основу мейнстрима составляют рыночные отношения. Соответственно, эко-

номические исследования строятся на логике индивидуализма, а объектом яв-

ляется не воспроизводство и его законы, а проблемы хозяйственного выбора и 

максимизации прибыли. 

Фактически здесь отсутствует не только концепция воспроизводства, ко-

торая заменяется теорией рыночного поведения хозяйствующих субъектов; 

здесь отсутствует и экономическая теория так таковая. Экономикс — это 

прикладная  теория ,  лише нная общетеоретического  и  общемет о-

дологического содержания
2
.  

Экономикс — не является теорией общественного развития, это — 

теория беспринципного хозяйственного выбора. Мораль и нравственность 

здесь имеют чисто денежное выражение. Точнее будет сказать, что они здесь 

вообще  о т с у т с т в у ю т:  нравственно здесь только то, что приносит при-

быль; моральны только те действия и тот труд, которые содействует росту 

капитала и богатства частных лиц. И наоборот, бедный человек, с точки 

зрения либерализма и неолиберализма, — глубоко безнравственен, так как — 

«не производит прибыль».        

                                                 
1
 Марцинкевич В.И. Экономический мейнстрим и современное воспроизводство // К вопросу о так называе-

мом «кризисе» экономической науки: Материалы теоретического семинара ИМЭМО. – М., 2002. –  С. 19. 
2
 В лучшем случае экономикс — это введение в теорию предпринимательства. Кстати, именно так и называ-

ются некоторые американские учебники по economics: Stoner J.A.F., Dolan E.G. Introduction to Business. – 

Glenview, lllinois; London: Scott, Foresman and Company, 1985. – 684 p.     
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Экономикс — не является теорией национального хозяйства.  Оче-

видно, что экономикс или мейнстрим, основанный на принципах прагматизма 

и формальной логики, абсолютно неспособен теоретически охватить все хо-

зяйство страны и анализировать реальную динамику современной экономики. 

И это понятно: его теоретический инструментарий приспособлен только к ре-

шению прагматических хозяйственных задач. Экономикс вырывает свои ис-

следования из социально-философского и исторического контекста, будучи 

абсолютно безразличен к вопросам морали и нравственности. 

Экономикс — это асоциальная наука. Возможно, что экономикс имеет 

право на существование, но лишь как составная часть теории бизнеса. Однако 

предпринимательский класс в любой стране в среднем не превышает 10% на-

селения. Экономикс просто игнорирует интересы остальных 90% населения, 

выдавая цели, интересы и ценности владельцев капитала, то есть капитали-

стов, — за общенациональные интересы. Общество  здесь  —  исчезает.  

На его место приходит совокупность противоборствующих индивидуумов, 

озабоченных только собственным благополучием. 

Экономикс — это расистская наука. Она продолжает традиции полити-

ческой экономии и социального расизма А. Смита, разделявшего общество на 

две расы: а) «расу собственников» и б) «расу рабочих». В ее основе лежит  

идеология европоцентризма, суть которой в том, чтобы навязать всему миру 

ценности Запада в качестве неких «универсальных». Весь же незападный мир 

рассматривается в качестве в качества объекта внешнего управления. 

Экономикс — является также и учебным теоретическим курсом, выпол-

няя практическую цель: превращать молодых американцев в автоматы для 

потребления. И результаты этой «пропагандистской работы» впечатляют: На 

сегодняшний день акциями в США владеют 50% домохозяйств. Для сравне-

ния: в 1975–1990 гг. эта доля составляла около 15%
1
.  

        

§ 2. Причины неадекватности либеральной доктрины  
 

Либерализм как система принципов жизнедеятельности является ХИМЕ-

РОЙ. Рассмотрим, как Л.Н. Гумилев характеризует химеру с точки зрения тео-

рии этногенеза и социокультурной этнодинамики, оказывающей непосредст-

венное влияние на динамику национально-экономического развития любой 

данной страны.  

2.1.  Л.Н. ГУМИЛЕВ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ АНТИСИСТЕМЕ 

Концепция этнического поля, предложенная Л.Н. Гумилевым, помогает 

понять механизм взаимодействия между собой различных этносов на уровне 

геобиохимической энергии живого существа. Ключевым здесь является явле-

ние комплиментарности, которая может быть нейтральной, положительной 

                                                 
1
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под общ. ред. Ю.Д. Мас-

люкова. – М.: Издатель Н.Е. Чернышова, 2001. – С. 148. 
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или отрицательной. Гумилев  рассматривает три основные формы этнических 

контактов:  ксению, симбиоз и химеру.  

 Ксения ― это форма нейтрального сосуществования этносов в одном регионе, при 
которой они сохраняют своеобразие, но не сливаются. Ксения ― это как бы субэт-
нос»1. Такая форма контакта часто встречается между этносами одной суперэтниче-
ской системы (как, например, между англо- и франко-канадцами в Канаде, между фин-
нами и шведами в Финляндии).  

 Симбиоз ― это типичный случай сосуществования двух или более этносов в рамках 
одной суперэтнической системы, тесно связанной с природой своего региона, 
имеющей свою геоподоснову 2. Это и есть ― симбиоз, то есть форма этнического 
контакта, основанного на положительной комплиментарности, при которой этносы 
и субэтносы в рамках одной суперэтнической системы не конкурируют друг с другом 
за жизненное пространство, взаимодополняя друг друга, расселяясь в различных 
природно-климатических  сферах. Так, например, великороссы селились в основном по 
долинам рек,  оставляя степные просторы казахам и калмыкам, а лесные водоразделы 
― угорским народам3.   

 Химера ― образуется в условиях неблагоприятного контакта этносов, имеющих отри-
цательную комплиментарность, ― несовместимых  друг с другом. Химера является 
результатом этнической агрессии, при котором в пространство одной суперэтни-
ческой системы вторгается чужая этническая целостность, вступающая в конку-
рентную борьбу за жизненное пространство. Еѐ цель: разрушить сложившиеся сте-
реотипы поведения, подавить  все этносы, заставить их подчиниться, заставить их ра-
ботать на агрессора, поставляя ему необходимую жизненную энергию.  

Л.Н. Гумилев пишет: «Для ее существования необходимо, чтобы один из 

этносов испытывал снижение пассионарного напряжения, что обычно имеет 

место при смене фаз этногенеза». В эти моменты этническая система  неус-

тойчива, а системные связи разрушаются, происходит их перестройка. Стерео-

тип этнического поведения заметно модифицируется и поэтому легко дефор-

мируется. Это является причиной «разрушения стереотипа как такового, что 

ускоряет снижение  пассионарного напряжения неустойчивого этноса вплоть 

до полного распада этнической системы»
4
.  

          Как действует химера? 
5
 

 «Она высасывает пассионарность из окружающей этнической среды, как упырь, оста-
навливая пульс этногенеза». Химера ― это антиэтнос. «Возникая на рубеже двух-трех 
оригинальных суперэтносов, химера противопоставляет себя им всем, отрицая любые 
традиции и заменяя их постоянно обновляемой "новизной". Следовательно, у химеры 
нет отечества. Это делает химеру восприимчивой к негативному мироощущению, хотя 
бы исходные этносы и не имели отрицательного отношения к природе. Поэтому химеры 
―   питательная среда для возникновения антисистем». 

 Л.Н. Гумилев подчеркивает, что этнические химеры всегда имеют крайне агрессив-
ный, аморальный и преступный характер. «Химерные целостности всегда составле-
ны из разных людей, отколовшихся от своих этносов…При этом от неофита не тре-
буется искренности, так  как принцип антисистемы ― ложь, ― всегда присутствую-
щий в химерах, допускает обман, как поведенческий стереотип».  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М.: Айрис-пресс, 2003. С. 48. 

2
 См.: Айзатулин Т.А. Теория России: геоподоснова и моделирование. – М., 1999. 

3
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – С. 48-49. 

4
 Там же. С. 49. 

5
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. ―М.: Айрис-пресс, 2003. – С. 49-50 (курсив и разрядка мои, 

шрифтом выделено у автора - А.О.). 
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Итак, носителями химеры и антисистемы являются люди, члены данного 

этноса или суперэтноса, разорвавшие с ним духовную связь. Живя и развива-

ясь в рамках данного этноса/суперэтноса, какая-то часть его обособляется от 

целого, восстает против морально-этических норм предков, против историче-

ских традиций, объявляя тем самым этому целому духовную войну. Возникая 

на основе  разрыва с моралью и традициями предков, эта часть этноса не обра-

зует новый этнос.  

Ренегаты и отщепенцы образуют, по выражению Гумилева, «псевдоэтни-

ческие целостности ― антисистемы»
1
. Внешне они могут существовать в 

форме религиозной секты, монашеского ордена, масонской ложи, общины, 

банды, политической группировки. Принципиально важным является то, что 

во всех случаях антисистемы появляются на основе новых воинствующих 

теорий  ―  религиозных, философских или политических. Они могут призы-

вать к светлым идеалам, звать в будущее, осуждать злой мир, в котором пра-

вит несправедливость. Однако всем им одинаково присуще ― негативное  

мироощущение. 

Антисистема ― это объединение таких людей, которые считают своим 

долгом вести борьбу с господствующей системой власти; антисистема ― это 

определенная целостность людей, объединенных общим для всех членов дан-

ной группы негативным мироощущением. Оно выражается в негативном от-

ношении к сложившимся нормам морали, традициям и законам бытия.  

Такое мироощущение возникает в зоне контактов несовместимых супер-

этносов, имеющих взаимно отрицательную комплиментарность. Люди,  вы-

росшие в зоне такого контакта и сформированные на основе негативного 

мироощущения превращаются в живых носителей  химеры,  которая проти-

вопоставляет себя любым этническим традициям, разрывает связь с окру-

жающим миром, отрицает его. Неприятие действительности ― общая черта 

всех антисистем. «В отрицании была их сила, ― пишет Гумилев, ― но также 

и слабость: отрицание помогало им побеждать, но не давало победить. Это 

особенность антисистем»
2
.  

2.2.  ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДОКТРИНА И АНТИСИСТЕМЫЕ ИДЕОЛОГИИ 

       Стереотип поведения служит фундаментом этнической традиции, вклю-

чающей в себя  культурные и мировоззренческие устои ― нормы этики и мо-

рали, религиозные устои, принципы и формы жизнедеятельности, формы хо-

зяйства, ― имеющие в каждом этносе свои неповторимые особенности. Де-

формация этнического стереотипа поведения в процессе негативного этниче-

ского контакта, то есть взаимодействия несовместимых суперэтносов с взаим-

но отрицательной комплиментарностью,  приводит к  расколу  этнического 

поля, которое создается пассионарным напряжением, а роль индуктора, 

производящего пассионарное возбуждение ― по принципу электромагнитного 

поля ― выполняется сложным и комбинированным взаимодействием различ-
                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – С. 47. 

2
 Гумилев Л.Н. Указ. соч. – С. 48 (выделено автором – А.О.). 
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ных сил общества, действующих  на  разных  уровнях пассионарной индук-

ции.  

 Учеными биологами, физиками и химиками было зафиксировано наличие взаи-
модействия различных частей живых организмов ― не только самих людей в рам-
ках  суперэтнических общностей, но также людей и животных, людей и растений, 
находящихся в тесном энергетическом контакте. В.И. Вернадский писал, что все 
живые организмы «...неразрывно и непрерывно  связаны ― прежде всего питанием и 
дыханием ― с окружающей их материально-энергетической средой. Вне ее в природ-
ных условиях они существовать не могут»1.  

 Наукой  было установлено, что все объекты природы ― растительный и животный 
мир,  включая людей, ― имеют не только физическое тело, но и биополе. Учеными 
биофизиками была высказана научная гипотеза, что биополя всех живых и расти-
тельных организмов природы связаны воедино и управляются из единого ин-
формационно-энергетического центра, находящегося в   ноосфере ― в Космосе.     

 В основу этой  гипотезы-концепции легло открытие в 50-х годах прошлого столетия  со-
ветским ученым-биологом,  лауреатом Государственной премии, А.Г.  Гурвичем  особых 
митогенетических лучей (названных лучами Гурвича), принадлежащих к ультрафио-
летовому спектру2. Именно эти лучи, по мнению современных  русских ученых   био-
физиков,  играют  роль координаторов, управляющих биополями растительного и 
животного миров, осуществляя   их  взаимодействие,  координацию и взаимо-
связь с энергоинформационным  полем ноосферы, которое связано с энергией 
Космоса3, восходящей к энергии АБСОЛЮТА КОСМОСА. 

 Л.Н.Гумилев выдвигает концепцию биполярности этносферы, которая является под-
системой биосферы Земли, включая в себя все существующие этноландшафтные це-
лостности ― этносы и их этноценозы4. Биполярность этносферы предполагает разде-

ление полюсов биополя этноса и энергетического поля ноосферы Земли. Между  этими 
двумя полями, видимо, существует биполярная  взаимозависимость, которая энер-
гетически связана с Космосом.    

Нам важно понять, ― как религия, мораль и традиции общества влияют 

на характер механизмов этногенеза, этноценоза и биполярности этносферы, 

формируя, в конечном итоге, содержание всего национального хозяйства. 

Наиболее ярким примером химеры, на базе которой расцветают анти-

системные идеологии, является либерализм . Либеральные химеры пред-

ставляют смертельную опасность для здорового общества, воздействуя на не-

го подобно раковой опухоли. Проникая в среду восточного общества, химеры, 

как антисистемные идеологии, превращаются ― в энергетический вирус, по-

ражающий этническое поле данного этноса или суперэтноса, раскалывая его. 

На место сложившихся адаптивных навыков и стереотипов поведения, имею-

щих  иерархическую внутреннюю структуру,  приходит ―  хаос. 

                                                 
1
  Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. ― М.: Айрис-пресс, 2003. – С. 472 (курсив автора – А.О.). 

2
 Их интенсивность оказалась равной всего 10–100 квантов в секунду на 1 см

2
 (квантов/см 

2
). Для сравнения: 

интенсивность обычного дневного света больше в  1 млрд х 1 млрд  раз. И такие слабые излучения управля-

ют всеми процессами в растительном и животном мире! 
3
 Такой позиции придерживаются, в частности, К.Н. Новиков, кандидат биологических наук (занимается 

научно-исследовательскими работами в области физико-химической биологии, клеточной биологии); В.Л. 

Воейков, доктор биологических наук, доцент кафедры биологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова (занима-

ется исследованиями в области физико-химической биологии и молекулярной эндокринологии).  
4
 Этноценоз — сложная  природная система обмена веществ и энергии  между этносом, животным и расти-

тельным миром.  — См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – М., 2002. – С. 572. 
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Либерализм изначально сложился как подрывная, антисистемная 

идеология, основанная на негативном мироощущении и  направленная на 

разрыв с моралью и традициями предков. Самыми  характерными чертами 

философско-политических и экономических  доктрин либерализма являются 

―   

1) Отрицание общих догматов религиозной веры, единых для данного народа; ут-
верждение сектантства и других форм протестантского плюрализма  в религии;  

2) Утверждение приоритета разума «Я»  над всеми существующими в обществе   
догматами религиозной и общенародной веры;  

3) Отрицание общих морально-этических ценностей, единых для данной суперэтни-
ческой общности;  

4) Отрицание традиций предков, единства истории и общности судьбы народов дан-
ного суперэтноса;  

5) Отрицание общественной иерархии и авторитета государственной власти.    

Для химеры характерно ― бессистемное сочетание несогласованных и 

несовместимых между собой поведенческих черт, в результате чего дефор-

мируется структура стереотипа поведения. А либеральная химера представ-

ляет собой наложение двух различных ритмов ― традиционных восточных и 

западных либеральных, создающих какофонию1.. Носитель химеры может счи-

тать себя православным, придерживаться монархических взглядов, и одновре-

менно ― быть либералом, бороться против иерархии и авторитета государст-

венной власти, стремиться к либеральным, западным  идеалам.  

Этот тип людей ― с деформированным сознанием и деформированными 

стереотипами поведения ― особенно активно стал появляться в России в пет-

ровскую эпоху, с которой берет свое начало западнизация нашей культуры.  С 

этих позиций зона негативного этнического контакта возникала в процессе 

тесного взаимодействия русских людей с представителями, прежде всего, анг-

ло-французской культуры, основанной на протестантизме и либеральных цен-

ностях (Англия, Голландия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Швейцария). Немецкая культура, наоборот, с конца XVIII века развивалась в 

противостоянии либеральной англо-французской (англо-саксонской) цивили-

зации
2
. Разрушительная эпоха XVI―XVIII вв., именуемая эпохой Реформации 

                                                 
1
 Эта какофония воспринимается людьми на уровне подсознания, создавая характерную для химеры обста-

новку  всеобщей извращенности, неприкаянности, нигилизма и общественного неверия. Именно на этой почве 

возникают негативное мироощущение и антисистемные умонастроения. — См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: 

история людей и история природы. – М., 2002. – С. 562. 
2
 Понятие «англо-французская культура», вызывающее, как правило, в немецкой нации исторически обу-

словленное презрение, является историческим фактом, и в пользу этого свидетельствует, например, то, что 

до середины XIII века английский язык в Англии не был официальным, являясь языком простолюдинов: 

«простонародье говорило только по-английски, тогда как знать и высшее духовенство пользовались 

исключительно французским языком, который господствовал и при дворе, и в королевских судах. Од-

нако следует заметить, что Генрих III, издавая Оксфордские постановления (1258), обратился к народу с воз-

званием на английском языке, которое дошло до нас. С другой стороны, некоторые писатели начинают писать 

на наречии, которое уже можно назвать национальным языком... Это — исключения, но они доказывают, во-

первых, что народом интересовались, во-вторых, — что английский народ действительно существовал». ― 

См.: Эпоха крестовых походов/Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. – Смоленск: Русич, 2002. – С. 457; данная 

книга подготовлена на основе второго тома «Всеобщей истории» (под редакцией французских ученых Э. 
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и Просвещения, стремилась переделать  мир  на атеистических  н ача-

лах ,  отрицавших все  исторические  традиции,  ставя в центр общест-

венного устройства  пресловутые либеральные ценности ― «свободу лично-

сти» и «права человека». 

Русская культура была близка к немецкой именно в силу общей укоре-

нѐнности в традиционализме. А наибольшую опасность для русских представ-

ляли их этнические контакты с представителями англо-французской либе-

ральной культуры. Эти контакты имели негативный характер, так как здесь 

имело место столкновение двух несовместимых культур: традиционной, осно-

ванной на общности этнических ценностей, на принципах солидарности, ие-

рархии и авторитета государственной  власти, и либеральной, отрицающей все 

то, что лежит в основе традиционной культуры.  

Главная опасность при этом заключалась в том, что ― в отличие от не-

мецкой интеллигенции, ставшей в XIX веке в целом на путь консервативного 

противостоянию либерализму, ― значительная  часть русской интеллигенции, 

наоборот, стремилась всячески подражать либеральному Западу и, прежде 

всего, Франции. Многие ученые и политики России были заражены вирусом 

либеральной химеры, рассадником которой в XVIII―XIX вв. была именно 

англо-французская цивилизация, основанная на либеральной культуре.  

 Таков был, например, граф С.Ю. Витте, потомок выходцев из протестантской Голлан-
дии. Будучи министром финансов, он прямо способствовал своими действиями  финан-
совому  закабалению России англо-французским капиталом1. Ложь, обман, лицеме-
рие, беспринципность, интриганство ― таковы черты характера этой деформиро-
ванной личности, зараженной вирусом либеральной химеры. Возглавляя финансы 
России,  а  затем и кабинет министров, он выступал в роли внутреннего агента Фран-
ции и Англии, проводя политику в интересах этих западных держав2. 

Ориентация русской интеллигенции на Запад привела к тому, что вся рус-

ская история  в XVIII―XIX  вв. «писалась с точки зрения западной филосо-

фии, определялась в терминах этой философии и оценивалась с точки зрения 

европейских исторических явлений», ― подчеркивает известный русский уче-

ный-эмигрант И.Л.Солоневич (1891―1953), участник Белого Движения, разо-

рвавший в эмиграции связь с П.Н. Милюковым и другими либералами-

западниками
3
. Находясь уже в эмиграции, он пишет: «Как бы мы ни оценивали 

фронтовой героизм Белых армий и беспримерную дезорганизацию их тылов, 

но совершенно ясно одно: общего языка с народом ни одно из белых форми-

рований не нашло»
4
. И это не случайно: гражданскую войну в стране спрово-

цировал не Октябрь, а Февраль 1917 года, который произошел в форме двор-

цового переворота с единственной целью ―  насадить в России западные ли-

беральные порядки. 

                                                                                                                                                                
Лависса и А. Рамбо), вышедшего в 1893 году и впервые появившегося на русском языке в 1897 году. С тех 

пор эта книга под названием «Эпоха крестовых походов» переиздавалась не один раз. 
1
 См. об этом подробно: Кремлев С. Россия и Германия: стравить! От Версаля Вильгельма к Версалю Вильсо-

на. Новый взгляд на старую войну. – М., 2003. – С. 91-95. 
2
 Там же. – С. 92-93. 

3
 Солоневич И.Л. Народная монархия. ― М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 245 (выделено мной - А.О.).   

4
 Там же. – С. 36 (выделено мной - А.О.). 



73 

 

Презрение к истории страны, к русскому народу, преклонение перед За-

падом ― таковы были характерные черты либеральной интеллигенции конца 

XIX ― начала XX веков, толкавшей Россию на путь западного буржуазно-

либерального развития.  И в этом негативном  отношении к стране и ее исто-

рии принципиальной разницы не было между теми  представителями либе-

ральной интеллигенции, кто был у власти, являясь министрами и премьер-

министрами царского правительства (С.Ю. Витте,  П.А. Столыпин и др.), и 

теми, кто был в оппозиции к этой власти, являясь ее духовными лидерами ― 

как, например, П.Н. Милюков (лидер партии кадетов), А.И. Гучков (лидер 

октябристов), Г.Е. Львов, ставший накануне Февральской революции предсе-

дателем Всероссийского земского союза, затем премьер-министром Времен-

ного правительства, А.Ф. Керенский, министр юстиции, военный министр, а с 

июля 1917 года ― премьер-министр Временного правительства. Весьма при-

мечательно, что из 11 членов Временного правительства первого состава 

(кроме А.И. Гучкова и П.Н. Милюкова) 9 были масонами. В общей же слож-

ности на постах министров побывало за почти восемь месяцев существования 

Временного правительства 29 человек, и 23 из них принадлежали к масонству 
1
. Все они кричали на разные голоса о том, что Россия по сравнению с Западом 

― это, дескать, просто пустыня и царство тьмы. 

 Видный идеолог либерализма и публицист  Г.П. Федотов писал:  «Россия  страшно 
бедна культурой, какое-то дикое, девственное поле»; он утверждал, что свобода,  яко-
бы, наличествует только на Западе, и России, дескать, просто «необходимо импорти-
ровать ее оттуда и внедрить ― чего бы это ни стоило» 2. 

 Ему вторил Максим Горький, заявивший в резкой форме ― то, что «мы называем «рус-
ской историей», является в действительности ― «историей государства, которое 
почти случайно, механически создано силой норманнов, татар, балтийцев, нем-
цев и комиссаров…», что, дескать,  «свет для нас пришел с Запада, а не с Востока, 
с Запада с его активностью, которая требует высочайшего напряжения всех духовных 
сил» (?!). 

 И.Л. Солоневич сравнивает высказывания М.Горького с тем, что писал о русской исто-
рии видный идеолог нацизма Альфред Розенберг: «…Розенберг в своем документе 
почти дословно повторяет горьковское резюме русской истории и русской души. Всякая 
строчка в этих двух документах является  враньем, сознательным или бессознатель-
ным ― другой вопрос. Каждое утверждение противоречит самым общеизвестным 
фактам и географии, и истории ― каждое утверждение противоречит и нынешне-
му положению вещей. И, стоя на чисто русской точке зрения, как можно обвинить 
немцев ― немецких философов и Розенберга в их числе, ― в том, что они приняли 
всерьез русских мыслителей ― и Горького и их числе»3.      

Либеральные химеры представляют смертельную опасность для здорового 

стабильного общества, так как, но мнению Л.Н.Гумилева, «действуют подоб-

но вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму». Прони-

кая в среду восточного общества, такие антисистемные идеологии  превраща-

                                                 
1
 Кожинов В.В. Россия. Век XX–й (1901-1939). История страны от 1901 года до «загадочного» 1937 года. 

Опыт беспристрастного исследования. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – С. 144-145; см.также: Никола-

евский Б.И. Русские масоны и революция / Редактор-составитель Ю.Фельтшинский. – М.: «ТЕРРА» - 

«TERRA», 1990. 
2
 Цит. по:  Кожинов В.В. Россия. Век XX–й (1901-1939). – С. 50, 52. 

3
 Солоневич И.Л. Народная монархия. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 227-228. 
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ются  в химеру ― в энергетический вирус 
1
, поражающий этническое поле 

данного этноса или суперэтноса,  раскалывая его. На место исторически сло-

жившихся адаптивных навыков и стереотипов поведения, имеющих  иерархи-

ческую внутреннюю структуру,  приходит ― х а о с. Но этот хаос возрастает 

в геометрической  прогрессии, когда члены данного суперэтноса, разорвавшие 

с ним духовную связь, приходят к власти в стране.  

 

§ 3. О разбойничьих истоках либерализма 

 
 

3.1. О РАЗБОЙНИЧЬИХ ИСТОКАХ ПРИНЦИПОВ ЛИБЕРАЛИЗМА 

 

А теперь вернемся к нашему исходному тезису о том, что принципы ли-

берализма возникли НЕ ИЗ ТЕОРИИ, а из ПРАКТИКИ МОРСКОГО РАЗБОЯ И ПИРАТСТ-

ВА. Либерализм изначально существовал как, как совокупность работающих 

жизненных принципов свободных «героев моря» — морских  разбойников, ра-

боторговцев и контрабандистов, свободных торговцев и свободных предпри-

нимателей, освободившихся от высоких морально-этических принципов, от 

опеки государства и  стремящихся к экспансии и к господству.  

«Частная экономия» Смита подвела некое подобие теоретической базы 

под сугубо рациональные и разбойничьи принципы морского способа жизне-

деятельности, основанного на морском разбое, колониальном грабеже, на 

работорговле и контрабанде. Адам Смит выразил интересы владельцев круп-

ной частной собственности, создавших великую Британскую империю — пи-

ратов и корсаров, работорговцев, торговцев-контрабандистов, колонизаторов, 

просто мошенников и авантюристов. Именно из системы жизненных повсе-

дневных принципов морского (пиратского) способа бытия в итоге сформиро-

вались принципы либерализма. Либерализм XVII-XVIII веков — это боевой 

лозунг, это боевой клич английских морских разбойников, ставших в 

Англии первыми капиталистами. 

Итак, либерализм сформировался в систему политических принципов, 

придя в политику из практики морского разбоя и колониального грабежа. По-

этому изначально принципами либерализма стали пиратские принципы сво-

бодной торговли как принципы жизнедеятельности.  

Тезис о разбойничьем характере либеральных принципов свободной тор-

говли кому-то может показаться даже абсурдным. Но давайте тогда вспом-

ним, чем и как торговали пресловутые «герои моря», ставшие затем не только 

философствующими политиками, но и владельцами крупных капиталов. Ос-

нову торговли и богатства Англии на протяжении нескольких столетий под-

ряд составляли —  работорговля и контрабанда. Они приносили фантастиче-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. – М.: Рольф, 2002. – С. 183 

(выделено шрифтом у автора– А.О.). 
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ские прибыли
1
. Вспомним, что норма прибыли

2
 пиратского капитала Дрейка 

нередко превышала 10 и более тысяч процентов!?  

В Англии и Америке целые города выросли на работорговле
3
. Английские 

суда вывезли из Африки почти в четыре раза больше рабов, чем корабли всех 

остальных наций, взятых вместе
4
. Никогда еще человек в погоне за  барышом 

не падал так низко, как участники чудовищной работорговли. Но разве свобо-

да работорговли это не воплощение разбойничьих принципов свободной тор-

говли?! А контрабанда, для которой работорговля нередко становилось только 

лишь внешним прикрытием? Она также приносила одинаково сказочные ба-

рыши, как в южноамериканских колониях Испании, так и североамериканских 

колониях Англии.  

В таможнях английских колоний расходы по сбору пошлин примерно в 

восемь раз превышали всю выручку таможен!? А в испанские колонии в 

среднем на каждую тысячу тонн легального импорта приходилось семь ты-

сяч тонн нелегального импорта. К концу XVIII века монополия Испании фак-

тически оказалась сломленной, и в порты испанских колоний приходило вде-

сятеро больше иностранных, чем испанских судов
5
. 

Сумасшедшие деньги порождают обезумевших «людей», совершающих 

безумные действия, преступления  и зверства  —  и  все это  во имя денег и 

прибыли, — прикрывая безумство и преступления «добропорядочным» либе-

рализмом, плавающим в крови
6
. Освальд Шпенглер верно подметил

7
:             

 «Англичане первые построили теорию своего эксплуататорского мирового 
хозяйства под именем  политической экономии. Как торговцы, они были достаточ-
но умны, чтобы понимать, какую власть имеет перо над людьми самой доверчивой к 

                                                 
1
 В одном только американском городе Род-Айленде в 1770 году в целях работорговли использовалось 150 

судов. О фантастической прибыльности этой «торговли» говорит такой факт, приведенный в книге У. Фосте-

ра: «Балтиморское судно ―Винус‖, постройка которого обошлась в 30 тысяч долларов, в первый же рейс с 

грузом рабов принесло 200 тысяч долларов барыша». Он также приводит данные, согласно которым всего во 

все страны Америки было привезено около 15 миллионов рабов-негров; при этом на каждого раба, привезен-

ного в Западное полушарие, приходилось пять негров, убитых в Африке или погибших во время переезда 

через океан; таким образом, всего Африка потеряла от 60 до 80 миллионов человек (см. У. Фостер. Указ.соч. 

–  С.104-105). 
2 Прибыльность (рентабельность) = валовой доход / валовой расход х 100%  
3 Ливерпуль, например, вырос полностью на торговле рабами. В 1730 г. Ливерпуль использовал для торговли 

рабами 15 кораблей, в 1751 г. – 53 корабля, в 1760 г. – 74, в 1770 г. – 96 и в 1792 г. – 132 корабля. Приведя эти 

данные, Карл Маркс пишет в «Капитале»: «Хлопчатобумажная промышленность, введя в Англии рабство 

детей, в то же время дала толчок к превращению рабского хозяйства Соединенных Штатов, ранее более или 

менее патриархального, в коммерческую систему эксплуатации. Вообще для скрытого рабства наемных рабо-

чих в Европе нужно было в качестве фундамента рабство sans phrase [без оговорок ] в Новом свете» (К. 

Маркс. Капитал. Т 1.- М., 1973. – С. 769, курсив мой - А.О.). 
4
 У. Фостер. Указ. соч. – С.103. 

5
 У. Фостер. Указ. соч. – С.144 -145. 

6
 Послушайте, как об этом говорит английский рабочий, секретарь тред-юниона Т.Дж. Данннинг (1799-1873), 

не только профсоюзный деятель, но и публицист Т.Дж. Даннинг: «Обеспечьте 10 процентов, и капитал 

согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах 

положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает человеческие законы, при 300 

процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом висели-

цы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: 

контрабанда и торговля рабами». — Тред-юнионы и стачки. Лондон, 1860. – Цит. по: К.Маркс. Капитал. Т.1. – 

М., 1973. – С.770, сн. 250 (выделено мной – А.О.). 
7 Освальд Шпенглер. Пруссачество и социализм. – М., 2002. – С.83 (выделено курсивом мной - А.О.). 
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книгам культуры. Они убеждали их (людей других стран - А.О.), что интересы наро-
да морских разбойников — это интересы всего человечества. Они прикрывали 
принцип свободы торговли идеей свободы».           

Принципы либеральной доктрины — явились принципами не созидания и 

мирного строительства, а жестокой социальной войны, которую объявили об-

ществу циничные, аморальные и богатые «Я», стремившиеся к пресловутой 

свободе. Однако речь здесь идет об «отрицательной свободе»: свободе от 

Бога, от общества и от каких-либо обязательств перед людьми1
. Именно то-

гда либеральная доктрина провозгласила  свои принципы:  

1) абсолютное господство частного и богатого «Я» — над всем обществом; 

2) абсолютное невмешательство государства в его бизнес и его частную 

жизнь; 

3) абсолютную свободу торговли и свободу предпринимательства. 

Когда же морские  разбойники, получив за свои пиратские заслуги от ко-

ролевской власти дворянские звания, стали уважаемыми политиками, они 

привнесли в политику и в бизнес свои повседневные принципы морской жиз-

недеятельности. 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. Так, например, уже бывший пират сэр 

Уолтер Рэлли утверждал
2
:  

1) «Тот, кто господствует на море, господствует в мировой торговле, а тому, кто 
господствует в мировой торговле, принадлежат все богатства мира и факти-
чески сам мир». 

2) «Всякая торговля суть мировая торговля; всякая мировая торговля суть мор-
ская торговля». 

3) «Всякая мировая торговля есть свободная торговля».  

Итак, либеральная доктрина изначально сформировалась как военно-

политическая доктрина, как совокупность принципов, организующих  жиз-

недеятельность буржуазного  «Я», настроенного крайне враждебно и агрес-

сивно по отношению по всему, что выходило за рамки его сугубо частных ин-

тересов и его частной собственности. Разбойничий способ морского бытия 

создал уникальный в истории тип человека, в социальном характере ко-

торого собственно человеческого почти ничего уже не оставалось.  

 
 

                                                 
1
 «Сама идея свободы, которую западный человек всасывает с молоком матери, есть, преимущественно… 

идея той же отрицательной свободы», которая «выражается в двух  основных формах:  в самоутверждении и 

в самоуслаждении». — См. об этом подробно в книге известного русского философа Левицкого (сын бело-

эмигранта, жил в Вашингтоне и слишком хорошо знает Запад, чтобы не восхищаться им): С.А. Левицкий. 

Трагедия свободы. - Опубликовано в Германии. - Изд-во: ПОСЕВ, 1984 (первое издание - 1958). – С. 233-240, 

324- 343 (выделено шрифтом и курсивом мной А.О.).  См. также: С.А. Левицкий. Свобода и ответственность: 

«Основы органического мировоззрения» и статьи о солидаризме / Составление, вступительная статья и ком-

ментарии В.В. Сапова. – Москва, Посев. 2003.  
2
 О. Шпенглер. Пруссачество и социализм. – М., 2002. – С. 874 (выделено мной - А.О.). 
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3.2. ЛИБЕРАЛИЗМ  КАК ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА 

 

Итак, на протяжении многих столетий принципы либеральной доктрины 

были жизненными повседневными принципами морских разбойников, рабо-

торговцев, контрабандистов-торговцев и прочих многочисленных искателей 

приключений, заложивших «моральные основы» аморального «экономическо-

го человека» Адама Смита. Разбойничий способ морского бытия создал 

уникальный в истории тип человека, в социальном характере которого 

собственно человеческого почти ничего уже не оставалось.  

По сути, Англия впервые применила тактику тайной, необъявленной вой-

ны, основным оружием которого стал — международный терроризм. Но не 

будем забывать, что идеологической  основой этой войны стал либерализм. В 

руках того, кто использует либеральную доктрину в качестве идеологической  

системы работающих принципов, она превращается в антигосударственную 

подрывную доктрину, принципы которой  направлены на экспансию, на за-

хват собственности, чужих ресурсов и территорий, на разрушение государ-

ственных устоев
1
. Либеральная доктрина изначально сформировалась как во-

енно-политическая доктрина, направленная на экспансию, на захват и по-

рабощение.  

Либеральные химеры представляют смертельную опасность для здоро-

вого стабильного общества, так как, но мнению Л.Н.Гумилева, «действуют 

подобно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму». 

Проникая в среду восточного общества, такие антисистемные идеологии  пре-

вращаются  в химеру ― в энергетический вирус 
2
, поражающий этническое 

поле данного этноса или суперэтноса,  раскалывая его. На место исторически 

сложившихся адаптивных навыков и стереотипов поведения, имеющих  ие-

рархическую внутреннюю структуру,  приходит ― х а о с. Но этот хаос воз-

растает в геометрической  прогрессии, когда члены данного суперэтноса, ра-

зорвавшие с ним духовную связь, приходят к власти в стране.  
 

В основе современной глобализации лежат принципы либерализма и не-

олиберализма, сформировавшие идеологическую основу третьей и четвертой 

мировых войн, потрясших мир на рубеже XX ―XXI веков. Выше мы рассмот-

рим подробнее, как на практике действует либеральная антисистема в России, 

превратившись в механизм финансовой войны.    

 

 

                                                 
1 Характерно, что в Америке – стране, основанной англосаксонскими колонистами, до сих пор не отменен 

закон о законности пиратства. Структура США как государства воспроизводит структуру хазарского кага-

ната, унаследовав атрибуты конкистадорского и пиратского государства. – См.: А.К. Попов. О колониальной 

глобализации и ее сикофантах // Экономическая теория на пороге XXI века ― 7: Глобальная экономика / 

Под. ред. Ю.М.Осипова и др. ― М., 2002. С. 351; Попов А.К., Соболевская А.А. Хазарское хозяйство // Фило-

софия хозяйства. – 2000. –№4.   
2
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. – М.: Рольф, 2002. – С. 183 

(выделено шрифтом у автора– А.О.). 
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ВОПРОС 11 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НА ПУТИ К АДЕКВАТНОСТИ. НЕМЕЦКАЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА. ШКОЛА РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ 

 
 

§ 1.  Немецкая историческая школа. Национальная система 

 политической экономии Фридриха Листа 
 

 

      1.1. ПРОТЕКЦИОНИЗМ Ф. ЛИСТА  

ПРОТИВ ДОКТРИНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ А. СМИТА 

 

Начало консервативному противостоянию либерализму как идеологии, 

направленной на подрыв национальных устоев, было положено Фридрихом 

Листом (1789 – 1846). Его альтернативная политэкономия  так и называлась ― 

«Национальная система политической экономии» (1841)
1
. Он ее рассмат-

ривал в качестве идеологического оружия, направленного лишь на экономиче-

скую самооборону, на защиту национальной промышленности и национальной 

буржуазии. Система «национальной экономии» призвана была  противосто-

ять подрывной антинациональной  системе в виде «космополитической эко-

номии» Адама Смита, которая в то время  она уже приобрела статус «класси-

ческой школы» политической экономии. 

Претендуя на универсализм, «космополитическая экономия» Смита была 

политэкономией мирового эксплуататорского хозяйства, а «национальная эко-

номия» Листа — политэкономией народного хозяйства как национальной 

системы, находящегося в обороне по отношению к агрессивному космополи-

тизму, к мировому эксплуататорскому хозяйству.  

       В чем  же суть консервативного противостояния либерализму ― для нас, 

для живущих сегодня современников? 

 

1) ЛИСТ КАК ИДЕОЛОГ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ   

 

Лист утверждал:  Экономика отдельных стран развивается по собст-

венным законам, и  поэтому для каждой страны характерна своя «нацио-

нальная экономия», задача которой заключается в определении наиболее бла-

гоприятных условий для развития производительных сил нации.  

                                                 
1
 Во Франции с резкой критикой либерализма  и капитализма в целом выступил Сисмонди (1773 – 1842). В 

1819 г. выходит его основной труд, принесший ему огромную известность ― «Новые начала политической 

экономии». В свободной конкуренции он видел корень всех зол и бедствий, против которых, считал он, мож-

но бороться только при помощи государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Он требовал орга-

низации производства на принципах справедливости и солидарности, подчинения самого производства – по-

треблению, потребностям производителей. – См.:  Д.И Розенберг. История политической  экономии.- М., 

1940. – С.194-213.  
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Однако Лист не отвергал законов вообще как отражения всеобщих и 

повторяющихся связей и отношений. Экономический закон ― это необхо-

димое, постоянно повторяющееся и закономерное отношение, необходимая и 

постоянно воспроизводящаяся взаимосвязь всех явлений, всех субъектов и 

объектов общественного производства. Итак, против каких же «постоянных 

и необходимых связей» в экономике выступил энергично Лист?  

Подчеркнем, что Лист выступил лишь  против локальных законов  

развития либеральной  англосаксонской  системы, которая не только А. 

Смиту, но и К. Марксу представлялась в качестве универсальной системы, 

олицетворяющей собой «общие закономерности капиталистического разви-

тия». Критикуя национализм Листа, Маркс, по сути,  выступил  в качестве не-

вольного союзника Смита, Англии и англосаксонской морской цивилизации.    

Именно Лист выступил  первым  идеологом  той  противоположной  ли-

берализму  модели экономики, которую сегодня называют в экономической 

литературе ― институционально-органической моделью. В ее основе  ле-

жит взгляд на экономическую систему как на «экономический орга-

низм», развитие которого направляется системой государственных ин-

ститутов. Содержание данной модели определяется  следующими главными 

институциональными чертами ― традиционализм, антилиберализм и анти-

капитализм, а значит и социализм. 

     

2) ХАРАКТЕРИСТИКА «ЧАСТНОЙ ЭКОНОМИИ» СМИТА 

 

Известно, что главным тезисом либерализма является ключевое положе-

ние Смита: «То, что составляет благоразумие в поведении каждого семей-

ства в частности, не может ни в какой мере представлять сумасшествия в 

поведении большого государства. Преследуя исключительно свои собст-

венные  интересы, всякий человек неизбежно работает в интересах об-

щества». Из этого положения Смит и его последователи выводили заключе-

ние, что всякое стеснение предпринимательской деятельности и международ-

ной торговли с целью поощрения отечественной промышленности, дескать, 

― нелепо, что нация, 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.  

 Лист подчеркивает, что позиция Смита «вообще уподобляет нацию рантье. Но теория 
сбережений, годная для купца, привела бы нацию к нищете, к бессилию, варварству, 
к разложению. Там, где всякий сберегает и лишает себя всего того, чего может 
лишить, ― нет никакого стимула к производству. Там, где всякий бы думал только 
о сбережениях меновых ценностей, уничтожались бы интеллектуальные силы, без 
которых невозможно производство »1.   

 

                                                 
1
 Цит. по: С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист // Корелин А.П., Степанов С.А. С.Ю.Витте ― 

финансист, политики, дипломат. – М.: ТЕРРА –  Книжный клуб, 1998. – С. 360 -361, 364, 371 (выделено и 

подч. мной - А.О.).  
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3) НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ЛИСТА 

 

Частная экономия Смита исходит из тавтологической формулы, в кото-

рой совокупность частных «я» ― это и есть общество. Она упускает из виду, 

что между отдельным  индивидуумом и обществом, а также между отдель-

ным человеком и всем  человечеством существует такая особая  экономиче-

ская единица,  как ― нация. 

 «Эта единица, ― пишет граф  С.Ю.Витте в конспекте работы Листа, ― представляет 
собой  нечто  органическое  целое, связанное верой, отдельностью территории, 
кровью, языком, литературой и народным творчеством, нравами и обычаями, госу-
дарственными началами и учреждениями, инстинктом самосохранения,  стремле-
нием к независимости и прогрессу и проч. Единицы эти не выдуманы людской фан-
тазией или капризом, а сложены исторически, самой природой и  законами обще-
жития. Они составляют необходимое условие общечеловеческого развития»1.    

Лист подчеркивает, что ― политическая экономия Смита рассматривает ин-

тересы нации с точки зрения арифметической суммы интересов частных лиц, 

ее составляющих. Очевидно, что таким образом классическая политическая 

экономия устанавливает не «систему национальной экономии», а «систему 

частной экономии народа или человечества».  

Экономика у Листа, наоборот, ― это  часть целостного общественного 

организма, часть общенациональной культуры. Лист понимает укоренѐнность 

экономики в системе этических ценностей, рассматривая экономику как 

часть культуры.  Именно поэтому для Листа ― (1) нация  объединяет всех 

своих членов патриотической связью,  и (2) нация  выступает в качестве 

самостоятельного экономического субъекта
2
.  

 

4) ЛИСТ ОБ ИСТОЧНИКАХ  БОГАТСТВА НАЦИИ 

 

Буржуазная политэкономия занимается исследованием богатства как бо-

гатства частного, состоящего из суммы меновых стоимостей. Лист считал 

глубоким заблуждением школы Смита то, что она ― а) сделала предметом 

своих исследований только материальные богатства (меновые стоимости); и 

что б) к производительным силам относила лишь физический труд. Одним из 

главных недостатков Смита Лист считал ― «безжизненный материализм, 

который видит всюду только меновые ценности, не принимая во внимание ни 

нравственных, ни политических интересов настоящего и будущего, ни произ-

водительных сил нации»
3
. 

В чем же заключается способность создавать богатство? в чем причи-

на богатства? Несомненно, что богатство не может создаваться иначе, как 

посредством работы тела или ума. Но из этого не следует, что один только 

физический труд способен сделать отдельного человека или нацию богатыми. 

Продолжая эту мысль, Витте пишет: 

                                                 
1
  Там же. – С. 365 (выделено мной - А.О.).  

2
 См. также: Агапова И.И. Экономика и Этика: аспекты взаимодействия. –  М.: Юристъ, 2002. – С. 166. 

3
 С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист. – С. 364 (выделено и подч. мной - А.О.).  
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 «Богатство нации зависит от массы разнообразных причин, и не только матери-
ального, но и духовного характера. Оно зависит от национального могущества, от 
географического положения, от политических и гражданских учреждений, зако-
нов, религии, нравственности и проч. »1. Смит причину богатства видел только в тру-
де материальном, а всякий  умственный  и художественный труд признавался им тру-
дом непроизводительным  

Эта проблема является чрезвычайно актуальной и для современной Рос-

сии. Либеральные экономисты и министры, убеждены, что все расходы на 

оборону, образование, науку, здравоохранение, культуру и социальную сферу 

в целом, включая ЖКХ, являются прямым вычетом из ― а) совокупного об-

щественного продукта страны, то есть из ВВП и б) бюджета страны. Они 

упрямо твердят, что работники всех этих сфер являются, дескать, непроиз-

водительными, так как ― они не производят  дохода, не делают деньги и 

сиюминутную прибыль. Доходят до полного абсурда: критерии эффективно-

сти бизнеса ― переносятся произвольно на оценку эффективности наемного 

труда, включая и работников бюджетной сферы!?  

С точки зрения Листа труд всех этих работников является произво-

дительным, а бюджетные расходы на развитие социальной сферы не являют-

ся непроизводительными расходами: это не выброшенные на ветер деньги, 

ибо бюджетные расходы ― производятся «в пользу усиления производитель-

ных сил», ради «будущего роста и процветания».  
 

5) ЛИСТ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛАХ  НАЦИИ 

 

В противоположность Смиту Лист развивает свою теорию производи-

тельных сил. Благосостояние нации, подчеркивал Лист, обуславливается не 

количеством  богатств, т. е. меновых стоимостей, а ― «степенью  развития 

производительных сил». Обеспечение счастья человека Лист связывал с нали-

чием «ассоциации производительных сил», преследующей общую цель ― ма-

териальное и интеллектуальное благополучие членов «ассоциации», объеди-

ненных государством  в нацию. 

Лист значительно  расширил понятие производительных сил,  включая в 

него ―  государство, нравы,  религию, мораль и т.д. Он указывал: «христиан-

ская религия, моногамия, отмена рабства и крепостного состояния, наслед-

ственность монархии, изобретение книгопечатания,  прессы, почты, денег, 

мер веса  и длины, календаря и часов, введение полиции, свободной  земельной 

собственности и транспортных средств являются богатыми источниками 

производительной силы»
2
.  

Лист был прав, расширяя понятие «производительных сил страны». По 

сути, Лист предвосхитил теорию цивилизационного развития. Все те факто-

ры, которые он включил в производительные силы, являются составной ча-

стью культуры страны. На это прямо указывает Освальд Шпенглер
3
. 

                                                 
1
 Там же. – С. 352 (выделено и подч. мной - А.О.). 

2
 Цит. по: Розенберг Д.И. История политической экономии. – С. 252 (выделено и подч. мной - А.О.). 

3
 Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. С.187 (выделено мной -А.О.). 
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 В своем фундаментальном труде «Закат Европы: Морфология всемирной истории» 
(1918–1921) он пишет о том, что стиль или тип культуры, формирующий  понятие "ци-
вилизация",―  это есть определенный стиль или способ сознательного бытия, который 
включает в себя не только «умонастроения, мысли, жесты и поступки», но и «отхва-
тывает всю совокупность жизненных проявлений высшего порядка, как то: пред-
почтение определенных видов искусств…, склонность к эзотеризму (Индия) или попу-
лярности (античность), к речи (античность) или письму (Китай, Запад), как формам ум-
ственного сообщения, тип государственных образований, денежных систем, и об-
щественных нравов».   

Итак, в понятие культуры Шпенглер включает «все без исключения ве-

ликие создания: формы религии, искусства, политики, общества, хозяйства, 

наук»
1
. Сравним это с тем, что Лист включил в понятие «производительные 

силы страны»: христианство, изобретение печатания, прессы почты, мо-

нетной системы, введение полиции, государственные учреждения, формы 

собственности, транспорт.  

К этому следует добавить, что Лист задолго до появления теории цивили-

зационного развития высказывает тезис, который является  ключевым в этой 

теории:  форма государственного управления (форма цивилизации) должна 

соответствовать в первую очередь ― «той степени культуры, на которой она 

стоит»
2
, то есть ― культура есть базис цивилизации.  

Из этого следует, что культура это ― важнейшая производительная 

сила в любой данной стране.  

Понятие «ассоциация производительных сил страны» является строго на-

учным. Данный термин показывает, что товары, услуги и блага страны созда-

ются коллективным трудом  всего народа, всей нации. Это понятие отражает 

процесс общественного производства как ― «ассоциацию деятельностей, зна-

ний и различных сил для достижения общего производства. Производительная 

сила этих операций не зависит только от разделения (разделения труда – А.О.), 

но также существенно от ассоциации»
3
. 

 Лист поясняет: «Производительная сила каждой фабрики будет тем большая, чем 
более развита во всех ее отраслях мануфактурная промышленность страны и чем 
крепче она соединена с другими отраслями производства. Точно также производи-
тельная сила земледелия будет тем большая, чем более земледелие соединено ме-
стными, коммерческими и политическими отношениями с мануфактурной промыш-
ленностью, усовершенствованной во всех ее разветвлениях». 

 

Жан-Батист Сэй (1767–1832), французский буржуазный экономист, из-

вестный как популяризатор идей Смита, писал: «Законы не могут создавать 

богатства». Лист на это ему отвечал: «Конечно, они не могут их создавать, 

но они создают производительные силы, которые гораздо важнее богатства 

или обладания меновыми ценностями»
4
. Таким образом, государственная 

идеология и соответствующие законы, принимаемые парламентом стра-

ны, являются ― важными факторами общественного производства.  

                                                 
1
 Там же. – С. 193. 

2
  Цит.по.: Реуль А.Л. История экономических учений. С. 264  (выделено и подч. мной - А.О.). 

3
 Цит. по: С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист. –  С. 356 - 367. 

4
 Там же. –  С. 354 (выделено и подч. мной - А.О.). 
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6)  ЛИСТ О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ И ПРОТЕКЦИОНИЗМЕ 

 

Мы уже говорил о том, что лозунги свободной торговли и требования за-

прета протекционизма ― это лозунги и требования пиратов-корсаров, зани-

мающихся кроме прямого разбоя, ― к о н т р а б а н д о й.  

О свободе торговли. ― Лист верно подчеркивает, что свобода торговли 

выгодна только тем странам и нациям, которые опередили других в своем 

промышленном  развитии. В те годы самой развитой промышленной держа-

вой мира была Англия. И свобода торговли была выгодна именно ей, так как 

― открывала «все страны света английским мануфактурам». Рассматривая 

эту проблему, Лист указывает, к каким негативным результатам  привело бы 

применение принципов  свободной торговли: 

 «Англия обратилась бы в один громадный мануфактурный город. Азия, Африка и 
Австралия были бы ею цивилизованы, и из них она выкроила бы новые государства на 
образец, какой подсказала бы ей ее фантазия. Со временем образовался бы, под 
президентством метрополии, целый мир английских стран, в котором континен-
тальные  европейские народы терялись бы как бесплодные и ничтожные расы. 
Франция вместе с Испанией и Португалией несли бы миссию снабжать английский мир 
лучшими винами и самим пить наихудшие. Германия не имела бы другого назначения, 
как доставлять английскому миру детские игрушки, деревянные часы, филологические 
трактаты, а иногда людей, обреченных ездить в Азию и Африку, чтобы ощущать анг-
лийское коммерческое и промышленное могущество и слушать английский язык. Не 
прошло бы много столетий, как в этом английском мире говорили бы о немцах и 
французах с таким же уважением, как мы ныне говорим об азиатских народах».  

 Граф Витте добавляет: «Вот та перспектива, которая, по мнению Листа, от-
крывается для европейской нации, отступающей от своих национальных на-
чал  во имя доктрины свободной торговли»

1
.     

Именно эта «перспектива» стоит перед Россией все последние 20 лет, ко-

гда антинациональные правительства, настроенные прозападно,  следовали 

губительному курсу политики свободной торговли, открывая наши границы и 

наши рынки для западных и других зарубежных товаров, что автоматически 

вело к удушению отечественной промышленности.  

О политике протекционизма. ― Итак, в чем суть претензий к протек-

ционизму? Лист  указывает на то, что протекционистские меры по защите на-

ционального рынка от губительной иностранной конкуренции высокими та-

моженными пошлинами (на ввоз иностранных товаров) либералы характери-

зуют как, якобы, «незаконные» и «антиэкономические». Он подчеркивает,  

что все обвинения отпадают сами собой, как только мы отбросим односто-

ронний взгляд и посмотрим на  внутреннюю политику самой Англии. Навя-

зывая другим странам режим свободной торговли,  свой внутренний рынок 

Англия наглухо закрывает для тех товаров,  ввозить которые  ей   невыгодно. 

 Лист пишет: «Следовательно, очевидно, что в подобных случаях иностранные зако-
ноположения дают нашим капиталам и производительным силам такое направле-
ние,  которого  они  сами по себе не приняли бы. Из этого ясно, что если мы не бу-

                                                 
1
 Там же. –  С. 354 (выделено и подч. мной - А.О.). 
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дет давать отечественной промышленности, посредством нашего законодатель-
ства, направления, согласного с собственными национальными  интересами, то 
этим мы не помешаем чужим странам направлять нашу промышленность в их ин-
тересах и останавливать развитие наших производительных сил. Но что благора-
зумнее и выгоднее для наших граждан: предоставить направлять нашу промыш-
ленность иностранному законодательству или же направлять ее самим сообраз-
но нашим выгодам?»1.  

Именно такой вопрос и стоит сегодня перед нашей страной: разрешить на-

правлять нашу промышленность законодательству США и Западной Европы, 

закрывающих свои рынки для наших товаров,  или же направлять ее самим 

сообразно нашим выгодам?  

 
7) ЛИСТ О ВАЛЮТНЫХ ПРОБЛЕМАХ, ПОРОЖДАЕМЫХ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕЙ 

 

Суть этих проблем в том, что если страна, имея отсталую аграрно-

индустриальную или топливно-сырьевую структуру экономики, придержива-

ется при этом  «свободного обмена, то часто случается, что ввоз в нее ино-

странных мануфактур значительно превышает вывоз сырья, и тогда золото, 

находящееся у нее в обращении, уходит за границу, что влечет за собой 

страшные экономические потрясения…». 

Проанализировав историю внешнеторговых отношений между Англией и 

США, Лист делает выводы, которые не просто актуальны и злободневны, а 

звучат прямо-таки как руководство к практическим действиям, как  наставле-

ние для нашего правительства. Стоит привести  эти выводы, тем более что 

они были подробно законспектированы графом С.Ю Витте (в 1889 г.), став-

шим  впоследствии министром внешней торговли (в 1893 г.):  

1) страна значительно более бедная капиталами и мануфактурами сравнитель-
но с другими государствами не может предоставить широкий ввоз к себе его 
фабричных продуктов без того, чтобы не сделаться его постоянным дебито-
ром, не поставить себя в зависимость от его кредитных учреждений и чтобы не 
впасть в постоянные коммерческие, мануфактурные и земледельческие кризисы;  

2) государство, обладающее сильными кредитными учреждениями, может для 
пользы своих фабрик  и в ущерб фабричного производства более слабой страны 
понижать цены своих мануфактур на ее рынках;  

3) посредством такой операции более слабая страна может потреблять ценности в 
форме ввозных продуктов в размере большем ценности вывозимых продуктов и 
недостачу вывоза пополнять деньгами; 

4) рыночные колебания денег, от того происходящие, всегда производят самые  
губительные последствия на экономическую жизнь нации и в особенности там, 
где бумажное денежное обращение обеспечивается ограниченным количеством 
драгоценных металлов; 

5) эти колебания и кризисы, от того происходящие, обыкновенно не могут быть 
предвидимы, и потому солидная кредитная система не может существовать без 
равновесия вывоза и ввоза;  

                                                 
1
 Там же. –  С. 362 (выделено и подч. мной - А.О.). 
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6) сказанное равновесием устанавливается тем труднее, чем свободнее допус-
кается конкуренция  иностранных мануфактур с туземными и чем больше стес-
нен вывоз сырых продуктов иностранными таможенными тарифами, и чем ме-
нее страна будет зависеть от заграницы в смысле необходимости  покупки ино-
странных изделий и продажи сырья, тем менее равновесие это будет подвергаться 
колебаниям»1.      

Почти все идеи Листа звучат настолько актуально, что может показаться, 

что написаны они совсем недавно. Это говорит лишь о том, что Лист при-

надлежит к числу действительно великих ученых-экономистов, по срав-

нению с которым Смит выглядит просто каким-то жалким и неряшливым  

школяром,  несущим вздор и  сплошную околесицу.  

 

1.2. НЕМЕЦКАЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА»  

КАК  ФОРМА ТРАДИЦИОНАЛИЗМА 

 

1. 

Консервативное противостояние либерализму во второй половине XIX 

века приняло форму противостояния  либерализма и социализма. Его идео-

логическую основу сформировало крупное направление общественно-

политической мысли Германии, известной  под названием  «историческая 

школа». Школа стремилась возродить историческое мышление, солидарность 

поколений и связь времен.  

Противопоставляя либеральной доктрине, духу торгашества и буржуаз-

ности — дух общности, моральное единство нации, а также ― традиционные 

ценности, историческая школа подготавливала тем самым будущее общест-

венное устройство Германии на принципах «государственного социализма». 

Итак,  общей идейной платформой  «исторической школы»  явилась на-

циональная экономия Листа. Именно поэтому мы выше подробно останови-

лись  на  основных  идеях  Листа, отрицавшего космополитический характер 

школы Смита. 

Следуя традиции Листа, историческая школа выступала за необходи-

мость развития  национальной политической экономии, предметом которой 

должно быть хозяйственное  развитие определенного народа, обусловленное 

своеобразием  его исторической судьбы. Они особо подчеркивали, что у каж-

дого народа существуют ― свои пути хозяйственного развития, определяе-

мые специфическими условиями развития данной нации. Исходя из такого 

понимания хозяйственного развития, историческая  школа трактовала поли-

тическую экономию как ― национальную  науку,  изучающую национальное  

хозяйство определенной страны (группы стран). Название школа унаследова-

ла от научного метода, ― исторического   метода, ― который был положен в 

основу всех теоретических  работ сторонников школы. 

 Вильгельм Рошер (1817-1894),  в 1843 г. публикует книгу «Краткие осно-

вы курса политической экономии с точки зрения исторического метода»; 

                                                 
1
 Там же. С. 371 (выделено и подч. мной - А.О.). 



86 

 

 Бруно  Гильдебранда (1812-1878), его  главный труд ― «Политическая 

экономия настоящего и будущего» (1848);  

 Карл Книс  (1821-1898) ― другой крупный представитель исторической  

школы, в 1853 году выпускает книгу под заглавием «Политическая эконо-

мия с точки  зрения исторического метода». 

Однако какой смысл говорить сейчас о немецкой  исторической школе, 

существование которой уходит вдаль за горизонты веков? Этот вопрос на-

прямую связан с другим вопросом:  почему мы постоянно говорим о консер-

вативном противостоянии либерализму? Да потому, что в основе этого про-

тивостояния лежит философия традиционализма ― ее этические  ценности. 

Вслед за Листом историческая школа встала на их защиту. А надо было 

именно ― з а щ и щ а т ь .  

 Разрушительная эпоха XVI-XVIII вв., именуемая эпохой Реформации и 

Просвещения, стремилась п е р е д е л а т ь  мир на атеистических началах, 

отрицавших все исторические традиции и ставивших в центр обществен-

ного устройства  либеральные ценности ― «свободу личности» и «права 

человека». Апофеозом эпохи Просвещения стала французская револю-

ция 1793 года, а ее символом известные слова Вольтера, обращенные про-

тив церкви, ― «Раздавите гадину!».  Революция претворяла в жизнь идеи 

просветителей ― Вольтера, Дидро и Руссо, выступавших с атеистических 

позиций.  

 Были казнены король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта. За-

крывались и грабились монастыри, горели  и разрушались храмы, 

уничтожались иконы и мощи святых. Убивали духовенство. Гильотина  

стала главным инструментом  революционного насилия, с помощью кото-

рого  Конвент проводил дехристианизацию и вводил культ «просвещен-

ного» Разума.  

 Екатерина II  вынуждена была разорвать  дипломатические отноше-

ния  с Францией ― с первой страной, которая попробовала претворить в 

жизнь идеи «просветителей человечества» и ее величества  Екатерины II. 

Гипнотическое духовное оцепенение, в котором находилась континенталь-

ная Европа под воздействием гуманистических иллюзий той эпохи, ― в 

одночасье рухнуло. Наступила другая эпоха ― духовного упадка, всеоб-

щего разочарования, цинизма и нигилизма.  

Таким образом, историческая школа появилась как ответная реакция на ба-

циллу и химеру либерализма, отравлявших историческую память европейских 

народов гуманистическими пилюлями-иллюзиями, направленными на подрыв 

исторического сознания и традиционного мировоззрения.    

А теперь рассмотрим кратко основные идеи этой школы ― в контексте 

консервативного противостояния либерализму, которое, опираясь на тради-

ционные ценности, стремилось вернуть немецкому народу его историческую  

память и национальную самоидентификацию. 
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Почему это важно для нас? Да потому, что сегодня перед нашим обще-

ством стоят точно такие же задачи.  

 

2. 

Консерватизм исторический школы, идейно подготовившей систему 

государственного социализма в Германии, явился отражением традици-

онного сознания. Историческая школа является формой традиционализма, и 

в этом нетрудно убедиться — достаточно сравнить систему их взглядов с сис-

темой принципов и законов традиционного общества.  

 Во-1-х, суть традиционного общества в том,  что всего его работающие принципы, 
реализующие «деспотизм внутренней идеи», ― онтологически подчинены высшему 
началу, духовному началу, восходящему к Богу. Индивидуальное «я» каждого отдель-
ного человека здесь взаимодействует с родственным «ты», сливаясь в земное надлич-
ностное «Мы». Сплоченность людей традиционного общества вокруг единых ценностей 
и традиций, их «связанность» общей судьбой и общей историей, их готовность пожерт-
вовать частью своего «я» ― ради выживания сверхличного, надличностного «Мы», ра-
ди сохранения непрерывности и единства истории своей Родины, ― все это и превра-
щает принципы единства, общности и коллективизма ― в  р а б о т а ю щ и е  п р и н -
ц и п ы , в движущую силу общественного развития  ―  В  ЗАКОН ДУХОВНОГО ЕДИНСТ-

ВА. 

Экономика при этом рассматривается как служебная часть целого обще-

ственного организма, как часть культуры. Именно такой подход лежит в 

основе национальной политэкономии Листа и всей исторической школы. Лист 

был первым, кто стал рассматривать нацию как сверхличное «МЫ» ― в каче-

стве самостоятельного хозяйствующего субъекта. В. Рошер подчеркивал: в ос-

нове действий экономического субъекта лежит не только эгоизм, но и 

стремление к справедливости, ориентация на нравы и обычаи данного обще-

ства. Представитель новой исторической школы, Г. Шмоллер (1838-1917), 

также отмечал: «индивид представляет собой совокупность целей, укоренен-

ных в надындивидуальной совокупности целей культуры»
1
.  

 Во-2-х,  традиционное общество, в отличие от либерального, подчиняет свое движение 
основному закону, согласно которому ―  «общество не делается и не учреждается 
людьми, а творится на подобие органических существ, произрастая из про-
шлого». Суть данного основного закона исторической жизни выражается в принци-
пе традиционализма, который требует уважения ко всему прошлому жизненному опыту 
нации, рассматривая прошлые, настоящие и будущие поколения данного традиционно-
го общества, ― как «сверхсовременное единство истории».  

Принцип традиционализма является главным методологическим прин-

ципом, положенным в основу национальной политической экономии Лист, а 

также всей исторической школы. Цель, которую ставила перед собой истори-

ческая школа в том и состояла, чтобы вернуть традиционным ценностям бы-

лую славу, исторический смысл и значение. Она стремилась создать культ 

«священных вековых традиций». Бруно Гильдебранд подчеркивал необходи-

мость бережно относиться к прошлому и ни в коем случае не ломать его. 

Изучение истории, по его мнению, должно внушить настолько глубокое ува-

                                                 
1
 См.: И.И.Агапова. Экономика и этика. –  М., 2002. – С. 165. 
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жение к вековым традициям, чтобы убить всякое желание нарушить эти свя-

щенные традиции.  

Дух собственности и дух мещанства уже господствовал в Германии тех 

лет. Историческая школа ставила задачу заменить его духом  общности. Эта 

проблема и сегодня волнует человечество, проявляясь в цивилизационном 

столкновении Запада и Востока. Именно в этом контексте следует оценивать 

научный вклад исторической школы, которая, поднявшись на защиту тради-

ционных ценностей, выступила против либерального опошления обществен-

ной жизни. О том, насколько эта проблема остро стояла в Германии, видно и 

со слов великого Ницше. В 1888 году он пишет: «Всего глубже подорваны в 

наше время инстинкт и воля к т р а д и ц и и . Все установления, обязанные 

своим происхождением этому инстинкту, противоречат вкусу современного 

человека… Напряжение воли, направленное на далекое грядущее, подбор 

условий и оценок, дающих власть над сотнями лет вперед ― все это в 

высшей степени несовременно. Отсюда следует, что характер нашей  эпо-

хи определяется д е з о р г а н и з у ю щ и м и  принципами»
1
.   

 В-3-х, человек в традиционном обществе является частью иерархической струк-
туры, частью целого, частью нации. В противоположность «экономическому челове-
ку» Смита представители исторической школы, заложившие идеологические основы 
государственного социализма, разработали  другую модель человека, получившую в 
дальнейшем название «социологического человека». 

Немецкие экономисты считали: в основе  хозяйственной мотивации че-

ловека лежат культурные ценности: социохозяйственные цели «социологи-

ческого человека» продиктованы обществом,  а собственный хозяйственный 

интерес человека дополняется двумя важными мотивами хозяйственного пове-

дения: а) чувством общности; б) чувством справедливости. В либеральной 

системе хозяйственная деятельность имеет чисто правовое основание, а в тра-

диционалистской ― этическое, которое апеллирует не к юридическим нормам, 

а ― к морально-этическим ценностям и традициям нации. Государство здесь 

является носителем моральных ценностей общества, накладывая на каждого 

человека и все общество в целом — моральные ограничения и запреты.  

 В-4-х, в основе традиционного общества  лежат принципы справедливости и соли-
дарности. Не свобода  является главной, а  в о л я. Но воля не к власти и собствен-
ности, а прежде всего ― к жизни, к совместному благополучию всех, к общему благу. В 
системе традиционного общества, основанного на общности морально-этических цен-
ностей, люди добровольно подчиняются нормам и правилам, образующим традицион-
ный социальный порядок. Более того, соблюдение традиционных норм и правил вос-
принимается людьми в качестве необходимых  норм, приобретающих  форму общест-
венного долга и общественного служения. 

Школа проповедовала не индивидуализм и свободу личности, а ― соли-

дарность и сопричастность к общему делу, общественный долг и обществен-

ное служение, понимаемые в качестве нравственной обязанности граждани-

на, связанного с другими членами нации патриотической связью.  

                                                 
1
 Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей (1884 ― 1888)/Пер с нем. –  М., 1995. – С. 64 

(разрядка автора, выделено шрифтом мной - А.О.). 
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Г. Шмоллер указывал на то, что справедливость в экономике основана 

на принципе, согласно которому мера справедливого в отношении равен-

ства и неравенства должна определятся тем, в какой степени люди или 

институты служат целям человеческого общества
1
. Государство рассмат-

ривалось в качестве высшего источника права, а значит, и в качестве носителя 

норм нравственности и справедливости. Не случайно в Германии получает 

широкое распространение идеология солидаризма. Школа рассматривала со-

лидарность как «солидарный долг» общества, как гарантия — бесплатного 

обучения, гарантированного минимума существования, страхования против 

всякой опасности и социальных рисков.  

 

§ 2. Русский традиционализм. Историософские источники 

 русской школы экономической теории 
 

В разные годы XIX века к русскому традиционализму примыкали ― а) славя-

нофилы  — от «почвенников»  до Н.Я. Данилевского; б) монархисты народни-

ческого толка; в) консерваторы ― яркие антилибералы типа К.Н. Леонтьева; г) 

представители русского космизма и метафизики всеединства, и других направ-

лений русской мысли — Н.Ф. Федоров,  А.А. Богданов, о. С. Булгаков, Н.А. 

Бердяев, В.В. Зеньковский, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, и др. Несмотря на 

внешние различия, они были едины в стремлении отыскать смысл жизни чело-

века и связать его со  смыслом  русского хозяйства, укорененного в многовеко-

вых национальных традициях. Таковы работы, В.П. Воронцова, Д.И. Менделее-

ва,  М.О. Меньшикова,  Л.А. Тихомирова, С.Ф. Шарапова и ряда других
2
. 

Сегодня перед отечественной наукой стоит задача: открыть конкретно-

исторические законы социально-экономического развития, то есть ― нацио-

нальные законы развития национального хозяйства. И это ― здоровая реакция 

на стремление Запада навязать всему миру свои  «законы», свой тип развития, 

именуемый «новый мировой порядок» и «демократическое общество». Отры-

ваясь от человека и системы его ценностей, хозяйство неизбежно превращает-

ся в бездушную и безнравственную экономическую систему. Отсюда понятно 

стремление ученых связать хозяйство с философией, подводя под хозяйствен-

ную жизнь страны систему историософских взглядов. В этом контексте стано-

вится понятно,  что обращение  к истории русского традиционализма ― это 

обращение к тем «традиционным устойчивым формам домостроительства», 

которые всегда существовали в нашей истории.  

Рассмотрим кратко основные историософские источники русской теории 

народного хозяйства. 

 

 

 

                                                 
1
 И.И.Агапова. Экономика и этика. М., 2002. –  С. 147, 165. 

2
 См.: Платонов О.А. Русская экономика без глобализма. – М.: Алгоритм, 2006. – 800 с.; Платонов О.А. Эко-

номика русской цивилизации. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 800 с.  
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2.1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Органическая теория общества — была разработана русскими учеными  

в середине 19 века. Она объясняла взаимосвязь природы и общества как час-

тей единого целого. В русской философской мысли сложилось направление, 

получившее название "русский органицизм". Органицисты предложили свой 

метод исследования социальных и экономических систем, не имевший той ог-

раниченности, которая присуща методу изоморфности Л. Берталанфи.         

Органицисты выделяли в экономической системе свойство, которым 

обычно наделены системы живого организма, — неразрывность  их элемен-

тов. Из такой системы нельзя произвольно изъять какой-либо элемент и заме-

нить его другим: это грозит гибелью всей  системе . Они широко исполь-

зовали философские понятия центр и периферия.  

 Центр – это приоритетная цель, она является источником центробежных сил.  

 Периферия – это издержки при достижении приоритетной цели, они (издержки) 

вызывают центростремительные силы. Прочность системы определяется соот-

ношением сил притяжения с силами отталкивания.  

 Ап. Григорьев сформулировал закон стихийного распада органических 

систем
1
: стоит только стихии вырваться из центра на периферию, чтобы 

по общему закону организмов она стала обособляться, сосредоточиваться 

около собственного центра, получая свое отдельное, цельное и реальное бы-

тие. История России наглядно демонстрирует действие этого закона. Его 

можно назвать законом развития русского государства.  

Органическая теория была основана на фундаментальном базисе тради-

ционных русских духовных ценностей, которые передаются через этническую 

традицию, определяя стереотипы поведения и формируя общенациональные 

моральные нормы гражданского поведения.  

 

2.2.  ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ  Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО 

 

Н.Я.Данилевский
2
 в фундаментальной работе «Россия и Европа» (1869) 

обосновал социокультурный подход к структуре человеческого единства на 

основе историософского принципа. Согласно этому принципу, человечество 

состоит из замкнутых дискретных сверхнациональных общностей, которые 

Данилевский назвал культурно-историческими типами, именуемыми сегодня 

цивилизациями. Он указывал: «Начала цивилизации одного культурно-

исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип выра-

                                                 
1
 См.:  И. Д. Афанасенко. Экономика и духовная программа России: Научное издание. – М.: Издательство 

«Третье тысячелетие», 2001. – С. 389.  
2
 Творчество русского мыслителя Николая Яковлевича Данилевского (1822 – 1885) во многом определило 

идеи таких  западных мыслителей, как О. Шпенглер, А. Тойнби, В. Шубарт, С. Хантинггон, П. Сорокин и 

других. Именно Данилевский был основателем цивилизационного метода изучения исторического процесса.  

Выдвинутая им теория множественности человеческих культур и цивилизаций оказала значительное 

влияние на философскую мысль. «Россия и Европа» Данилевского положила начало новой историософии, 

блестяще продолженной Освальдом Шпенглером, Арнольдом Тойнби и Питиримом Сорокиным.  
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батывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему пред-

шествовавших или современных цивилизаций» 
1
.      

Данилевский резко выступил против концепции европоцентризма. Он 

особо подчеркивал: «Общечеловеческой цивилизации не существует и не мо-

жет существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе 

нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно 

было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, по-

тому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижи-

мый последовательным или совместным развитием всех культурно-

исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется ис-

торическая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и 6yдущем»
2
.  

Он особо указывает на то, что Европа высокомерно характеризует все не-

европейские народы как якобы отсталые и  нуждающиеся в прививке этой ци-

вилизации, которая может осуществляться или огнем и мечом, или экономи-

ческой экспансией. К славянам Европа испытывает не только презрение, как к 

нецивилизованным народам, но и ненависть, так как чувствует, что эти моло-

дые народы (моложе европейских на 500-600 лет) несут в себе способность 

рождения новой, самобытной культуры. И удвоенную ненависть она испыты-

вает к России, которая обрела самостоятельность, выработала прочную госу-

дарственность, превратилась во влиятельную мировую державу и таила в себе 

способность сплотить круг себя весь славянский мир
3
.  

На основании теории множественности и разнокачественности человече-

ских культур сложилась новая система объяснения истории, названная "есте-

ственной" в противовес "искусственной", основанной на гегелевском панло-

гизме, трактующем развитие природы и общества как следствие осуществле-

ния логической деятельности абсолютной идеи. Согласно гегелевскому уче-

нию, европейская модель развития является всеобщей.  Соответственно, Ге-

                                                 
1
 Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к 

Германо-Романскому. –  М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 95-96. 
2
 Данилевский Н. Я. Указ. Соч. – С. 125 (курсив мой – А.О.). 

3
 Для обоснования своего господства в славянских землях, для возможного дальнейшего продвижения на 

Восток, нового Drang nach Osten немецкие авторы особый упор в своих исторических работах делали на яко-

бы полной неспособности славян к самостоятельному государственному строительству и устройству. 

Насколько широко была распространена на Западе эта спекуляция в различных политических кругах, свиде-

тельствует тот факт, что ее не постеснялся эксплуатировать даже один из основоположников «научного ком-

мунизма» Ф...Энгельс в своей работе «Революция и  контрреволюция в Германии», опубликованной в виде 

серии статей в американской газете «New York Daily Tribune» в 1851-1852 гг. Теоретик «пролетарского ин-

тернационализма» вдруг заговорил в ней языком немца-шовиниста, ненавистника славян. Историче-

ский факт вытеснения славян от Эльбы на Восток он горделиво объясняет следствием благотворной «физиче-

ской и интеллектуальной способности немецкой нации к покорению, поглощению и ассимиляции сво-

их старинных восточных соседей». С чувством превосходства представителя романо-германского мира над 

славянами он далее пишет, «что эта тенденция к поглощению со стороны немцев всегда составляла и все 

еще составляет одно из самых могучих средств, при помощи которых цивилизация Западной Европы 

распространилась на Восток нашего континента, что эта тенденция перестанет действовать лишь тогда, 

когда процесс германизации достигнет границы крупных, сплоченных, не раздробленных на части наций, 

способных вести самостоятельное национальное существование, как венгры и, в известной степени (sic! – 

А.О.) поляки, и что, следовательно, естественная и неизбежная участь этих умирающих наций (sic! – А.О.) 

состоит в том, чтобы дать завершиться этому процессу разложения и поглощения более сильными соседями». 

– См. Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». – Тверь: 

Издательский дом «БУЛАТ», 2001. – С. 206.                                                                                                                          
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гель делил народы на исторические (западноевропейские)  и неисторические, 

а к последним он относил славян, русских и т.д.  

Такой взгляд на историю господствовал в европейской исторической нау-

ке. Органицисты предложили заменить его на альтернативную систему, кото-

рая объясняла бы исторический процесс как совокупность разнообразных 

форм жизни народов, национальных образований, существующих самобытно 

и определяемых собственными внутренними стимулами и факторами.  

Русская мысль противопоставила западной теории общественного разви-

тия, основанной на механицизме и социал-дарвинизме (развития как естест-

венного отбора), «морфологический принцип» Данилевского: все виды (типы) 

органического мира развиваются вертикально и только в плоскости своего ин-

дивидуального существования ― по собственным имманентным законам, раз-

виваясь на основе национальных культур, образующих базис всего культурно-

исторического процесса общественного развития.  

                              

2.3.  ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА  К.Н. ЛЕОНТЬЕВА: 

 ЗАКОН «ТРИЕДИНОГО ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ» 

 

Человечество ― это часть высокоорганизованной природы, и развивается 

по его законам. Человеческое общество ― самая сложная ступень развития 

материи. И как сотворенная часть материального мира она органически вклю-

чается в общий ритм движения материи. Органическая теория впервые стала 

рассматривать человеческое общество, включая его хозяйство, в качестве еди-

ного социального организма, обладающего главным свойством системы жи-

вого организма, ― неразрывностью их элементов. Из такой системы невоз-

можно произвольно изъять какой-либо элемент и заменить его другим, взятым 

из другой общественной системы. Это приведет к ―  гибели всей системы. 

Имея это в виду, К.Н. Леонтьев (1831–1891)
1
 писал о необходимости «рас-

сматривать и общества человеческие с подобной точки зрения». 

Высоко оценивая теорию Н.Я. Данилевского, Леонтьев в работе «Визан-

тия и славянство» в 1875 году развил свою концепцию исторического процес-

са. Она дополняла теорию Данилевского, раскрывая закономерности развития 

культурно-исторических типов. Все явления в природе — «жизнь человече-

ских обществ», государства и целые культуры мира, по его мнению, проходят 

три периода: «1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторич-

                                                 
1
 Выдающийся русский философ С.Л. Франк писал: «По нашему личному мнению, Леонтьев в качестве рели-

гиозного мыслителя — вернее сказать, в качестве «философа» в ницшеанском смысле, т.е. «законодателя и 

судьи ценностей», превосходит в среде русских писателей и Вл. Соловьева, и Толстого, и уступает только 

Достоевскому». Франку вторит и Лев Толстой: «Леонтьев стоял головой выше русских мыслителей». – 

Цит. по: От издательства. - Леонтьев К.Н. Храм и Церковь / К.Н. Леонтьев. — М.: 000 «Издательство ACT», 

2003. С. 5.  
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ного смесительного упрощения»
1
. Период «цветущей сложности» был в исто-

рии периодом наибольшего цивилизационного плодоношения. А «вторичное 

смесительное упрощение» знаменовало собой их увядание, приближение кон-

ца. Леонтьев неоднократно подчеркивал в своих работах, что смешение раз-

ных культур в одну или насильственное торжество одной культуры в мире 

приведет человечество к вырождению и гибели. 

К.Н. Леонтьев сформулировал закон триединого процесса развития: 

развитие, восхождение, расцвет ― это есть процесс усложнения структуры 

замкнутой целостности, укрепления внутренних связующих сил. Но одновре-

менно этот же  процесс развития приводит к постижению наибольшей инди-

видуализации, своеобразия. По достижении высшей ступени дифференциации 

внутренние возможности процесса исчерпываются, и он вступает в стадию де-

градации, упрощения, ослабления, сходства с окружающим. Таким образом, 

процесс или явление в своей эволюции проходит этапы: «первоначальной 

простоты»,  «цветущего объединения и сложности», «вторичного смеси-

тельного упрощения».  

В социокультурных процессах главной приобретенной ценностью явля-

ется многообразие национальных культур, которое достигается во время их 

наивысшего расцвета. Напротив, унификация человеческого бытия, появление 

сходных черт в социально-политической, эстетической, нравственной, быто-

вой и других сферах — это признак ослабления внутренних жизненных сил 

различных народов, свидетельство движения их к стадии разложения.  

Итак, теория культурно-исторических типов была дополнена философ-

ско-исторической доктриной К.Н. Леонтьева, названной им «методом дейст-

вительной жизни». Леонтьев применил ее к анализу развития государствен-

ной формы. Форма — это носительница жизненной идеи любого уровня 

сложности,а разнообразие форм и их расцвет является условием развития как 

процесса движения действительной жизни. «Форма есть деспотизм внутрен-

ней идеи, не дающий материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного 

деспотизма, явление гибнет», — писал Леонтьев. Рассматривая влияние либе-

ральной демократии на государство и общество, Леонтьев пишет: 

 «Эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития. При 

последнем внутренняя идея держит крепко общественный материал в своих ор-

ганизующих, деспотических объятиях и ограничивает его разбегающиеся, рас-

торгающие стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма — 

сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т.п., есть не что иное, как про-

цесс разложения, процесс того вторичного упрощения целого и смешения со-

                                                 
1
 К.Н.Леонтьев Византизм и славянство. – В сб.: Леонтьев К.Н. Храм и церковь / К.Н.Леонтьев. –  М., 2003. С. 

82 (курсив автора - А.О.).   
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ставных частей, … Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явле-

ниями горения, гниения, таяния льда…; холерного процесса, который постепенно 

обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенст-

во), потом в совершенно почти схожие (равенство) остовы и, наконец, в свобод-

ные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т.д.».    

 «Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). 

Она есть отрицательный момент явления, материя — положительный. В каком 

это смысле? материя, например, данная нам, есть стекло, форма явления — ста-

кан, цилиндрический сосуд, полый внутри; там, где кончается стекло, там, где 

его уже нет, начинается воздух вокруг или жидкость внутри сосуда; дальше ма-

терия стекла не может идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее 

своей полого цилиндра, если не хочет перестать быть стаканом». И далее он де-

лает принципиальный вывод: «Тот, кто хочет быть истинным реалистом 

именно там, где нужно, тот должен бы рассматривать и общества челове-

ческие с подобной точки зрения»
1
. 

Итак, Леонтьев своей работе «Византизм и славянство» исследовал влия-

ние формы на развитие государства как особой материи ― общественной ма-

терии, духовной материи, создаваемой творчеством многих поколений наро-

дов, проживающих в данном государстве. К.Н. Леонтьев вывел и сформу-

лировал  закон движения общества, государственных организаций и це-

лых культур мира: «Триединый процесс: 1) первоначальной простоты, 2) 

цветущего объединения и сложности и 3) вторичного смесительного упроще-

ния, свойственен точно так  же, как и всему существующему, и жизни челове-

ческих обществ, государствам и целым культурам мира»
2
.                 

Леонтьев делает следующий вывод: «централизация власти остается 

опять-таки единственным спасением от дальнейшей демократизации жизни 

и ума»
3
. Этот вывод актуален для современной жизни. Работы Леонтьева и 

Данилевского намного опередили философско-исторические системы таких 

учѐных современного Запада, как О.Шпенглер и А.Тойнби. Знаменитая работа 

О. Шпенглера «Закат Европы» появилась в 1918 году, а в середине XX века 

был создан 12-томный историософский труд А.Тойнби «Постижение истории» 

(первые три тома появились в 1934 г., а последний – в 1961 г.).  

         

 

 

 

 

                                                 
1
 К.Н.Леонтьев Византизм и славянство. Указ. соч. – С. 82-83, 83-84 (курсив автора, выделено мной - А.О.).   

2
 К.Н.Леонтьев. Указ. соч. – С. 82 (курсив автора - А.О.).   

3
 К.Н.Леонтьев. Указ. соч. – С. 108 (выделено мной – АО). 
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2.4. КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ НАУКИ:  

ТЕКТОЛОГИЯ  А.А.  БОГДАНОВА 

 

В начале XX века русский философ А.А. Богданов разработал концеп-

цию всеобщей организационной науки – ТЕКТОЛОГИИ. Тектология –  наука 

об общих законах, по которым происходит организация элементов в функ-

циональное целое. Она расценивается как явление общецивилизационного 

масштаба. Тектология ― междисциплинарная наука, всего лишь четвертая в 

истории человечества после философии, математики и логики. Ее появление 

стало поистине революционным событием, она предопределила лавинообраз-

ное рождение, рост и развитие около 50 новых наук и теорий
1
. На ее основе 

возникли около 50 новых наук и теорий, в том числе и общая теория систем. 

Тектология произвела концептуальный прорыв и в экономической тео-

рии, но им, к сожалению, в полной мере еще не воспользовались.    

 Тектология Богданова - это общая теория организации и дезорганизации, наука об 
универсальных типах и закономерностях структурного преобразования любых сис-
тем. Несомненно, что Богданову удалось заложить основы новой синтетической науки, 
хотя и не получавшей признания длительное время. В  своей основной работе "Всеоб-
щая организационная наука. Тектология", первый том которой вышел в 1912 г., 
А.А.Богданов предвосхитил многие идеи кибернетики, теории систем, синергетики и 
других наук. Мысли и выводы Богданова настолько глубоки и многообразны, что в дан-
ном небольшом очерке мы коснемся лишь некоторых его взглядов, спроецировав их на 
ряд современных проблем и тенденций. "Всеобщую организационную науку, - отмечает 
А.Богданов, - мы будем называть "тектологией". В переводе с греческого это означает 
"учение о строительстве". "Строительство" является синонимом для современного по-
нятия "организация"2.  

Экономические системы относятся к тектологическим построениям, 

подчиняясь общим законам тектологии. Суть таких систем в том, что их 

невозможно выбирать произвольно, т.е. здесь нельзя одну систему по жела-

нию заменять другой системой. Экономические системы страны нельзя ско-

пировать и таким образом перенести в другую среду. Объясняется это тем, 

что, во-первых, каждая экономическая система сформировалась в определен-

ной культурной среде, в конкретных природных и исторических условиях. Во-

вторых, экономическая система сама является элементом структуры кон-

кретной цивилизации, т.е. системы более высокого порядка, и как таковая от 

нее не неотделима.  

Из этого следуют два важных вывода, который делает И.Д. Афанасенко: 

1) «Поскольку культуры, созданные разными народами, неповторимы, то 

и универсальных экономических систем в природе не существует. Воз-

можно заимствование отдельных форм хозяйствования, но оно имеет 

                                                 
1
 См.: Урманцев Ю.А. Тектология и общая теория систем // Вопросы философии. – 1995. – № 8. –  C. 14-23. 

2
 Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология. Кн. 1. - М., 1989; Богданов А.А. Всеобщая 

организационная наука. Тектология. - Кн. 2. - М., 1989.     
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весьма жесткие ограничения»
1
; 2) «В экономических системах ограничена 

и сфера влияния собственно экономических законов»
2
. Поясняя второй вы-

вод, И.Д. Афанасенко напоминает, что понятие «экономическая система» от-

ражает особую структуру общества, возникшую из практики хозяйствования 

данного народа в конкретных условиях. По своей сути она представляет опре-

деленную культурную среду и отражает хозяйственные навыки, традиции, ду-

ховное состояние на рода, господствующие ценности и своеобразие понима-

ния им мира. В экономическую систему включен и ряд других элементов куль-

туры ― этнический фактор, народные традиции и обычаи, этика, сущест-

вующая система ценностей и т. п., которые не входят в связи, представленные 

в экономических законах, и не фиксируются ими.  

Итак, пишет он,  «культура одновременно является и субстанцией, и 

внешней средой экономики. Поэтому в экономической системе представлено 

множество существенных, равнозначимых связей, хотя и разнородных по сво-

ей сути. В силу чего экономическая система, с одной стороны, всегда кон-

кретна, идентична культуре, которую она отражает; с другой стороны, как 

система хозяйствования она учитывает наряду с экономическим и неэкономи-

ческое»
3
. 

Согласно тектологии А.А. Богданова, организационные отношения – это 

отношения конъюгации (связывания) и комбинирования известного материа-

ла посредством ингрессии («клея»). Анализ показывает, что в социальных 

системах роль ингрессии способны выполнять лишь нравственные зако-

ны, нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими со-

обществами в процессе самоорганизации, т. е. под воздействием внутренних 

причин. 

Организационные отношения идентичны культуре своей среды. Это 

означает, что работающие принципы, определяющие конкретный механизм 

функционирования организационных отношений, т.е. организационные прин-

ципы комбинирования и связывания воедино всех структурных элементов со-

циально-экономической системы, определяются принципами социокультурной 

системы. Итак, организационные отношения  в социальных системах связы-

вают и комбинируют все ее элементы воедино посредством ингрессии 

(«клея»), а ее роль  выполняют  нравственные законы,  нормы и ценностные 

ориентиры. Они вырабатываются этническими сообществами под воздействи-

ем внутренних причин, и неукоснительно соблюдаются всеми членами данно-

                                                 
1
 И. Д. Афанасенко. Экономика и духовная программа России. –  С. 25 (выделено мной – А.О.). 

2
 И. Д. Афанасенко. Указ. соч. – С. 28. 

3
 Там же. – С. 29. 
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го сообщества без принуждения: люди подчиняются силе общественного мне-

ния, которое корректируют индивидуальное поведение.  

А если мы с Вами вспомним, что содержание любого социального закона 

проявляется в системе работающих принципов, то нам тогда станет понятно, 

что, говоря о зависимости принципов экономической системы от социокуль-

турных принципов, мы тем самым говорим о том, что обществом управляют 

нравственные законы, выполняя функцию морального ориентира. Именно за-

коны нравственности удерживают общество от распада и упадка, корректи-

руя индивидуальное поведение и ставя заслоны на пути эрозии личности. 

Именно нравственные законы не позволяют социальной системе отклоняться 

от равновесия. 

Экономические законы не являются в полном смысле внутренними зако-

нами экономических систем, хотя и сохраняют объективный характер. Эконо-

мическое отношение,  согласно диалектике, выступает как отношение двух 

взаимодействующих сторон, имеющих разные экономические интересы, раз-

ные тенденции развития. Однако, как уже подчеркивалось выше, сам по себе 

факт, что у взаимодействующих сторон существуют различные экономиче-

ские интересы, является вторичным по отношению к тому, что эти «стороны» 

являются носителями одной культуры и одних духовных ценностей. И в этом 

случае данные «стороны» (работники и собственники), имея противополож-

ные экономические интересы и мотивы, одновременно имеют единые обще-

национальные интересы, цели и ценности. Каждая организация, являясь ча-

стью общества, подчиняется господствующим в обществе принципам жизне-

деятельности.  

2.5. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА 

ФИЛОСОФИЯ  ХОЗЯЙСТВА как наука зародилась в Московском универси-

тете в начале XX в., благодаря главным образом усилиям Сергея Николаевича 

Булгакова, окончившего университет и бывшего его профессором. В 1912 г. 

Булгаков защитил в МГУ докторскую диссертацию, которая называлась — 

«Философия хозяйства», положив начало новой отрасли гуманитарного зна-

ния. В 1918 г. Булгаков принял священство (став о. Сергием) и вынужден был 

покинуть Московский университет. В  1922 г. он был выслан за пределы ро-

дины, а философия хозяйства была надолго подвергнута забвению. В начале 

90-х гг. эта наука вернулась в МГУ. По инициативе известного русского уче-

ного, д.э.н., профессора Ю.М. Осипова в МГУ была создана научно-

образовательная школа философии хозяйства, признанная в настоящее время 

официально. Философия хозяйства сегодня — это и научное направление, и 
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учебный курс, который читается  в МГУ для студентов. Издается журнал 

«Философия хозяйства», публикуются статьи и  монографии
1
.  

Оформление русской философии хозяйства завершилось к концу XIX ве-

ка. К тому времени русской научной мыслью были созданы теория множест-

венности человеческих культур и философско-историческая доктрина, назван-

ная «методом действительной жизни», на основании которых была разработа-

на новая система объяснения истории. Философия хозяйства, по определению 

русского философа С.Н. Булгакова, есть учение «о человеке в природе и о 

природе в человеке», оно представляет собой «известную систему оценки 

норм и идеалов в применении к хозяйственной жизни»
2
. Рассмотрим своеоб-

разие русской философии хозяйства, выделив при этом некоторые ее харак-

терные признаки
3
.  

Во-первых, иначе трактуется понятие «хозяйство», понимаемое как 

явление духовной жизни; акцент сделан на его сущностные черты — связь с 

природой и предназначение человека как преобразователя внешней среды: 

«Признак хозяйства — трудовое воспроизведение или завоевание жизненных 

благ, материальных или духовных, в противоположность даровому их получе-

нию»
4
. Н.А. Бердяев также подчѐркивал, что « труд есть явление духа, а не ма-

терии, он имеет духовные основы. Рост материальных производительных сил 

предполагает целесообразную энергию, творческую инициативу человека в 

отношении к природе. И материальное потребление не может быть единст-

венной целью хозяйства»
5
. 

Во-вторых, в таком хозяйстве общее, общественное — всегда первич-

но и опосредует поведение всех предпринимателей. Частные раздробленные 

хозяйственные акты рассматриваются как проявление общей функции, изна-

чального единства
6
. Поступки человека оцениваются исходя из общей пользы. 

Отсюда и проявление готовности предпринимателей хозяйствовать не только 

из личной выгоды, но и ради общей пользы. Н.А. Бердяев писал:  

                                                 
1
 См., напр.: Осипов Ю.М. Очерки философии хозяйства. – М.: Юристь, 2000;  Осипов Ю.М. Философия 

хозяйства. В двух книгах. – М.: Юристь, 2001.  
2
 Булгаков С.Н. Очерки по истории экономических учений. – М., 1913. – С. 4; см. также: С.Н. Булгаков. Хри-

стианское хозяйство // Платонов О.А. Экономика русской цивилизации. – М.: Институт русской цивилизации, 

2008. – 444-459 
3
 См. И. Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 332-333.   

4
 См.: Булгаков С.Н. Философия хозяйства. –  М., 1990. – С. 43. 

5
 Н.А. Бердяев. О хозяйстве // Платонов О.А. Экономика русской цивилизации. – М.: Институт русской циви-

лизации, 2008. – С. 472. 
6
 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. –  М., 1990. – С. 43.. 
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«Максимальное народное богатство и преодоление нужды достигаются тогда, ко-

гда целое ставится выше части, когда целью ставится не потребительское благо и 

удовлетворение людей, а благо и ценность государства, нации, культуры»
1
.  

B-третьих, философия хозяйства исходит из многомерного воспри-

ятия действительности, что позволяет включить в единую связь эконо-

мические, природные и нравственные начала хозяйственной деятельно-

сти в их национально-исторической конкретности и социокультурной 

обусловленности. Материально незаинтересованные, неэкономические по-

ступки людей здесь вытекают из понимания ими общей пользы, общего блага. 

Носителем общего интереса, общей цели и общего блага выступает государст-

во. Этическая оценка хозяйственного поведения восходит к русской нацио-

нальной идее, в основу которой положен приоритет нравственного начала 

(правило преподобного Сергия). Понимание государства как общественного 

союза, основанного на признании всеми общего интереса и общей цели, явля-

ется древней культурной национальной традицией. К ней обращается Петр I, 

так определяя назначение верховной власти: служить для «блага отечества, 

общего блага родной земли, русского народа и государства». 

В-четвертых, иначе понимается и назначение хозяйственной дея-

тельности. Она — не самоцель, а лишь способ выживания. Хозяйственные 

успехи способствуют достижению человеком духовного и физического со-

вершенства, социальных и нравственных идеалов. Такой подход обязан древ-

ней славянской традиции относиться к труду как первой жизненной потребно-

сти; считалось, что через труд, самосовершенствование человек приобщается 

к высшей сакральной сущности. Умеренность в потреблении — не только 

нравственная установка, предупреждающая людей об опасности их отрыва от 

естественной среды. Цель производства через характер производителя товара 

опосредует функционирование закона спроса и предложения, а также сущ-

ность и меру накопления. Натуральные потребности предельны. При дос-

тижении определенного стандарта потребления (а он формируется на основе 

религиозно-нравственных установок), мотивация к дальнейшему наращива-

нию объема производства снижается, а все усилия направляются на поддер-

жание определенного жизненного уровня. Закон спроса и предложения 

вдруг отказывается «работать»: повышение цен на товары вызывает не со-

ответствующий рост производства, а его сокращение. Предельность натураль-

ных потребностей и соответствующие нравственные установки обусловлива-

                                                 
1
 Н.А. Бердяев Н.А. Указ. соч. – С. 471. 
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ют и предельные меры накопления. Срабатывает закон ограничения потреб-

ления, который в подобной ситуации и блокирует законы рынка
1
. 

В-пятых, в духе национальной традиции определяется сущность бо-

гатства и стремление к богатству, что заложено уже в знаменитой трактовке 

богатства И.Т. Посошковым. Полтора столетия спустя русские мыслители да-

ли новое развитие этой теме: денежное выражение потребительских благ на 

душу населения не дает полного представления о качестве жизни, если не 

учитываются социальные и нравственные предпочтения данного общества, 

которые влияют на структуру национального богатства, на содержание на-

ционально-экономического развития. Русские мыслители рассматривали соб-

ственность с позиций нравственности. Безнравственно то, что разъединяет 

людей. Земская поземельная собственность объединяла людей духовно, а ин-

ститут частной собственности на землю в России сложился искусственно — 

усилиями дворянства и правительства. Народным идеалом было освобождение 

земли от частной собственности. В понимании этого, отметил Л.Н. Толстой, 

«русский народ далеко обогнал народы Европы». 

Русская философия хозяйства осуждала капиталистический путь разви-

тия. В русской культуре понятие "общее" всегда превалировало над "част-

ным", и объясняется это объективными причинами: а) суровые природно-

климатические условия жизни русского общества диктовали общинный тип 

жизнедеятельности; б) принцип  общности (общинности) был преобладающим 

в жизни всех восточных народов, вошедших в состав России.  

Россия также выработала свою особую форму рациональной организации 

труда — артельно-кооперативную. Оказалось, что в русской и японской 

формах организации труда и производства имеется общая основа,  и это прин-

ципиально отличает их от американской формы: система организации труда 

здесь приспосабливается к человеку. В американской форме, наоборот, лю-

дей приспосабливают к системе: работников подбирают под сформулирован-

ные заранее требования. Мировой опыт реформ показал, что модель рыночной 

экономики западного типа не является универсальной
2
.  

В экономике, которую создала русская цивилизация в конце XIX века, пре-

обладал предприниматель, ориентированный на удовлетворение своих нату-

ральных потребностей. Он вошел в рынок с заблокированной мотивацией 

накопления денег. Его менталитет не воспринимал деньги как ценность пер-

вого порядка.                      

                                                 
1
 И.Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 336. 

2
 В. Зомбарт, который подобно М. Веберу оценивал предпринимательство с позиции духовного, нравствен-

ного начала, оказался ближе к истине: он относил капитализм к явлению историческому уникальному, а Ве-

бер — к  универсальному.   
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Реформы конца XX века породили стремление к богатству, что душило 

духовную свободу, и для русского человека такое устройство жизни утрачива-

ло смысл. Отсутствие у значительной части наших деловых людей глубокой 

религиозно-нравственной мотивации привело к тому, что, стремясь одновре-

менно и к свободе и к деньгам,  предприниматель стал вырождаться.  

        

2.6.  КОНЦЕПЦИЯ ЭТНОГЕНЕЗА  

И ТЕОРИЯ ПАССИОНАРНОСТИ Л.Н. ГУМИЛЕВА 

 

Наш современник В.И. Вернадский теоретически доказал, что народы 

(этносы) являются  биофизическими реальностями, облеченными в социаль-

ную форму. Становление народа как процесс этногенеза ― это биофизический 

процесс, основанный на геобиохимической энергии живого вещества биосфе-

ры
1
. Л.Н. Гумилев развил теорию этногенеза, опираясь на открытие Вернад-

ского и на многие идеи К.Н. Леонтьева. 

 Гумилев о пассионарности как энергии живого вещества. Исходным 

пунктом предложенной Гумилевым концепции этногенеза является  тезис о 

том, что этносы являются ― «биофизическими реальностями,  всегда  обле-

ченными в ту или иную социальную оболочку»
2
. Человек является  энергети-

ческой субстанцией, сгустком  энергии, порожденной природой земли, био-

сферой и макрокосмосом. Деятельность человека, его активность имеет энер-

гетическую природу, требует от него длительного волевого, интеллектуально-

го и физического напряжения. Однако, согласно закону сохранения энергии, 

потребляемая человеком энергия, не может появляться ниоткуда. 

Ответ на вопрос об источнике энергии был найден Гумилевым в трудах 

В.И Вернадского, открывшего тот вид энергии, за счет которого живые орга-

низмы растут и совершают разнообразную работу. Вернадский назвал ее гео-

биохимической энергией живого вещества биосферы,  формируемой  из трех 

важнейших источников: энергии Земли, Солнца и Космоса. Рассматривая жи-

вое вещество биосферы Земли в качестве активной геологической силы, он 

писал: «Эта энергия есть  активная, действенная, меняющая окружающую ор-

ганизм среду и проявляющая давление, напор в окружающей среде, если мож-

но и нужно, разрушающая препятствия»
3
.  

Гумилевым было выявлено одно из проявлений этой энергии ― повы-

шенная  активность и территориальная экспансия человеческих коллективов 

(этносов) в определенные эпохи. Избыток энергии этноса порождает всплески 

целенаправленной активности — пассионарные толчки, а всплески активно-

сти начинаются в регионах особой конфигурации ― зонах пассионарных 

толчков. Таким образом, предложенный  Вернадским энергетический взгляд 

                                                 
1
 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. –  М., 1965. – С. 283 и  след. 

2
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. – М.: Рольф, 2002. – С.45. 

3
 Вернадский В.И. Указ соч. – С. 287. 
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на биосферные процессы послужил основой для нового понимания истории 

человечества ―  пассионарной теории этногенеза  Л.Н. Гумилева
1
.  

Пассионарность, согласно гипотезе Гумилева, является формой активно-

сти человека, имеющей энергетическую природу. Она проявляется в стремле-

нии индивида к цели, в его способности к сверхнапряжениям, к жертвенности 

ради достижения поставленной цели. Пассионарии, то есть люди, наделен-

ные повышенной энергетикой, способны заряжать ею окружающих  людей, 

воздействуя на них на энергетическом уровне, побуждая их действовать в 

рамках комплекса поведенческих и психических черт самого пассионария. 

Именно пассионарии поднимают людей  в бой и  ведут их в атаку. Пассиона-

рии воздействуют  на окружающий их этнос или суперэтнос по принципу ин-

дуктора  в рамках электромагнитного поля.     

Явление пассионарной индукции заставило Гумилева включить в науку 

об этногенезе понятие поля. Принцип поля проявляется в данном случае до-

вольно четко: пассионарии, служащие источником индукции, побуждают ок-

ружающих людей ― в момент своего личного присутствия ― действовать це-

ленаправленно и координировано, следуя поведенческим стереотипам самого 

пассионария. При этом энергия его индукции регулируется соответствующим 

видом биологического поля ― пассионарным или этническим  полем. 

       Гипотеза этнического поля была предложена Гумилевым с целью объяс-

нения  феномена единства этнических систем ― единой реакции на окру-

жающую среду, единства этнических   стереотипов поведения, передаваемых 

из поколения в поколение путем сигнальной наследственности.  

       Стереотипы поведения складываются в процессе адаптации этнической 

системы к окружающей ее среде (ландшафтной и этнической), определяю-

щей неповторимый облик каждого этноса. Собственный стереотип поведения 

воспринимается членами этнического коллектива как нормальный стандарт 

взаимоотношений и образа жизни людей. Если данный  коллектив находится в 

здоровом (не деформированном) состоянии, то подчинение нормам и стерео-

типам поведения происходит добровольно, без принуждения. И наоборот, чу-

жие стереотипы, скажем, западного либерального общества, ― вызывают на 

Востоке неприятие, насмешку, раздражение и другие формы острой реакции в 

ответ на попытки внедрения западных стандартов в структуру традиционного 

восточного общества
2
.      

Единство любых организмов и социальных групп проявляется не только 

через форму организмов (единство формы), но еще и через поведение этих 

групп в эволюционном процессе, в котором они участвуют, каждая как нечто 

целое и единое. Ссылаясь на Б.С. Кузина, Л.Н. Гумилев пишет: «Из факта це-

лостности групп и из их единства, выражающегося в единстве их строения и 

поведения в эволюционном процессе, мы можем заключить, что существуют 

поля, регулирующие и координирующие этот процесс»
3
. Этнические системы 

                                                 
1
 См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 2001; Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и исто-

рия природы. – М., 2002. 
2
 См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – М., 2002. – С. 546. 

3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 358 (выделено курсивом мной – А.О.). 
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являются частным случаем групп живых организмов, развивающихся естест-

венно и во взаимодействии с окружающей средой. Серьезным аргументом в 

пользу гипотезы об этническом поле является феномен комплиментарности, 

то есть подсознательного ощущения этнической близости или чуждости.  

 Предположив, что этнические поля, подобно другим видам полей, имеют определенный 

ритм колебаний, Гумилев ссылается на работы советского ученого Г.И. Акинщиковой. 

Она установила факт, что поля находятся в постоянном движении ― с той или 

иной частотой колебаний. Эти колебания, т.е. вибрационные раздражители, «имеют 

ту особенность, что беспрепятственно  передаются из одной среды в другую и имеют 

общий характер распространения в твердой, жидкой и газообразной средах»1.  

В свою очередь, ритмы этнического поля проявляются в стереотипах 

поведения. Скажем, индивидуализм и коллективизм вызывают в человеке 

противоположные ритмы поведения, работы и общежития. И эти ритмы 

усиливаются или ослабляются в зависимости от типа среды, в которой оказал-

ся  индивид. Однако сами по себе эти ритмы, как и стереотипы поведения, яв-

ляются внутренним свойством данного этноса (или суперэтноса). Ритм рус-

ской общины, то есть общинного ―  коллективного  способа жизнедеятельно-

сти, абсолютно противоположен ритму жизни, основанному на индивидуаль-

ном способе жизнедеятельности
2
.        

Итак, каждый живой организм обладает энергетическим полем, которое 

Гумилев предлагает назвать этническим полем, создаваемым биохимической 

энергией живого существа. Он пишет: «Если принять эту энергетическую мо-

дель, модель силового поля, и применить ее к проблеме этноса, то этнос  мож-

но представить себе в качестве системы колебаний определенного этнического 

поля. А если это так, тогда мы можем сказать, в чем же различие этносов меж-

ду собой. Очевидно, в частоте колебаний поля,  т.е. в особом   характере рит-

мов разных этнических групп. И когда мы чувствуем своего, это значит, что 

ритмы попадают в унисон или строятся в гармонию; когда в унисон рит-

мы не попадают, мы чувствуем, что это чужой, не свой человек»
3
.   

Для каждого этноса характерна своя энергетика, свои ритмы, свое этниче-

ское поле, благодаря которым многие этносы и их скопления ― суперэтносы 

существуют на протяжении многих тысячелетий, не рассыпаясь как карточные 

домики от случайных дуновений или потрясений. Гумилев подчеркивает, что 

этносу может угрожать гибель только в том случае, если исчезнет пассио-

нарность, то есть ослабнет сила, колеблющая этническое поле, в результате 

чего этническая симфония смолкнет, а этнос (или суперэтнос) станет рассы-

паться 
4
.  

                                                 
1
 См.: Там же. –  С. 360-361. 

2
 См. более подробно: Платонов О.А Экономика русской цивилизации. Общинная модель хозяйства// Плато-

нов О.А. Русская экономика без глобализма – М. Алгоритм, 2006. – С. 5-73; Платонов О. А. Экономика рус-

ской цивилизации. Институт русской цивилизации. M., 2008. – С. 5-73   
3
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало.  Указ. соч. – С. 71 (выделено автором - А.О.). 

4
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 371-372. 
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Теория этногенеза Гумилева, продолжая традиции русских органицистов, 

рассматривавших общество в неразрывном единстве всех его составных час-

тей, позволяет сделать три важных вывода:  

1) ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕЛОСТНЫМ ОРГАНИЗМОМ. Его можно рассматри-

вать только в единстве всех его составных элементов, не отрывая эко-

номическую динамику от этнической, а  экономику ― от культуры. 

Однако это возможно только на основе системного анализа, объединяюще-

го различные подходы и различные методы,  дающие в итоге конечный ис-

комый результат: реальную картину реального общества. Наше общество 

является обществом  традиционного типа, и к его анализу неприменима ме-

тодология, используемая на Западе. 

2) ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА ЗДЕСЬ ― это движение самого народа  или этноса 

(суперэтноса), по терминологии Гумилева. Общественная динамика вы-

ступает в первую очередь как  ― этническая и социокультурная дина-

мика, определяемая этническими стереотипами, привычками, унаследо-

ванными от предков, всей исторической культурой этноса или народа. 

Традиции в системе традиционного общества играют роль социальной 

управляющей системы, которая сама по себе функционирует как совокуп-

ность неформальных институтов культуры и нравственности.   

3) ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРАЗИИ ПРИНАДЛЕЖИТ К ЗАКРЫТОМУ ТИПУ. 

Гумилев рассматривает два типа систем: открытые ― корпускулярные и  

закрытые ― жесткие. В основе традиционного общества лежит культура, 

а она относится к закрытым системам. И если такие «закрытые системы 

превращаются в открытые, то они погибают»
1
.  

Последний вывод объясняет всѐ, что происходит в процессе либерализа-

ции общества в России и ряде стран СНГ: открываясь для западной 

культуры (под ложным предлогом «мультикультурности»), наши 

общества и его национальные хозяйства, основанные на нацио-

нальных традициях и ценностях, ― гибнут, превращаясь в «исто-

рический мусор», т. е. в «этнографический материал» (Ф. Достоев-

ский) или некое «бесхозное добро» (К. Шмитт) для других наций-

агресссоров, для которых воля к власти, воля к добыче и захватам 

являются доминирующими чертами. 

2.7.  ЭКОНОМИСТЫ-НАРОДНИКИ XIX ВЕКА  

 И ТЕОРИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Русский традиционализм сформировался в противостоянии либеральной 

интеллигенции, которая всегда выступала в поддержку западного пути разви-

тия России. В 80-е годы XIX века экономисты-народники (В.П. Воронцов,  

Н.Ф. Даниельсон и др.), развивая идеи русского общинного социализма, раз-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. Указ. соч. –  С. 43. 
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работали научную концепцию некапиталистического пути развития народно-

го хозяйства России. В.П.Воронцов (1847-1918) подчеркивал: «Капиталисти-

ческое производство есть лишь одна из форм осуществления промышленного 

прогресса, между тем как мы его приняли чуть ли не саму сущность»
1
. Он 

критиковал капитализм за «растрату национального труда», которая является 

следствием разрушения «народной формы производства, допускающей сохра-

нение связи промысла с сельским хозяйством»
2
. 

 «Если бы промышленные успехи нации оценивались.., по благосостоянию тру-

дящегося населения, и сообразно такому отношению к предмету принимались бы ме-

ры для поднятия производительности самостоятельного народного промысла, а не 

для превращения народной промышленности в капиталистическую, то обществу было 

бы обеспечено неуклонное движение вперед не в смысле только развития техники 

производства, но и в отношении поднятия народного благосостояния, т.е. промыш-

ленная эволюция нации не сделалась бы однобокой, ведущей к развитию одной 

стороны жизни за счет остальных, к принесению интересов большинства в жертву не-

большой группе лиц»3.   

Народники прекрасно знали марксизм, многие из них лично были знако-

мы  с Марксом, вели с ним переписку, как, например, Н.Ф. Даниельсон. Они 

не отбрасывали марксизм, воспринимая его критически. Это позволило им 

разработать сложную концепцию, соединяющую формационный и цивилиза-

ционный подход. И это явилось большим шагом вперед по сравнению с не-

мецкой исторической школой: русские экономисты соединили марксистский 

анализ социального движения с конкретно-исторической динамикой нацио-

нально-экономического развития. Они предложили  концепцию некапитали-

стического пути, которая предусматривает некапиталистические методы и 

пути проведения необходимой модернизации экономики и общества. 

Модель некапиталистического развития России, предложенная  эко-

номистами-народниками, заключалась в следующем: 

Во-1-х, народники впервые разработали модель многоукладной экономи-

ки, которая требовала сохранения всех основных укладов, рассматривая их как 

исторические формы жизни. Народники, как и марксисты, были ярыми про-

тивниками западного капитализма, который, наоборот, развивался за счет по-

глощения ведущим (капиталистическим) укладом всех остальных и достиже-

ния на этой основе однородности.  

Народники не были противниками социализма, отвергая лишь его классо-

вое понимание. В рамках модели традиционного общества социализм переста-

                                                 
1
 Цит. по: Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. С. 11.   

2
 В.П. Воронцов. Народное производство против капитализма // Платонов О.А. Платонов О.А. Экономика 

русской цивилизации. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 386. 
3
 В.П. Воронцов. Народное производство против капитализма // Платонов О.А. Указ соч. – С. 370 
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ет быть монополией одного класса ― пролетариата. Сохраняя антибуржуаз-

ность как свою суть, но перестает быть тоталитарным. В многоукладном об-

ществе взаимодействуют между собой разные уклады и формы собственности: 

буржуазные и антибуржуазные, капиталистические и некапиталистические, 

рыночные и антирыночные.  Экономика традиционного общества является 

сущностно  многоукладной.  

Во-2-х, они предложили общинно-кооперативную модель, состоящую из 

ведущих укладов: а) крестьянско-общинного, развивающегося на кооператив-

ной основе; б) артельно-промышленного, — также на кооперативно-общинной 

основе; в) «народно-общественного», основанного на государственной собст-

венности: «то, что нельзя трансформировать в артельную организацию произ-

водства, должно быть превращено в "народно-общественную форму"», т.е. го-

сударственную
1
. Они выдвинули программу не консервации, а модернизации 

общины ― «ее эволюционного приспособления к рыночным отношениям 

через трансформацию в кооперативную организацию производства».  

Проявленная склонность крестьян к объединению в кооперативы под-

тверждает, что общинная организация не была неподвижным и инертным хо-

зяйственным институтом, располагая потенциалом к реорганизации и само-

развитию. «Экономисты-народники…сделали особый акцент на ней в эконо-

мическом строе России как новом и перспективном элементе, органично раз-

вивающем сложившиеся хозяйственные традиции и одновременно способст-

вующем развитию рыночных отношений на основе самоорганизации»
2
.    

В-3-х, они предлагали модель, основанную на государственном  вмеша-

тельстве в экономику. Суть их позиции состояла в следующем: «то, что нель-

зя трансформировать в артельную организацию производства, должно быть 

превращено в «народно-общественную форму» (Н.Ф. Даниельсон), т. е. госу-

дарственную. Хотя такой подход вытекал из арсенала стандартных социали-

стических требований, у народников присутствовала своеобразная мотивиров-

ка. Дело в том, такую общественную форму организации они связывали с не-

обходимостью распространения «общинных начал» и на крупную промыш-

ленность, видя в этом закономерное продолжение развития своеобразных черт 

русского хозяйства
3
.  

В-4-х, некапиталистическая модель народников опиралась на расширение 

внутреннего рынка, основываясь на внутренних источниках накоплениях. При 

этом они исходили из того, что  капиталистическая модель первоначального 

накопления капитала, предполагая уничтожение крестьянской общины и всего 

                                                 
1
 См.: В.Т. Рязанов. Российский путь в экономике // Философия хозяйства – 2003. – № 2.   

2
 В.Т.Рязанов. Российский путь в экономике. – С. 109 (выделено мной - А.О.). 

3
 Там же. – С. 109 (выделено мной - А.О.). 
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артельно-кооперативного производства, является тупиковой, т.к. разорит 

большинство населения, что неизбежно ограничит рост внутреннего рынка. 

Поэтому для повышения благосостояния населения и роста его платежеспо-

собности они предлагали провести реформы, направленные на ― а) поддерж-

ку крестьянских хозяйств и общинно-артельного уклада; б) поддержку мелко-

го кустарного и ремесленного производства в целях создания массового слоя 

товаропроизводителей. Поддержка мелкого промышленного производства 

была направлена на решение сразу трех важных задач: 1) обеспечить заня-

тость крестьянского населения в крестьянской стране; 2) повысить его благо-

состояние; и 3) расширить внутренний  рынок, причем не только рынка потре-

бительских товаров, но и рынка средств производства  (капиталов). 

Именно эта модель была с успехом использована Лениным при переходе к нэ-

пу (новой экономической политике). Модель некапиталистического разви-

тия была положена в основу национальной модели развития практически 

всех стран, ставших на этот путь под влиянием идей Великого Октября. 

Эта модель помогла им преодолеть слаборазвитость, а также провести индуст-

риальную модернизацию экономики своих стран. Достаточно назвать сле-

дующие африканские, азиатские и латиноамериканские страны: Индия, Еги-

пет, Мали, Эфиопия, Сирия, Ливия, Ирак, Мозамбик, Ангола, Зимбабве, На-

мибия, Куба, Никарагуа и др. 
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ВОПРОС 12 

Экономическая теория на пути к адекватности. 

Доктрина марксизма. 

Преодоление противоречий формационного подхода 

 
 

§ 1. Взаимосвязь ортодоксального марксизма и либерализма 

 
 

Кризис марксистской экономической доктрины и марксизма в целом стал 

возможен, прежде всего, в силу целого ряда ошибочных тезисов и фундамен-

тальных методологических просчетов Маркса. Догмы о независимости эко-

номики от духовной сферы и от государства имеют не только либеральное 

происхождение. Марксизм, хотя и слева, но также разделял эти взгляды. К. 

Маркс, безусловно, является гениальным ученым, это не вульгаризатор Смит. 

Но, как ученый, он не мог быть застрахован от ошибок. И его главная теоре-

тическая  ошибка заключается в том, что он — вслед за Смитом, поддерживая 

его, хотя и «слева», — стал  рассматривать общество сквозь призму его эко-

номической динамики, с позиций экономического детерминизма и экономиче-

ского материализма. Он возвел экономизм — в теоретический принцип всего 

общественного развития, игнорируя роль морального фактора и абсолютизи-

ровав роль экономических отношений капитализма.  

В марксизме сформировалась ошибочная концепция экономического де-

терминизма, известная как формационная теория. Она исказила теоретиче-

скую картину исторического процесса. Очень точно эту теорию Маркса харак-

теризует русский экономист и философ, профессор МГУ Ю.М. Осипов: 

 Экономический материализм придал чисто хозяйственной, понимаемой как чисто 
производственной, стороне жизни самодовлеющее значение. «Так появилось учение 
К.Маркса об экономическом базисе общества… Общество стало рассматриваться 
как  определяемое экономикой, производственными отношениями, собственностью, 
распределением богатства и продукта… Главным стало развитие производства и про-
изводительных сил, производственно-потребительное устройство  общества, отноше-
ния собственности, характер и итоги распределения благ, степень удовлетворения по-
требностей человека, материально-техническая организации я человеческого бытия.  
От социологического экономического детерминизма остается один шаг до историческо-
го экономического детерминизма, рассматривающего всю историю человечества как 
историю развития производительных сил, собственности, производства и потребления, 
распределения благ…». Самое важное здесь в том, что  «самостоятельность неэконо-
мического вторична, производна, т.е. по сути своей несамостоятельна, она экономиче-
ски детерминирована» 1.  

Формационная теория адекватно отражает лишь западное  общество, в 

котором доминируют денежные и другие экономические факторы. Состояние 

                                                 
1
 Ю.М.Осипов. Очерки философии хозяйства.- М., 2000. С.197-198 (курсив автора, подчеркнуто мной - А.О.). 
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западного общества действительно определяется способом производства, ко-

торый, в свою очередь, зависит от уровня развития производительных сил, от 

их взаимодействия с производственными отношениями. Западное общество 

исторически сформировалось как денежное, как капиталистическое общество, 

в котором механизм  движения капитала лег в основу движения всего общест-

ва в целом, превратив его в огромное денежное хозяйство. 

Марксизм унаследовал от либерализма материализм и экономический  

детерминизм, являясь, образно говоря, зеркальным отражением либерализ-

ма. В основу марксистской формационной теории легло ошибочное представ-

ление о  том, что структура общества и в любой стране состоит из двух эле-

ментов: а) господствующего экономического базиса (материальное произ-

водство и пр.) и б) надстройки (идеологические и политические отношения), 

формируемой на основе базиса, производной от него, вторичной. А это при-

водило к «очищению» марксистских экономических исследований от всех не-

экономических факторов ― морали, этики, нравственности.  

Буржуазная болезнь экономизма, заразившая марксизм, обусловила целый 

ряд  других опасных ошибок, имевших трагические последствия для практики 

социалистического строительства. Марксистская формационная теория – 

вслед за либерализмом:    

1) игнорировала роль морального фактора в общественном развитии, 

считая мораль, этику и нравственные законы общества, производными 

от экономики и не влияющими на ее динамику;  

2) рассматривала сохранение в обществе национальных обычаев и тра-

диций, включая традиции общинного уклада ― коллективизм, соли-

дарность, взаимопомощь, понятия долга и общественного служения ― в 

качестве негативного и даже реакционного фактора, тормозящего 

поступательное общественное развитие;  

3)  соответственно формационная теория характеризовала и все основ-

ные докапиталистические уклады — натуральное производство, ин-

дивидуальное трудовое хозяйство, крестьянское хозяйство и общинный 

уклад — как «пережитки феодализма», как тормоз на пути «общест-

венного прогресса»; 

4)  при этом и ортодоксальный марксизм, и либерализм одинаково нега-

тивно воспринимали те страны, в экономике которых имелись значи-

тельные «пережитки феодализма», характеризуя их как особый тип раз-

вивающего общества,― отставшего от Запада, как некую «традицион-

ную экономику», как «традиционное общество»,  догоняющее Запад. 
 

В основе ортодоксальной методологии формационного анализа лежат ак-

сиоматические принципы, имеющие характер теоретической ошибки:  

1) принцип самодвижения, саморазвития способа производства и экономи-

ческой системы на основе только внутренних экономических противоречий;  

2) принцип независимости экономического движения от государства;  
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3) принцип независимости экономического движения и развития способа 

производства от морально-этических норм и культуры страны в целом.  

Именно либерализм возвел эти принципы в абсолют, будучи также фор-

мационной доктриной, рассматривая общественное движение сквозь призму 

экономической динамики, как линейно-прогрессивное движение. Ортодок-

сальный марксизм содержал внутри себя бациллу либерализма, являясь его 

зеркальным отражением, отвергая его сущностно, но признавая вышеука-

занные принципы, образующие основу либерализма.  

Либерализм зеркально отразился в ортодоксальном марксизме в том, что, 

отрицая либерализм и противополагаясь ему, марксизм одновременно и 

парадоксально был солидарен с ним в одинаковом неприятии национальных 

традиций, всего национального в целом. Марксизм и либерализм были еди-

ны в неприятии многовековых традиций и морально этических норм нацио-

нального бытия. Именно в этом суть тезиса, что ортодоксальный марксизм 

явился зеркальным отражением либерализма.  

 Однако исторический парадокс и драма марксизма заключались в том, 

что социалистический способ производства, основанный не только теоретиче-

ски, но и практически на принципах коллективизма, на общественной собст-

венности и на антирыночных хозяйственных принципах, ― приводился в 

движение, по сути своей, буржуазными принципами индустриальной эпохи 

― экономическим  материализмом и экономическим детерминизмом. Исто-

рический парадокс именно в том и заключался, что социалистическая эконо-

мика укоренялась на экономическом базисе, содержавшем  внутри себя  бур-

жуазную болезнь ― «бациллу» экономизма. 

 

§ 2. Современное содержание методологии 

формационного анализа 

 
        

Ссылаясь на неадекватность марксистской методологии формационного 

анализа общественного развития, многие либеральные исследователи (бывшие 

марксисты) поспешили в 1990-е годы полностью исключить  из своего науч-

ного оборота классические категории политэкономии. Заменив политэконо-

мию американскими экономиксом, официальная экономическая наука полно-

стью перешла на терминологию либеральной доктрины.  

Однако с научной точки зрения такая позиция непродуктивна. Очевидно, 

что нам не обойтись без системы  базовых категорий, разработанных Мар-

ксом и образующих основу марксистской методологии. Изменяется уровень 

применения этой методологии: из всеобщей она становится прикладной, 

служебной, применимой к анализу движения  лишь корпоративных форм эко-

номики.   

В рамках формационной логики движущей силой способа производства, 

его внутренним источником является основное противоречие способа произ-

водства:  противоречие между производительными силами и производствен-
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ными отношениями. Оно рассматривается как основное противоречие любого 

данного способа производства (формации). Его конкретной формой является 

противоречие между ― производительными силами и основным производст-

венным отношением  (ОПО).  

ОПО является  отношением между двумя основными субъектами  общест-

венного  производства 1) собственниками средства производства и общественно-

го капитала  и 2) непосредственными производителями ―  наемными работниками. 

Движение ОПО как процесс взаимодействия двух противоположных сторон общест-

венного производства (собственников и работников) является, по сути, процессом 

движения собственности, которая экономически реализуется ― в получении соб-

ственником различных форм дохода. Именно поэтому реальное движение собст-

венности следует рассматривать как процесс хозяйственного взаимодействия двух 

противоположных и основных сторон, участвующих в создании дохода.  

Но поскольку ОПО является отношением собственности, выражает экономиче-

ское содержание собственности, то в рамках данного общеметодологического под-

хода основное формационное противоречие, т. е. противоречие способа производ-

ства выступает уже как противоречие между характером производительных сил и 

формой/формами собственности (присвоения). Отчуждение непосредственных 

производителей от собственности, т. е. ― от условий, средств и продуктов их труда, 

породило противоречие между трудом и присвоением (собственностью): между 

а) субъектом труда как процесса производства и б) субъектом собственности как 

субъектом присвоения. Однако это противоречие выступает как внутреннее проти-

воречие ОПО и, соответственно, ― противоречие собственности.  

А из этого следует главный вывод: не производительные силы  (соответст-

вующие формы производства и формы труда) должны соответствовать 

формам собственности, а ― н а о б о р о т:  формы собственности (при-

своения) должны соответствовать формам производства, должны 

быть адекватны тем историческим укладам и формам хозяйствования, 

которые  являются производными от цивилизационных и геополитических 

особенностей данной страны и данной цивилизации. 

При этом, как уже подчеркивалось выше, абстрактная гегелевская диалек-

тика в реальной национально-экономической динамике выступает как взаимо-

действие не двух противостоящих сторон, порождающих противоречие, а — 

трех сторон.  

Причем третья сторона здесь выступает в форме различных институтов 

нравственности, морали, политики, государственной идеологии и самого госу-

дарства, представляющего интересы уже всего общества и суперэтнического 

народа. Государство в рамках здорового восточного общества выступает в 

форме триединого единства: 1) политической власти; 2) народа и 3) терри-

тории, на которой исторически проживает данный суперэтнос.  

Таким образом, третьей стороне в рамках «национально-хозяйственной 

диалектики» принадлежит ведущая и организующая роль: именно она форми-

рует фундаментальные основы формационно-цивилизационного движения.  
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  § 3. К вопросу о сути общесоциологического закона  

движения всего национального хозяйства 

 
 

Формационный закон соответствия производственных отношений уровню 

и характеру развития производительных сил, будучи экономическим, по со-

держанию, является вместе с тем и основным  ― общесоциологическим, но 

только в рамках формационной методологии анализа, применимой к двух-

уровневой структуре общества (базис/надстройка). Движение общества 

здесь определяется динамикой экономических факторов. Именно таковым и 

является западное капиталистическое общество.  

Однако двухуровневая структура общества не является универсальной. 

Она сформировалась в протестантских странах в результате деформации ре-

альной трехуровневой структуры общества, состоящего из трех главных сфер: 

1) сферы культуры или духовной сферы; 2) сферы политики, а также государ-

ственного и цивилизационного устройства;  3) сферы экономики. Экономика в 

буржуазном обществе предстает как ― система денежного хозяйства, которая 

порождает соответствующую ей «денежную религию».  

Общество сжимается — путем поглощения еѐ духовной сферы сферой 

рыночной экономики, которая возводит в ранг высших духовных ценностей 

общества ― стяжательство, погоню за прибылью, потребительство и другие 

антихристианские  «ценности». Очевидно, анализ динамики развития данного 

общества сквозь призму деформированной двухмерной структуры дает заве-

домо искаженную картину, создавая ложное представление о независимости 

экономики от морально-этических ценностей. В действительности западное 

общество не только не свободно от этих  ценностей, но и полностью зависит 

от их воспроизводства. Напомню, что чисто денежные ценности были возве-

дены в разряд высших «духовных ценностей» западного общества ― в период 

Реформации, как антихристианской протестантской революции
1
.  

В рамках традиционного и многоукладного восточного общества, со-

храняющего обычную трехуровневую структуру, закон соответствия произ-

водственных отношений уровню и характеру развития производительных сил, 

разумеется, продолжает действовать, но уже ― не в качестве главного, обще-

социологического, а как ― закона  корпоративного  движения способа про-

изводства, действуя на корпоративном уровне. При этом в рамках цивилиза-

ционного (культурно-исторического) подхода движение общества здесь все-

цело определяется социокультурной динамикой. Формационный подход
2
 

                                                 
1
 Именно поэтому известный западный ученый Эрих Фромм характеризует западное общество как антихри-

стианское: «За фасадом христианской религии возникла новая тайная религия, «индустриальная религия», 

укоренившаяся в структуре характера современного общества, но не признаваемая «религией». Индустри-

альная религия несовместима с подлинным христианством. Она низводит людей до положения слуг 

экономики и созданных их же руками машин». — Фромм Э. Иметь или быть? – Пер. с англ. – М.: «Про-

гресс», 1990. – С. 151. 
2
 В дальнейшем мы будет употреблять понятие «формация» как синоним способа производства материальных 

основ жизни, т.е. экономической структуры,  взаимодействующей с цивилизационными и геополитическими 

хозяйственными и духовными структурами всего общества в целом. 
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здесь неприменим как основной метод анализа именно в силу многоукладно-

сти традиционного общества.  

Итак, какой же закон определяет динамику развития традиционных об-

ществ, имеющих трехмерную структуру и сохраняющих традиционную 

культуру в качестве реального базиса развития всего общества?  

Анализируя взаимодействие формации и цивилизации, способа производ-

ства и способа жизнедеятельности, русский философ Н.Г. Козин сформулиро-

вал «закон цивилизационно-формационного соответствия»
1
. К сожалению, 

автор ограничился лишь указанием на взаимозависимость цивилизационных и 

формационных структур общества, не раскрыв глубоко содержания этого за-

кона.  

На мой взгляд, именно этот закон является по настоящему общесоциоло-

гическим, а значит и общехозяйственным.  Формационный подход анализиру-

ет движение способа производства, а цивилизационный ― способа жизне-

деятельности как совокупности духовных, политических и экономических 

форм бытия,  то есть форм общественного жизнеустройства. Многоукладное 

традиционное общество приводится в движение диалектическим взаимодейст-

вием трех важнейших структурных элементов: (1) формации и  соответст-

вующего способа производства; (2) цивилизации и соответствующего способа 

жизнедеятельности; (3) культуры и соответствующих  морально-этических и 

нравственных   ценностей.  

 Если основным формационным законом является закон соответствия форм собст-
венности — формам производства, а форм присвоения — формам   хозяйствова-
ния, то основным законом цивилизационного развития является закон соответствия  
формации (способа производства) — цивилизации (способу национальной жиз-
недеятельности), а цивилизации — основам духовного бытия. 

 

 

 

                                                 
1
 Козин Н.Г. Постижение истории. Опыт историософского анализа. – М., 2002. – С. 84 и др. 
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ВОПРОС 13 

Теория институционализма  и кризис неоклассики

 

§ 1. К вопросу об адекватности  

современной неоклассики и неоинституционаизма  
 

 

Институционализм как направление в экономической теории историче-

ски возник в Германии и сформировался в результате попыток ученых пре-

одолеть противоречия либеральной доктрины  и формационного подхода. 

Институционализм в целом дал возможность обогатить экономическую тео-

рию тем многообразием сложных взаимосвязей, которые существуют между 

экономической и другими сферами жизни человека. Исследование институ-

циональной стороны общества показало, что «институциональный каркас», 

в рамках которого функционирует экономическая система, является во мно-

гом связующим звеном между экономикой и другими сферами общественной 

жизни и прежде всего между экономикой и государством.  

И вот здесь я вынужден поставить вопрос, обсуждаемый в научной лите-

ратуре, об адекватности современного институционализма проблемам на-

роднохозяйственного развития современной России.  

Это связано с тем, что в последние годы заметно активизировались по-

пытки представить институционализм в качестве некой всеобщей исследо-

вательской базы для экономической теории
1
. А в качестве еѐ основы предла-

гается все тот же «методологический индивидуализм». Так, например, некото-

рые авторы предлагают «синтез актуальной интерпретации классики, не-

оклассики и институционализма»
2
. Другие предлагают тот же индивидуализм, 

но только несколько обновленный под «методологический плюрализм». При 

этом утверждается, что методологический плюрализм, дескать, «... признает 

невозможность окончательного выбора между теориями и как следствие 

предполагает их сосуществование»
3
. Однако такой подход невольно подводит 

науку к агностицизму, так как «невозможность окончательного выбора меж-

ду теориями» означала бы фактический отказ как от научных критериев адек-

ватности различных экономических теорий, так и от самого научного знания, 

от научной истины.  

                                                 
1
 См., напр.: Homo institutes ― Человек институциональный: [монография] / под ред. д-ра экон. наук О.В. 

Иншакова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005.  
2
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. — 

М.: Анкил, 2005. – С. 13. 
3
 История экономических учений // под. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 

2000. – С. 742 (выделено мной - А.О.). 
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Кроме этого,  признание пресловутой «невозможности» провести разгра-

ничение между разными  научными «углами зрения» было бы равносильно 

отказу от существования культурно-исторических типов развития, опреде-

ляющих принципиальную разность точек и углов научного зрения в обще-

ственных науках, а также добровольному отказу от своей русской точки 

зрения  на особенности национально-экономического развития. 

 

 

§ 2.  Культура в качестве институциональной основы  

экономической системы 

 
 

Экономическая теория является всего лишь инструментарием анализа, 

результаты которого зависят от методологической базы. Напомним читателю, 

что метод – это угол научного зрения, это – точка отсчета, которые опреде-

ляются системообразующими ценностями. Именно поэтому универсальной 

методологии не существует. Однако под влиянием либеральных идей, лежа-

щих в основе постсоветского развития России, прослеживается  стремление 

превратить принцип индивидуализма в универсальный принцип, утверждаю-

щий власть денег и экономики над человеком. 

Ю.М.Осипов справедливо указывает на то, что именно «человек учрежда-

ет экономику»
1
 и делает он это не самопроизвольно, а опираясь на уже суще-

ствующие фундаментальные ценности, традиции и хозяйственные стерео-

типы. Институты обычно рассматриваются институционалистами как систе-

ма норм, правил и ограничений, а сами институты при этом подразделяются 

на формальные и неформальные. Институционалисты в целом правильно ука-

зывают на то, что неформальные институты «возникают из информации, пе-

редаваемой посредством социальных механизмов, и являются частью того на-

следия, которое мы называем культурой»
2
.   

                                                                                                         
Формальные  

правила 

 

 
Неформальные правила 

 
Культурные традиции и ценности 

 

Рис. 13.1. Основные уровни институциональной системы    

 

                                                 
1
 Выступление Ю.М. Осипова на международной научной конференции «Институт как предмет экономиче-

ской теории и фактор современной хозяйственной практики». – 20-21 апреля 2006 г.: МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, Центр общественных наук.   
2
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997. – 

С. 137. 
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Очевидно, что не вся культура образует систему неформальных институ-

тов. Например, этика и мораль являются институтами культуры, напрямую 

связанными с экономическим развитием
1
, а нравственность и ее законы уже 

относятся к категории объективных законов жизни. В системе культуры суще-

ствует культурное ядро, состоящее из системообразующих ценностей и прин-

ципов, имеющих объективный, трансцендентный характер, т. е. существую-

щих над поколениями и над временем. Так, например, О. Уильямсон, предла-

гая схему классификации институциональной системы, верно указывает на то, 

что «время жизни» формального правила колеблется в диапазоне от 10 до 100 

лет, а неформальных институтов – уже  от 100 до 1000 лет
2
. В то время как 

системообразующие ценности культуры (законы нравственности) имеют веч-

ный и нетленный характер.  

Таковы, например, понятия братства, солидарности, справедливости, кол-

лективизма и др. В работе Я. Кузьминова и др. институциональная система 

представлена из трех подсистем, каждая из которых располагается на одном из 

уровней, образующих своеобразную пирамиду (см. рисунок 5.1)
3
. Культура 

здесь рассматривается в качестве фундаментального базиса, на котором вы-

страивается вся институциональная система национальной экономики и на-

ционального хозяйства. Традиционные институты культуры и система нефор-

мальных институтов, производных от культурных ценностей и традиций, яв-

ляются той сферой, которая производит и «поставляет» в сферу экономики 

фундаментальные методологические 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»
4
. При 

таком подходе экономические законы воспроизводства общества являются 

уже отражением закономерностей самой жизни. 

К этому следует добавить, что духовные ценности не выбираются нацией 

произвольно. Всякое ныне живущее поколение не вправе выбирать произ-

вольно, по своему желанию, либо капризу, тот или иной способ жизни, стре-

мясь лишь к подражанию Западу, но не выполнению своего морального долга 

перед предками. Образ и уклады жизни, образующие способ национальной 

жизнедеятельности в разных сферах общества, включая и сферу хозяйства, ― 

наследуются в процессе духовной деятельности, передаются творчески от по-

коления к поколению. Нация существует как культурно-исторический тип 

                                                 
1
 См., напр.:  Козловски П. Принципы этической экономии. СПб.: Экономическая школа, 1999; Рих, Артур. 

Хозяйственная этика / Пер. с нем. под общ. ред. В.И.Сапова. – М.: Посев, 1996. 
2
 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Literature. 

- 2000. - Vol. 38. № 3. - P. 595-613. 
3
 Кузьминов Я. и др. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики.  2005. № 5. – С. 11. 

4
 См.: Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. – М.: Мысль, 1980.– С. 19-20 

(выделено мной – А.О).  



117 

 

развития только благодаря наличию постоянно действующего механизма вос-

производства фундаментальных ценностей.  

 В результате многовековой хозяйственной практики, основной на тради-

циях и морали данной страны и данной цивилизации, у людей формируются 

хозяйственные стереотипы поведения, появляются соответствующие хозяйст-

венные уклады, формы собственности и формы производства, которые, в ко-

нечном итоге, формируются смыслообразующими принципами культуры, а 

последние выступают в качестве смыслообразующих принципов жизнедея-

тельности каждого человека и общества в целом. Именно поэтому человек в 

своей хозяйственной деятельности руководствуется не только и не столько 

голыми экономическими интересами и мотивами, сколько — законами нрав-

ственности, морально-этическими нормами и традициями, уходящими вглубь 

веков и имеющими религиозно-нравственное происхождение.  

Миром и хозяйством человека управляет не мораль как таковая и не ду-

ховные ценности сами по себе, ― управляют только те ценности, которые 

содержат в себе понятия смысла жизни. Другими словами, смысл хозяйст-

венной деятельности и смысл функционирования самой экономики опреде-

ляются смыслом жизни человека, основанным на духовных ценностях и 

на смыслообразующих принципах культуры.    

 

 

§ 3. Методология традиционализма  

и система неформальных институтов 

 
 

Системообразующие принципы культуры формируют методологическую 

базу научных исследований, выполняя функции фундаментальных принципов 

и ценностей каждой группы цивилизаций. А в целом эти ценности и цивили-

зации подразделяются на две противоположные группы: западные и восточ-

ные, основанные, соответственно, ― а) на индивидуалистических, либераль-

ных ценностях, и б) общинно-коллективистских ценностях традиционализма.  

В рамках западной и восточной группы цивилизаций, как противополож-

ных способов жизнедеятельности, исторически сформировались свои типы 

институциональной матрицы. По мнению С.Г. Кирдиной, институциональ-

ная матрица — это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых 

институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных 

общественных сфер, включая экономику, политику, а также идеологию. Ин-

ституциональная матрица обладает одним существенным свойством — она 

постоянно воспроизводится обществом, обеспечивая  функционирование на-

ционального хозяйства «как единой нерасчлененной системы, части которой 

не могут быть обособлены без угрозы распада всей системы»
1
.  

                                                 
1
 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. – М.: ТЕИС, 2000. – С. 38-40  
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Ключевым методологическим принципом, лежащим в основе развития 

традиционного общества, является ― иерархический принцип. Общество 

является  целостным организмом и удерживается от распада только благодаря 

наличию в нем иерархической соподчиненности всех составных частей обще-

ства. Из всего этого следует, что, анализируя национально-экономическое раз-

витие, мы должны рассматривать общество и его национальное хозяйство 

только в единстве всех его составных элементов, не отрывая экономическую 

динамику от этнической, а  экономику ― от культуры. Однако связывает все 

это воедино ― принцип иерархии, опирающийся в свою очередь на принципы 

традиционализма, солидарности, долга и общественного служения. 

 Консерватизм развития традиционного общества заключается в том, что 

внутренними организационными принципами, т.е. принципами построения и 

развития любой экономической организации являются принципы развития со-

циокультурной среды, а экономические законы имеют вторичный, т.е. 

производный от культуры характер.  

 

§ 4.  Проблемы адекватности старого институционализма 

и неоинституцианализма 

 
 

Традиционный (старый) институционализм рассматривал институты 

широко — как правила, стандарты поведения, стереотипы мышления. Т. Веб-

лен, выдвинув само понятие институтов, трактовал их как устойчивые стерео-

типы мышления (habit of thought), присущие большой общности людей
1
. У.С. 

Митчелл представлял институты как стандартизованные общественные при-

вычки, устанавливающие формы и границы человеческой деятельности
2
. 

Очевидно, что термин «институты» имеет очень широкое толкование и, по 

сути дела, обозначает любые устойчивые структуры  и организации взаимо-

связей членов общества, устойчивые характеристики их поведения
3
.  

Традиционный институционализм возник не на пустом месте, являясь 

логическим продолжением немецкой исторической школы, методологические 

основы которой были заложены Ф. Листом. Он был носителем  традиционно-

го мировоззрения, а традиционный взгляд рассматривал человеческое обще-

ство и его хозяйство как единый социальный организм, основанный на иерар-

хии и авторитете верховной власти. Именно этих позиций Лист выступал 

против Смита, характеризуя экономическую систему как «организм», разви-

тие которого направляется системой государственных институтов.  

                                                 
1
 Veblen T. The Place of Science in Modem Civilization and Other Essays. – N.Y.: Huebsch, 1919. – P. 239. 

2
 Так, например, С.С. Фролов выделяет в качестве институтов: 1) установки и образцы поведения; 2) куль-

турные символы; 3) утилитарные культурные черты; 4) устные и письменные кодексы поведения; 5) идеоло-

гию; с точки зрения целей и содержания институты делятся на политические, экономические, институты 

культуры и воспитания (наука, образование, семья, художественные учреждения и т.д.). – См.: Тадевосян 

Э.В. Социология. – М., 1998. – С. 185. 
3
 См. Серѐгина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2002. – С. 59. 
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 Неоинституциональное направление, по ряду ключевых позиций вер-

нулось к неоклассике, сохранив ее ключевые принципы исследования (мето-

дологический индивидуализм, максимизация полезности и пр.). Расширив 

предмет неоклассики, неоинституционализм включил в него теорию тран-

сакционных издержек и институтов, анализирующих рыночную деятель-

ность частных фирм. Очевидно, что понятие институтов было сведено толь-

ко к системе институтов, обслуживающих движение фирмы как частнохозяй-

ственного рыночного субъекта. Культурно-психологический феномен усту-

пил место набору правовых норм и «фирменных» правил, жестко структури-

рующих и ограничивающих поведение экономических агентов.  

Неоинституционализм и его теория институтов делает шаг назад, опи-

раясь на неоклассическую теорию индивидуального выбора. Известный ин-

ституционалист Дж. Бьюкенен называет современный неоинституционализм  

«новой политической экономией»
1
, считая свои исследования продолжением 

политэкономии А. Смита.  В этом контексте становится понятным, что рассу-

ждения об институционализме вообще, — вне конкретно-исторической при-

вязки к национальной социокультурной среде, являются, мягко говоря, мало-

продуктивными, а если говорить прямо и без обиняков, то — ложными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. – М.: Таурус. Альфа. 1997. – С.20 
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ВОПРОС 14 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ  

ЗАКОНЫ  

 
 
 

§ 1. К вопросу об институциональных основах модели  

национального хозяйства России 

 
 

Модернизация экономики любой страны посредством еѐ реформирования 

всегда направлена, прежде всего, ― на изменение принципов хозяйствования. 

Принцип ― это инструмент, это рычаг, с помощью которого создаются 

новые организационные формы, то есть новые институты. А на их основе 

выстраиваются соответствующие формы собственности, производства и хо-

зяйствования. Другими словами, национальное хозяйство и национальная 

экономика всегда являются институционально организованными, но 

только на основе ценностей определенной культуры. 

Подчеркнем еще раз: как же в этом контексте понимать утверждения из-

вестных экономистов о том, что, дескать, «экономическая теория по сути сво-

ей индивидуалистична», что «нет смысла привносить в неѐ концепции обще-

ственных целей», что «стремление к максимализации богатства является на-

учным объяснением поведения индивида»?  

Где же здесь общество и его хозяйство? где национальная экономика? где 

общенациональные хозяйственные интересы и цели? где стратегия и еѐ ре-

сурсное обеспечение? 

 Спросим еще раз: кому и для чего нужна экономическая теория, само-

провозгласившая себя в качестве пресловутого мейнстрима, если в ее пред-

мете нет места для хозяйственных интересов нации в целом, если она цели-

ком сосредоточена на патологическом стремлении индивидов к собственно-

сти, к богатству и к потребительству?!  

Такая теория может иметь только лишь прикладное значение, ограничен-

ное целями маркетинговых исследований. Очевидно, что она абсолютно не-

способна служить общетеоретической основой для выработки институцио-

нальных основ модели национального хозяйства России. Для этих целей тре-

буется иная экономическая теория, основы которой заложил немецкий ученый 

Лист в работе «Национальная система политической экономии» (1841 г.). 
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  Основоположник «молодой исторической школы» и яркий представи-

тель «социально-этического направления», возникшего в Германии в 70-х го-

дах XIX в., Густав Шмоллер (1838–1917) дал свое новое определение предме-

та политической экономии. «Политическая экономия, — писал он, — есть 

наука, которая описывает народнохозяйственные явления, определяет и 

объясняет их в связи с их причинами, поскольку они могут быть поняты, 

как единое целое, причем, конечно, предполагается, что прежде будет опре-

делено понятие народного хозяйства». При этом главным элементом, консти-

туирующим народное хозяйство, является для него — нация, связанная об-

щими чувствами и идеями, нравами и правовым порядком, имеющая единое 

устройство, постоянное общение и развитую систему обмена
1
.  

Национальное хозяйство в системе традиционного общества призвано 

создавать базу для реализации этой стратегии. Главным здесь является ― 

стратегия,  нацеленность на будущее. При таком подходе национальное хо-

зяйство превращается в народное хозяйство, а национальная экономика здесь 

превращается в прикладную сферу, призванную служить сверхличному «Мы», 

обеспечивая необходимыми ресурсами общество и всю нацию в целом.  

 Г. Шмоллер прямо объявляет себя продолжателем старой исторической школы. Он гово-
рит: «Я пытался в одно и то же время быть экономистом и историком. Я видел перед собой 
цель завершить и закончить то, что Бруно Гильдебранд, Книс и Рошер пытались осущест-
вить в германской национальной экономии. Именно: освободить совершенно эту науку 
от догматизма англо-французской утилитарной философии и направить ее физиологи-
чески и исторически глубже на твердой почве». 

 Он подвергает сомнению экономическую доктрину свободной конкуренции, которая призна-
валась господствующей со времени Сэя и Бастиа. Он говорил: «Глубокий раздор, проник-
нувший в наши общественные состояния, разделивший предпринимателей от работников, 
имущие классы от неимущих, и который грозит социальной революцией, возбудил сомне-
ние в том: действительно ли господствующие на рынке народнохозяйственные доктрины 
манчестерской школы политической экономии (принцип невмешательства государства в 
экономическую жизнь — А.О.) должны вечно сохранить свое господство; наступило ли с 
введением промышленной свободы, с установлением всех устарелых средневековых зако-
нов улучшение в хозяйственном положении народа, которое с таким жаром было предска-
зано манчестерской школой»

2
. 

 

§ 2. Национальные  законы движения собственности

 

1) Объясните, почему нет универсальных экономических законов. 

2) Почему движение капиталов и собственности всегда подчинено за-

конам МОРАЛИ нравственности? 

 

2.1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

 

                                                 
1
 См.: Замятин В.Н. История экономических учений. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1964. С. 297-300. 

2
 Там же. 
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Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных стран 

являются именно те нравственно-этические нормы и принципы взаимодейст-

вия 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 (группы стран, цивилизации) равнозначно об-

наружению закономерностей взаимодействия людей в хозяйственной сфере. 

Именно поэтому универсальных экономических законов, единых для всех 

стран и народов, в принципе не существует,  существуют лишь отдельные эко-

номические категории, имеющие универсальный характер: товар, стоимость, 

цена, деньги, капитал, прибыль и др. — сущностно одинаковы во всех странах.  

Однако, как только нас интересует не абстрактный объект/процесс сам по 

себе, а механизм его функционирования в конкретной стране, то в этом случае, 

мы уже начинаем подвергать анализу всю систему социохозяйственных и со-

циокультурных отношений, в которые включено данное явление/процесс. Оче-

видно, что реальное движение, скажем, собственности (капитала) происходит в 

национальной (реальной) социокультурной среде, а экономическое движение 

всегда имеет форму национально-экономической динамики, определяемой 

совокупностью формационных, цивилизационных, культурно-исторических и 

геополитических особенностей.   

В применении к общественной жизни законы Гегеля требуют сущест-

венного дополнения.  

В общественной жизни диалектика Гегеля напрямую уже не действует: 

законы движения общества, нации и его хозяйства невозможно понять пу-

тем анализа взаимодействия «двух сущностей». Общество и его националь-

ное хозяйство являются многоукладными историческими образованиями.  

Уклад ― это форма жизни, а основной закон многоукладного общества и 

хозяйства отражает интегративную взаимосвязь всех его составных эле-

ментов, главными из которых являются нормы морали и нравственности, 

носителями которых являются Государство и Церковь. 

Поэтому в общественной жизни законы развития общества ― это зако-

номерности самой жизни, повторяемость, то есть воспроизводимость 

всех его исторических укладов, форм собственности и форм жизни че-

ловека, образующих в совокупности способ национальной жизнедея-

тельности данного народа, данной нации, т. е. данной цивилизации.  

В социохозяйственную деятельность вступают реальные люди, которые 

при этом руководствуются не только и не столько голыми экономическими 

интересами, сколько — нравственными законами, нормами морали и этиче-

скими ценностями, господствующими в данной стране (цивилизации) на про-

тяжении ее многовековой истории. Именно поэтому в системе экономических 

и хозяйственных отношений, с одной стороны, взаимодействуют противопо-
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ложные стороны-субъекты, имеющие разные, нетождественные социально-

экономические интересы. Но, с другой стороны, являясь представителями 

единой цивилизационной культуры, они имеют одинаковые, тождественные 

представления о  нормах морали, этики, о законах нравственности 

Именно поэтому диалектику Гегеля следует «подправить»: в реальности 

взаимодействуют между собой не две «гегелевские стороны», как стороны 

противоречивого ОПО, а — т р и .  Третьей стороной являются: 1) государство 

и общество в целом, как носители морально-этических ценностей, господ-

ствующих в данный исторический момент в данной стране; 2) нормы нравст-

венности и институты нравственности. 

Итак, экономические законы отражают те принципы хозяйственного взаи-

модействия 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 ос-

нове одной культуры, если бы все народы мира были бы едиными, мыслящими 

и действующими везде и всегда однотипно, унифицировано. Однако даже в 

рамках западного мира, основанного на одной системе идеологических прин-

ципов, стандартизация культуры, включая и хозяйственную культуру, называ-

ется западноевропейскими учеными не иначе, как процессом еѐ американиза-

ции (или «культурным империализмом»).   

       Культура страны в еѐ духовном выражении является тем базисом, на ко-

тором и укореняется хозяйственная жизнь страны. Мир в действительно-

сти разделен на культурно-исторические типы, именуемые цивилизациями. 

Родившись и живя на территории своего традиционного северо-восточного 

общества, каковым без сомнения является Россия,  выбирать западную систе-

му ценностей, целей и интересов можно только в одном случае ― в случае 

отказа от своей страны, от своей истории и своей многовековой  культуры. 

Арнольд Дж. Тойнби, известный английский историк, специалист по про-

блемам морфологии мировой культуры и цивилизационного развития, одно-

значно критически оценивает шаблонный западный тезис об унификации все-

го 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 истори-
ческого кругозора»1. 

Тезис об «унификации мира» на основе западных ценностей образует ос-

нову глубоко расистской идеологии  европоцентризма, лишенной какого-

либо научного содержания. Западная цивилизация ― стремится к экспансии и 

господству, и все ее идеологические системы служат экспансионистским це-

лям. Наука здесь ― исчезает  как философская наука об обществе и законах 

ее хозяйства, становясь апологетичной, превращаясь в угодливую служанку 

                                                 
1
  А.Тойнби. Постижение истории: Сборник. Избранное/Пер. с англ. – М., 2001. – С.87 (подч. мной - А.О.). 
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новоявленных «господ мира», стремящихся получить в перспективе новень-

кий паспорт — «Гражданин мира». 

 

 

2.2. ОТРЫВ НРАВСТВЕННОСТИ ОТ СОБСТВЕННОСТИ И ТРУДА 

Марксистская политэкономия, как уже отмечалось, страдала экономиз-

мом, а  с этих позиций, движение социализма (капитализма) как способа 

производства принимало форму движения самой социалистической (ка-

питалистической) собственности в многообразии ее форм. Соответственно, 

содержание реформ социалистической экономики, в начальный период горба-

чевской перестройки, закономерно сводилось к реформированию самой со-

циалистической собственности, к попыткам разрешить экономические проти-

воречия: а) между формами производства и формами собственности;  б) меж-

ду формами социалистической собственности и формами присвоения и др. 

Так или иначе, все сводилось к экономическим  интересам и противоречиям, к 

созданию адекватного механизма их движения (разрешения). А вопросы мо-

рали и нравственности ― исключались из экономического анализа. 

 Отношения собственности на средства производства в рамках социалистической эконо-
мики принимали форму взаимодействия противоположностей ― отношений между 
субъектом труда  (непосредственными производителями, трудовыми коллективами) и 
субъектом присвоения  (государством, администрацией предприятий). Противоречие 
между трудом (формой производства) и присвоением (формой собственности) приоб-
ретает адекватную форму движения в рамках кооперативного (коллективного) 
производства. Общественная собственность здесь является также и «индивидуаль-
ной собственностью»  работников, что обеспечивается их участием в управлении и, 
соответственно, присвоении продуктов своего труда и  денежного дохода

1
.  

Однако главное в том, что отрыв собственности и труда от реального 

общественного базиса, создаваемого культурой (совокупностью религиозно-

нравственных ценностей), нацеливал все реформы Горбачева на потреби-

тельство, а это превращало героический тип  советского человека, воспи-

танного в духе нестяжательства, — в мещанина, стремящегося к собствен-

ности и вещественному богатству
2
. 

§ 3. Морально-этические основы движения собственности

 

Один из идеологов перестройки Николай Шмелев, известный экономист 

(директор Института Европы РАН), выступая 9 апреля 2005 года в телевизи-

онной программе ТВЦ «Постскриптум», признал, что главная  беда рыночных 

реформ заключается в их ― отрыве от  культуры . 

                                                 
1
 См.: Олейников А.А. Многообразие форм социалистической собственности и их функционирование в 

условиях экономического самоуправления  (опыт теоретического анализа). – М.: Институт обществен-

ных наук при ЦК КПСС, 1989. – (Библиотека ИОН: машинописная рукопись). 

     
2
 Народное понимание нестяжательства выразилось в пословицах: «лишнее не бери, карман не дери, души не 

губи» или «Живота (богатства) не копи, а душу не мори». 
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 Н.Шмелев прозрел, столкнувшись с ужасом безнравственности реформ. А в конце 
1980-х гг. он утверждал прямо противоположное:  «Мы обязаны внедрить во все 
сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэф-
фективно ― безнравственно, и наоборот, что эффективно ― то нравственно».  
Если это не бред и не нравственное помешательство, то, что это тогда?!  

Говоря о морально-этических основах движения собственности на факто-

ры общественного производства, принципиально важно выделить следующие 

обстоятельства в качестве выводов.  

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

трудом и собственностью, превращая работников в работающих собст-

венников-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 устанавлива-

ет 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 сис-
теме они ни жили», — подчеркивает Фромм1.  

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

направлены на гуманизацию труда и на оздоровление общества. Здоровым 

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 собственности 
должны быть осуществлены в той степени, в какой они необходимы, чтобы создать 
трудовую общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли толкал производство 
в социально вредном направлении... С использованием человека человеком 
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 выступа-

ют в качестве всеобщего основания, на котором выстраивается экономика 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 приложения»
3
.  

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

щих в основе  движения собственности, выступает государство. При этом 

движение национальной экономики (форм собственности и хозяйствования) 

происходит в результате взаимодействия между собой трех противоположных 

субъектов а) класса собственников общественного капитала; б) класса наем-

ных работников; в) государства как многофакторного субъекта — как носите-

                                                 
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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ля   общественных нравов;  как субъекта духовного производства; как субъек-

та государственной и общенародной собственности; а также как субъекта  ре-

гулирования всего  народного хозяйства. 

ВОПРОС 15 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 
       Если оставить в стороне проблему сравнительной эффективности, то в 

этом случае мы вынуждены будем констатировать, что для здорового общест-

ва опасны обе крайности ― как левая ортодоксальность, основанная на моно-

полии государственной собственности, так и правая ортодоксальность, осно-

ванная, соответственно, на монопольном господстве частнокапиталистической 

собственности. Однако, по сравнению с огосударствлением собственности и 

других сторон общественной жизни, абсолютизм частнохозяйственный оказы-

вается гораздо более опасным для жизнедеятельности всего общества в целом.  

       Проведенные в России и ряде других стран СНГ рыночные реформы соз-

дали криминальную модель движения собственности. В движении этой «мо-

дели» уже нет взаимодействия собственников, работников и государства. Наш 

«эффективный собственник» обрубил все полюса и устранил основных соци-

альных конкурентов в лице а) работников предприятий как непосредственных 

производителей; б) профсоюзов трудящихся, которые либо разогнаны, либо 

превращены в «карманные» профсоюзы; в) государства, которое, слившись с 

полумафиозным «эффективным собственником», превратилось в «надменную 

касту чиновников» (В.В. Путин). В результате прекратилось даже гомеостати-

ческое развитие собственности.   

       Состояние гомеостаза, являясь ущербным и патологическим уже само 

по себе, переросло в отрицательное «качество», соединившись с патоло-

гией «эффективных собственников». Вектор общественного развития 

резко поменялся: «однополюсная» собственность и такая же экономика 

стремительно падает в бездну порока и самоудовлетворенности, взирая 

надменно и с презрением на трудовую часть общества. 

       Перед руководством наших стран стоит задача произвести 1) консерва-

тивную революцию и одновременно ― 2) консервативную модернизацию, то 

есть реконструировать общество в соответствии с его традиционными устоя-

ми. А этот процесс предполагает, во-первых, восстановление иерархии управ-

ления и возвращение государства в экономику; во-вторых, превращение соб-

ственности в функцию труда, а не капитала; и, в-третьих, соединение собст-

венности не только с трудом, но и с нормами нравственности, что равнозначно 

перестройке общества на основе принципов солидарности и справедливости. 

В  этом суть «третьего пути», стоящего перед Россией (СНГ). Рассмотрев 
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самые общие закономерности между собственностью и трудом, мы должны 

теперь разобраться в конкретных формах того хозяйственного механизма, ко-

торый объективно необходим нашему обществу.  

§ 1. Сравнительная роль государственной и частной  

собственности России  и странах Запада 

 
 

В основе неолиберального экономического курса лежит отказ от государ-

ственного вмешательства в экономику. Правительство в своей повседневной 

деятельности исходит из того, что «вмешательство государства в экономику 

отдаляет нас от главной задачи создания эффективной экономики». Этот те-

зис, являясь ключевым в правительственных программах экономического раз-

вития России, противоречит мировой практике. 

Неолиберальные тезисы о неэффективности государственного регулиро-

вания и государственного вмешательства в экономику являются политиче-

скими тезисами, не имея никакого отношения к науке. Они призваны создать 

«шумовое прикрытие» подрывным антигосударственным акциям, придавая им 

некую теоретическую легитимность. Реализация этих тезисов в России уже 

привела к тому, что доля государственных расходов в ВВП сократилась с 

71,1% в 1992 г. до 37-38% в период 1995―2000 годы
1
. По мнению А. Илла-

рионова, бывшего экономического советника Президента РФ В.В. Путина, 

«идеальная модель» государственных расходов для России (с учетом обслу-

живания долга) должна предполагать их уровень в размере 26,5% от ВВП
2
. 

Такое резкое сокращение рассматривается либералами  практически как глав-

ное, если не единственное средство для преодоления кризиса и обеспечения 

роста.  

       Со второй половины 80-х годов началось сокращение отчислений из при-

были в бюджет и рост доли прибыли, остающейся в распоряжении предпри-

ятий. Соответственно снижалась и доля финансируемых из бюджета инвести-

ций в основной капитал. Но уже в 1995 г. из всех национальных сбережений, 

составлявших 31,5% ВВП, на долю государственного сектора приходилось 

4,3%, из которых собственно инвестиции составляли около 3% (к ВВП). Для 

сравнения следует отметить, что в 1982 году капитальные вложения составля-

ли более 42% расходов союзного  бюджета
3
.  

        Катастрофически сократились расходы на образование, здравоохранение 

и науку. К 1995 году годовые затраты на науку сократились примерно в 6,2 

раза по сравнению с уровнем 90-го, а расходы на оборонные НИОКР за тот же 

период снизились не менее чем в 10 раз! Финансирование же самой Академии 

наук в целом сократилось в 20 раз
4
.  

                                                 
1
 Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход.― М., 2002. ― С. 170. 

2
 См.: А. Илларионов. Бремя государства // Вопросы экономики. 1996. № 9. – С. 18-27; Е. Ясин. Функции 

государства в рыночной экономике // Вопросы экономики. 1997. № 6. – C. 11-20 и др. 
3
 Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. – С. 170. 

4
 Литературная газета. 22-28 марта 2006 г. № 11-12. – С. 3. 
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В структуре государственных расходов в XX веке произошло резкое уве-

личение доли, приходящейся на социальное обеспечение, модернизацию со-

циальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, жилищное строи-

тельство), НИОКР. В развитых странах Запада эти расходы возросли с 1-2  % в 

1870-е годы до 5 % в конце 20-х годов и до 20-25 % к началу 90-х годов. Не-

олиберальный тезис о чрезмерности социальных расходов статистически 

никак не обнаруживается: статистика не подтверждает существование ус-

тойчивой отрицательной корреляционной связи между динамикой социальных 

расходов и ростом дохода в расчете на душу населения в развитых странах. 

Сопоставление данных почти за полтора столетия по группе из 17 развитых 

стран, проведенное М. Фридманом, М. Видясовым и В. Мельянцевым, не вы-

явило отрицательного влияния государственных расходов на экономический 

рост
1
.  

Скорее наоборот, страны с высокой долей социальных расходов Швеция, 

Нидерланды, Дания, Франция, Австрия, Германия, Финляндия имели в по-

следние десятилетия далеко не самые низкие темпы роста дохода в расчете на 

душу населения (среди 19 развитых стран). В целом за ХХ-е столетие «в ныне 

развитых странах 2/3—3/4 увеличения их затрат на образование, здравоохра-

нение и науку были обусловлены ростом госрасходов. Следовательно, это в 

немалой степени способствовало наращиванию человеческого капитала, обес-

печивавшего в 50-90-х годах по разным подсчетам от 1/5 до 1/3 роста ВВП в 

развитых странах»
2
. 

Определяя оптимальный уровень государственных расходов как фактора 

экономического роста в развитых странах Запада, ученые приходят к следую-

щим выводам. По мнению Дж. К. Гэлбрейта, реальная цифра расходов колеб-

лется от 30 до 50 %, не считая пенсионных и других социальных выплат
3
. Рус-

ские экономисты считают, что  «расширение государственного воздействия 

(путем расходов) за пределы 45-50 % ВВП, по-видимому является той грани-

цей, которая отделяет скорее позитивную роль правительства от негативной. 

Но, разумеется, для каждой станы — в зависимости от ее специфических ус-

ловий, места в мировом экономическом пространстве, исторических и нацио-

нальных особенностей — существует своя собственная мера. В США Японии 

оптимальный уровень государственных расходов может оказаться ниже, чем в 

Западной Европе, где по традиции социальная составляющая — шире»
4
.  

С.Ф. Серегина также считает, делая предположение на уровне научной 

гипотезы, что «доля государственных расходов в странах с устойчиво разви-

вающейся рыночной экономикой (или, как принято сегодня более точно опре-

делять, — смешанной экономикой) после прохождения этапа формирования 

систем социальной защиты и достижения высоких показателей дохода на ду-

                                                 
1
  Л.Фридман, М.Видясов, В. Мельянцев. Государственные расходы и экономический рост // МЭ и МО. – 

1999. № 10. – С. 22-23. 
2
 Л.Фридман, М.Видясов, В.Мельянцев. Указ. соч. – С. 23. 

3
 См.: Дж. К. Гэлбрейт. Экономическая политика примеряется результатами // Проблемы теории и практики 

управления. 1999. – № 5. – С. 33. 
4
 Л.Фридман, М. Видясов, В.Мельянцев. Указ. соч.  – С.15. 
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шу населения колеблется в пределах от 34-38 % до 58-62 % от ВВП. Эти гра-

ницы отклоняются вниз от пропорции 38:62, поскольку в показателях государ-

ственных расходов далеко не всегда отражаются все фактические расходы го-

сударства. В качестве примера можно назвать квазибюджетные операции Цен-

тральных банков, некоторые формы государственного кредитования и др., не 

находящие отражения в статьях расходов государственного бюджета».  

Однако данный уровень расходов не является универсальным, подчерки-

вает С.Ф. Серегина, так как напрямую связан с довольно низкими темпами 

роста ВВП, которые в развитых странах в последние десятилетия стабилизи-

ровались на уровне 2,5—3,5 % в год. При этом к нижней границе 38-42% тя-

готеют Ирландия, Великобритания, а также Швейцария, Австралия, к 

верхней — Дания, Бельгия, также Швеция
1
.  

Итак, определенная стабилизация темпов роста в индустриальных странах 

в 90-х годах сопровождалось колебаниями государственных расходов вокруг 

отметки порядка 50 % и выше (реально цифры должны быть выше за счет не-

учтенных квазибюджетных расходов
2
). Подчеркнем еще раз, что таков прием-

лемый уровень расходов для поддержания низкого роста ВВП на уровне 2-3 

% в высокоразвитых стран Запада, экономика которых не переживала в по-

следние десятилетия никаких революций и контрреволюций. 

  

§ 2. Факторы геоэкономической эффективности 

государственной собственности  
 

 

Очевидно, что уровень государственных расходов, приемлемый для ста-

бильной и высокоразвитой экономики, оказывается совершенно неприемле-

мым для современной России, переживающей период полураспада. Также 

очевидно и то, что попытки резкого сокращения доли государственных расхо-

дов вызывают лишь углубление распада российской экономики, обострение 

социальной напряженности и даже демографическую катастрофу, разрушаю-

щую человеческий капитал.  

Уровень государственных расходов в современной России определяется 

тремя факторами ― 1) необходимостью ликвидации разрухи и восстановления 

НХ; 2) геополитическими и прежде всего природно-климатическими условия-

ми, серьезно влияющими на уровень издержек производства; 3) цивилизаци-

онными особенностями, в силу которых Россия всегда отвергала капиталисти-

ческий путь развития. В силу всех этих обстоятельств доля государственных 

                                                 
1
 Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход.― С. 185, 188. 

2
 К числу квазибюджетных расходов на Западе относятся: операции Центрального банка, связанные с 

государственным долгом; финансирование убытков от мероприятий по стабилизации обменного курса; рефи-

нансирование сельскохозяйственных и промышленных программ, программ жилищного строительства; ока-

зание финансовой помощи испытывающим трудности банкам и финансовым учреждениям; проведение от-

числений в фонды развития и т.д. — См.: Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический 

подход.― М., 2002. ― С. 185; Премчанд А. Управление государственными расходами. — Международный 

Валютный Фонд, Вашингтон, 1994. - С. 170, 186-187. 



130 

 

расходов в ВВП в России никак не может быть ниже верхнего предела, уста-

новленного для высокоразвитых стран на уровне 62 %
1
.  

ОДНАКО В РЕАЛЬНОСТИ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАМНОГО ВЫШЕ. И это определя-

ется геополитическими обстоятельствами, имеющими неустранимый харак-

тер: прежде всего тем, что в России вследствие продолжительных периодов 

низких температур затраты на отопление зданий в несколько раз выше, чем, 

например, в западноевропейских странах. Само строительство дорог и зданий 

также значительно дороже из-за промерзания грунта, значительных перепадов 

температур (требуется глубокий фундамент, более толстые стены зданий и 

т.д.). Выше должны быть и расходы населения на необходимое более кало-

рийное питание, теплую одежду и т.д. для нормального жизнеобеспечения в 

условиях сурового климата.  

 Для средней полосы России доля отопления в объеме общих энергозатрат промышленно-
сти составляет 75%; энергоемкость российского ВВП по сравнению с развитыми странами 
выше на 30—40%. Из-за обширности территории и низкой плотности населения транспорт-
ные издержки в цене продукта в России составляют 50%.  

Таким образом, если исходить из того, что средний уровень социальных и 

промышленных затрат в России, как минимум, на 40% выше, чем в развитых 

странах, то тогда верхний предел государственных расходов для России 

будет уже не 62%, а ― 80%.  

Геополитические и цивилизационные особенности нашей страны не дают 

нам свободы выбора модели нашего национального хозяйства. Условно гово-

ря, она должна быть  государственно-кооперативной и государственно-

частной, причем в такой пропорции, чтобы, как минимум, 80% всего хозяй-

ства страны и всей собственности находились в руках государства, трудовых 

коллективов и всего населения  (недра, леса, водоемы, земля, энергоресурсы и 

весь ТЭК, транспорт, все тяжелые отрасли экономики, весь ВПК, табак, алко-

голь и пр.). 

Но зато, с другой стороны, остальные 20% должны находится в частной 

собственности. Розничная торговля, питание, бытовые и коммунальные услуги 

могут развиваться на основе частной инициативы, соединяя частный интерес с 

общественным. Индивидуально-частное производство и малый капиталисти-

ческий бизнес  образуют своего рода капиллярную систему в любой рыночной 

экономике. Этот вид предпринимательства заполняет  среду обитания людей, 

предоставляя людям те жизненно-важные услуги, которые не может или не 

хочет произвести большой бизнес.  

Разумеется, что этот вид бизнеса должен быть поставлен в такие институ-

циональные рамки, которые заставят частного хозяина уважать общество, со-

действуя своим хозяйствованием укреплению солидарности и всеобщего бла-

госостояния.  

                                                 
1
 С.Ф. Серегина в этом контексте также подчеркивает, что доля государственных расходов в ВВП России 

«будет тяготеть скорее к верхней (62%), чем к нижней (38%) границе из обозначенных выше пределов». ― 

Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. ― С. 202. 
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Частный бизнес должен быть ограничен прежде всего муниципальным 

уровнем, именно здесь должно развиваться свободное предпринимательство 

― свободное от бюрократической опеки, а также от гнета и произвола  бюро-

кратического и олигархического капитала. 

Реальная свобода для человека абсолютна никак не связана с преслову-

тыми политическими свободами, как правило, направленными на раскол об-

щества и подрыв государства. В первую очередь речь идет о ― социально-

экономических и хозяйственных свободах, дающих людям право свободно за-

ниматься мелкими предпринимательством; самим решать вопросы благоуст-

ройства своего двора, имея для этого средства; активно участвовать в развитии 

своего района, влияя на это через механизмы местного самоуправления. 

Муниципальный уровень — должен быть полностью свободен от опеки 

и гнета. И наши люди без труда и ропота согласятся на эти 80% «тоталита-

ризма», если им будут действительно гарантированы муниципальные свобо-

ды, т.е. — либерализм на муниципальном уровне. А именно эти свободы на-

роду и нужны. Если мы создадим их, то в этом случае мы снова войдем в ис-

торию, как подлинные реформаторы-пионеры, заслужив триумфальную под-

держку всего населения. Народ уже понимает, что без сильного государства 

мы все скоро начнем к полу примерзать в своих холодных квартирах, отклю-

ченных от света в целях пресловутого режима экономии. 

Реальная деидеологизация производственных отношений и национально-

го хозяйства заключается в том, чтобы лозунги отдельных партий, обещаю-

щих улучшение жизни, превратить в жизнь самого народа, то есть сделать их 

них систему работающих принципов.  
 

§ 3. Факторы социальной эффективности 

государственных предприятий 

 

  
Частный капиталистический бизнес не может быть эффективен для 

общества. И это определяется его нацеленностью только на денежную выго-

ду, на прибыль. Однако в структуре НХ России рыночный сектор, функциони-

рующий на основе денежных критериев эффективности, не должен быть до-

минирующим, к чему стремятся наши олигархи и либеральные министры.  

 Сфера общественного хозяйствования (образование, здравоохранение, 

наука, ЖКХ и пр.) в принципе не может быть рыночной, а значит не должна 

функционировать, подчиняясь принципам денежной эффективности. Кроме 

этого, в такой огромной стране как Россия развитие транспортной и энергети-

ческой инфраструктуры может осуществляться только государством. Это ка-

сается также производства так называемых «энергоносителей» ― нефти, газа 

и угля, а также производства черных и цветных металлов, различных видов 

машиностроения ― авиастроения, транспортного, энергетического, сельско-

хозяйственного и многих других видов, непосредственно влияющих на уро-

вень экономической безопасности в стране.  
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Частное предпринимательство в сельском хозяйстве или на уровне город-

ского муниципалитета очень сильно отличается от частного предпринима-

тельства, скажем, в самолетостроении или в нефтяном бизнесе. Очевидно, что 

эффективность предпринимательства во всех этих случаях будет разной. Ча-

стное кафе или частная ферма ― это нормально, здесь нет ничего, что бы мог-

ло представлять угрозу для безопасности общества. А вот частный авиацион-

ный завод, частная нефтяная вышка, частная ГЭС или алюминиевый завод, 

попавший в частные руки, ― все это, безусловно, несет в себе угрозу для на-

циональной безопасности. 

Самое главное, что частнокапиталистические предприятия лишены на-

роднохозяйственной эффективности, которая, как известно, выражается в спо-

собности любого данного предприятия функционировать в качестве составной 

части производительных сил нации, то есть всего народнохозяйственного 

комплекса, работая на увеличение конечного продукта и конечного результа-

та. А этим результатом с точки зрения всего НХ является производство не 

прибыли и не частного дохода, а производство человека и всего общества в 

целом. Однако именно это менее всего интересует частный бизнес, что и об-

наружилось в ходе либеральных реформ. 

Попытки найти оптимальную народнохозяйственную модель, способную 

вывести страну из кризиса, должны буквально заставить нас тщательно изу-

чить и заимствовать все положительное, что было в народном хозяйстве 

СССР. В первую очередь государственные предприятия в СССР имели очень 

высокий уровень народнохозяйственной эффективности. Это выражалась в 

том, что предприятия были ориентированы не на прибыль. Показатель прибы-

ли существовал, но не он был главным.  

Уже к середине 1930-х годов в стране сложилась противозатратная систе-

ма хозяйствования. В плановой оптовой цене промышленной продукции уста-

навливалась жестко фиксированная величина норматива рентабельности 

на уровне 3—5%. В результате ограничивалась ориентация экономики на по-

лучение максимальной прибыли как в первом, так и во втором подразделени-

ях. Прибыль перестала быть преобладающей формой существования приба-

вочного продукта, а налог на прибыль — преобладающей формой изъятия 

прибавочного продукта в пользу государства. Уровень рентабельности не яв-

лялся уже ориентиром в процессе структурной перестройки экономики, это 

давало возможность ускоренного развития тяжелой промышленности, для ко-

торой характерен сравнительно низкий уровень рентабельности. Основной 

формой изъятия прибавочного продукта в пользу государства стал налог с 

оборота. В нем аккумулировалась та реальная экономия, которая достигалась 

во всех отраслях народного хозяйства. Так, например, в период 1933-1937 гг. 

налог с оборота и платежи из прибыли в доходах госбюджета СССР составля-

ли, соответственно, 67,4% и 6,3%, в 1938—1940 гг. ― 61,5 и 10,4, 1946—1950 

гг. ― 58,6 и 7,5
1
.   

                                                 
1
 С.Н. Трунин. Особенности советской макроэкономической модели 1930—1950-х гг. ― Феномен Сталин.  — 

Краснодар: Издание Моск. ун-та, 2003. — С. 490-491. 
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Однако, поскольку налог с оборота включался только в цену продукции 

подразделения, то данная экономия изымалась в пользу государства при реа-

лизации предметов потребления. При такой системе ценообразования средства 

производства становились относительно дешевыми. В результате у предпри-

ятий возникали сильные стимулы к приобретению новой техники, а государ-

ство стало осуществлять беспрецедентное в мировой истории  перераспреде-

ление общественного продукта, направляя его в ключевые и просто жизненно 

важные отрасли народного хозяйства. Это позволило значительно повысить 

долю накопления и обеспечить ускоренное развитие отраслей I подразделе-

ния: в 1940 г. продукция промышленности увеличилась (в сравнении с 1928 г.) 

в 6,5 раза, в том числе по отраслям группы «А» — в 10 раз, группы «Б» — в 

4,2 раза. В результате в 1940г. продукция отраслей группы «А» (I подразделе-

ния) достигла 64,2% всей продукции промышленности
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Соотношение двух подразделений общественного производства / Под ред. П.Н. Федосеева. – М., 1983. – С. 

241—242. 
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ВОПРОС 16 

Культура в системе движущих силы национальной эко-

номики и национального хозяйства. Культурное ядро. 

КУльтура как движущая  сила нации

 

§ 1. Культурное ядро нации как смыслообразующие ценности 

нации и страны-цивилизации: к вопросу о движущих силах нации 

 

 

1.1. СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ  ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Люди живут и действуют в рамках национальных государств, объединя-

ясь не только в поисках хлеба насущного, но и общих целей и ценностей, 

сплачиваясь едиными интересами. Именно общность целей всегда объединяет 

людей, придавая их хозяйственно-политической деятельности смысл и целе-

направленность. И этими целями всегда являются национальные цели, осно-

ванные на системе национальных ценностей.  

В результате многовековой хозяйственной практики, основной на тради-

циях и морали данной страны и данной цивилизации, у людей формируются 

хозяйственные стереотипы поведения, появляются  соответствующие хозяйст-

венные уклады, формы собственности и формы производства, которые, в ко-

нечном итоге, формируются смыслообразующими  принципами культуры, 

которые выступают в качестве системообразующих принципов жизнедеятель-

ности каждого человека и общества в целом.  

Миром и хозяйством человека управляет не мораль как таковая и не ду-

ховные ценности сами по себе, ― управляют только те ценности, которые 

содержат в себе понятия смысла жизни. Первичным же является именно 

стремление человека к смыслу жизни.  

Другими словами, мотивы, побуждающие человека к социально значимой 

деятельности, выходят за рамки  как чисто идеалистических, так и материали-

стических понятий. Ибо речь идет о смыслообразующих принципах культуры, 

которые формирующих принципы жизнедеятельности каждого человека и 

общества в целом. Очевидно, что человек не может действовать, не сопрягая 

со своими действиями вполне определенного смысла. А он находится не в 

экономике, а в духовной сфере, выходя при этом за рамки земного бытия, бу-

дучи связан с метафизическими понятиями бытия.   
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Очевидно, что человек не может действовать, не сопрягая со своими дей-

ствиями вполне определенного смысла. И он находится не в экономике, а в 

духовной сфере, выходя при этом за материальные рамки земного бытия, бу-

дучи связан с метафизическими понятиями бытия. Ю.Н. Давыдов, известный 

русский социолог, специалист по наследию Макса Вебера, рассуждает сле-

дующим образом: 

«Смысл — это всегда некий акт, акт отнесения эмпирической реаль-

ности к некоей ценности, а она в принципе не есть бытие — все равно, как 

бы его ни толковать — как эмпирическое или как вне- или сверхэмпирическое 

идеальное. Ибо ценность, согласно основополагающему постулату неоканти-

анства Баденской школы, нe существует, а «значит». «3начит» как некая ак-

сиома нашей воли, нашей способности желания, предпочтения одного и от-

вержения другого. Аксиома, в соответствии с которой мы производим изна-

чальный выбор среди предметов окружающего нас мира, рассматривая одни 

из них как значимые для нас и проходя равнодушно мимо других как незна-

чимых. И вместе с ним человек оказывается в мире вещей, имеющих для него 

свою ценность, значение и смысл, — в мире культуры. А это есть мир, где 

ценность и значимость вещей определяются не тем, являются ли они «матери-

альными» или «духовными» (хотя такое различение и сохраняет свою дейст-

вительность с иных точек зрения), но тем, какой смысл получают они в гла-

зах взаимодействующих индивидов, каждый из которых по-своему артику-

лирует его для себя», ― подчеркивает ученый-социолог Ю.Н. Давыдов. 

 «Но какой бы ни была специфика конкретного содержания реальности, взятой под тем 
или иным специально-научным углом зрения, во всех случаях общая структура ре-
альности остается одной и той же, а именно культурно-исторической, предпола-
гающей человека, преследующего рационально артикулируемые цели. Их он опреде-
ляет, отправляясь от того,  что представляется ему более (или, наоборот, менее) цен-
ным в каждом конкретном случае, и, стало быть, реализуя в своих действиях те или 
иные ценности и на деле утверждая определенную субординацию между ними. А ди-
намическим центром этой структуры оказывается сам действующий индивид как 
«человек культуры». Причем не только в том смысле, что все его действия в сфере 
культуры уже заранее определены (и даже, можно сказать, предопределены) культур-
но, и в том, что именно в его действиях — в каждом из них — культура актуализуется, 
обретает свою жизнь. Ведь жизнь культуры как раз и состоит в акте отнесения эм-
пирической ситуации, в какой находит себя человек, к тем или иным ценностям, 
ориентируясь на которые, он определяет свои цели - как ближайшие, так и более 
отдаленные»1.     

Именно поэтому человек в своей хозяйственной деятельности руково-

дствуется не только и не столько голыми экономическими интересами и мо-

тивами, сколько — законами нравственности, морально-этическими нормами 

и традициями, уходящими вглубь веков и имеющими религиозно-нравственное 

происхождение.  

 

                                                 
1
 Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберов-

ского социологического учения. В пер. - М.: Мартис, 1998. С. 8. 
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1.2. ОБЪЕКТИВНОСТЬ ДУХОВНОГО БЫТИЯ  

 

В предисловии «К критике политической экономии» (1859) Карл Маркса 

(1818—1883) писал: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание». С этим положение трудно 

спорить, его можно только лишь дополнить.  

Суть проблемы в том, что общественное бытие не ограничивается, как 

это считают марксисты, материальными условиями и предметами бытия. Бы-

тие человека имеет и духовные основания. Для убежденного материалиста 

данный тезис покажется абсурдным. 

Чтобы разобраться с этим, вникнем с понятие «общественное бытие». 

Очевидно, что оно включает в себя все те элементы, предметы и условия бы-

тия человека, которые существуют независимо от него, формируя объектив-

ные основания человеческого бытия, то есть ― общественное бытие.  

Продолжим логику наших рассуждений. Выражение «бытие определяет 

сознание» подразумевает под собой то, что условия жизни индивидуума непо-

средственным образом влияют на его мышление. Однако мотивы, побуждаю-

щие человека к социально значимой деятельности, выходят за рамки  как чис-

то идеалистических, так и материалистических понятий. В хозяйственной дея-

тельности люди руководствуются не только и не столько экономическими ин-

тересами, прежде всего они ― опираются на совокупность морально-

этических норм и правил, которые исторически сформировались в данной 

стране, в данной цивилизации. 

Все материальное, безусловно, — значимо. Однако жизнедеятельность 

людей, первоосновы их жизни поддерживаются и определяются в первую оче-

редь ― духовными смыслообразующими ценностями. Именно эти базисные 

ценности и принципы формируют духовный фундамент любой данной циви-

лизации, и люди в своей повседневной деятельности руководствуются, прежде 

всего, этими ценностями и принципами, именно они формируют нравствен-

ные ориентиры поведения людей, вне которых жизнь людей теряет всякий 

смысл, возвращая людей в животное состояние. Ибо речь идет о тех смысло-

образующих принципах культуры, которые формируют культурное ядро дан-

ной цивилизации. Именно оно содержит в себе смысл жизнедеятельности  и 

каждого отдельного человека, и всей нации. 

Другими словами, не вся в сфера идеального духовного мира является 

сферой субъективного восприятия мира человеком. В структуре этого идеаль-

ного мира выделяется — объективное духовное бытие, которое состоит из 

смыслообразующих ценностей и принципов. Их особенность в том, что они 

существуют независимо от субъективного восприятия человека, т.е. от его 

оценочных суждений (оценки).  
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Таким образом, марксистский тезис о том, что  «не сознание людей опре-

деляет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их созна-

ние», должен быть не опровергнут, а всего лишь существенно дополнен сле-

дующим положением 

Общественное бытие, существующее независимо от сознания человека, 

имеет два уровня: 1) материальное бытие и 2) духовное бытие, которое суще-

ствует также объективно, также независимо от сознания людей; в совокупно-

сти они и определяют общественное сознание. При этом главной сферой явля-

ется сфера объективного духовного бытия, формирующего культурное ядро 

нации и всего народа, определяя смыл их бытия, заключая в себе понятие пер-

восмысла, то есть тех базисных, в которых заключен высший смыл и предна-

значение данной народа, нации и самой цивилизации.  

Великий русский писатель и мыслитель Ф.М. Достоевский по этому по-

воду очень верно заметил: «Каждый народ должен найти высший смыл своего 

бытия, познать свое предназначение. И если народ отказывается от поиска 

этого смысла, то он в итоге превращается в простой этнографический ма-

териал для других народов». Он, в частности, говорил это по поводу фактов 

предательства малых славянских народов, которых Россия не раз выручала, 

освобождая от ига захватчиков, а они потом, будучи не способны понять 

смысл своего бытия и свои высшие ценности, отворачивались от России, 

стремясь «с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей зара-

зятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким об-

разом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, 

чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем осо-

бом славянском призвании в среде человечества»
1
. 

 «Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями 
служения человечеству, а только будут служить одним своим ―интересам‖, то погиб-

нут эти нации несомненно и окончательно, обессилеют и умрут»2.  

 

1.3. КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО 

Культурное ядро, как совокупность смыслообразующих ценностей и 

принципов культуры, имеет объективный характер, т.е. не зависит от нашей 

воли и наших оценок. В. Франкл указывает: «Ценность, на которую направ-

лено действие, трансцендентна по отношению к самому действию… Как 

только я постигаю какую-либо ценность, я автоматически осознаю, что эта 

ценность существует сама по себе, независимо от того, принимаю я ее или 

нет»
3
. Такие понятия, как, например, братство и справедливость, нравствен-

ность и эгоизм, а также индивидуализм и общинность, ― существуют веками, 

возвышаясь над преходящими поколениями людей, образуя составную часть 

                                                 
1
 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. [Электронный ресурс]. URL:  Режим доступа: // http://dbelyaev.ru/. 

2
 Достоевский Ф. М. ‒ ПСС. − Т. 26. ‒ С. 77-82.  

3
 В. Франкл. Человек  в поисках смысла. С. 170.. 

http://dbelyaev.ru/
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объективного мира. Именно они формируют душу народа и его дух, перехо-

дящий из поколения в поколение. Мы уже говорили о том, что русскими не 

рождаются, ими ― становятся в процессе восприятия ценностей культурного 

ядра, в результате постижения духа русской нации. 

 Итак, первичными являются духовные цели и ценности человека, фор-

мирующие стереотипы хозяйственного поведения и соответствующие им 

формы собственности и хозяйственные уклады, основанные на морально-

этических нормах и культурно-исторических традициях. Другими словами, 

смысл хозяйственной деятельности и смысл функционирования самой эконо-

мики определяются смыслом жизни человека, основанным на духовных 

ценностях и на смыслообразующих принципах культуры.  

Во1-х, общественное бытие действительно определяет сознание людей. 

Однако само бытие состоит не только из материального,  но также и из 

идеального, а основу этого бытия образуют фундаментальные, смыслооб-

разующие ценности культуры данного народа.  

Во-2-х, в основе любого общества всегда присутствует тот базис, который 

определяет его развитие. Однако таким базисом в реальности выступают не 

материальные, а те «идеальные» факторы, которые образуют часть нашего бы-

тия, существуя независимо от нашего сознания и субъективного восприятия. 

Такими факторами являются ― смыслообразующие ценности культуры, 

имеющие многовековую историю и прямо, непосредственно влияющие на 

формирование способа жизнедеятельности любого данного народа. А способ 

жизнедеятельности (как материализованная культура) превращается в куль-

турно-исторический тип развития данного народа, существующий и  разви-

вающийся в форме локальной цивилизации. Таким образом, не «способ про-

изводства материальной жизни обусловливает социальный, политический и 

духовный процессы жизни вообще», а наоборот ― способ жизнедеятельности 

(формы цивилизации) определяют способ производства.  

 «Смыслы представляют самые глубинные слои «коллективного разума» данного 
народа, центром его общности. Но это не остатки животного прошлого, не «палеоли-
тические кости» эволюции от живого к духовному. Это не осадочные породы истории 
народа, беспорядочные, случайно не вымытые потоками времени. Это результат 
коллективного творчества человека, человека как социального индивида, со сторо-
ны принадлежности его к определенному народу. Смыслы, это тот фундаменталь-
ный результат исторической духовной деятельности народа, что образуется как 
итог ежедневного совместного проживания и совместного решения, постоянно воз-
никающих проблем различного масштаба»1.  

 Создать и поддерживать целостность народа во времени и пространстве, на фоне 
меняющейся, агрессивной среды и происходящих изменений внутри народа. Смыслы 
народа, таким образом, выступают, как одна из основных причин по которым возможно 
выживания народа в его противостоянии, как целого, внешней среде (природе и другим 

                                                 
1
 Остроменский М.П. Смыслы, язык и ценности народа (часть I). [Электронный ресурс]. URL:  Режим 

доступа: //   http://www.liveinternet.ru/users/blog_soldier/post121705895/. 

 

http://www.liveinternet.ru/users/blog_soldier/post121705895/
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народам) и внутренним энтропийным процессам. Это главная функция системы смы-
слов. В этой связи, распространение своих смыслов на другие народы – суть, расшире-
ние привычного ареала существования, расширения благоприятной среды жизнедея-
тельности и ареала кормления. Смыслы это то, что связывает отдельных индиви-
дуумов в единый народ. Смыслы являются центром кристаллизации народа в момент 
его возникновения, а в дальнейшем являются «осью мира» этого народа. 

 «На основе общих смыслов вырабатываются общие ценности для людей, состав-
ляющих одни народ, создаѐтся культура характерная для данного народа. Поэто-
му не могут существовать абстрактные, т.н. общечеловеческие ценности, ценности в 
отрыве от конкретного народа, конкретной нации, конкретной цивилизации. Все ценно-
сти есть результат исторического (т.е. длительного по времени и относящегося к 
конкретному народу), культурного (т.е. совместного духовного) процесса, психологиче-
ской (т.е. оставившую следы в первую очередь в области нематериального) деятельно-
сти народа, нации, цивилизации. Ценности выработаны конкретным народом, в дли-
тельном деятельном процессе проживания собственной истории, с особым, только ему 
свойственным менталитетом, на основе собственных смыслов». 

В-3-х, движение общества в целом определяется законом формационно-

цивилизационного соответствия, согласно которому способ материального 

производства (формация) определяется способом жизнедеятельности (цивили-

зация), а фундаментальным базисом общества является способ духовного бы-

тия (культура). Мы уже рассматривали эти вопросы в четвертой главе данного 

исследования. А здесь нам бы хотелось обратить внимание научной общест-

венности на то, что приведенные здесь научные выводы являются результатом 

обобщений далеко не современных исследований, а тех научных тезисов и по-

ложений, которые содержались в работах немецких и русских ученых 

(Ф.Листа, Н.Я. Данилевского,  К.Н.Леонтьева и др.)
1
.  

 Догматизм неадекватных теорий (либерализма и марксизма), отвергавших многообра-
зие и многоукладность жизни, стремившихся утвердить унификацию хозяйственной 
жизни как высший принцип, стоял долгие годы преградой на пути адекватного познания 
окружающей нас жизни. Изменилась ли к лучшему научная жизнь после утверждения 
либерализма в России? Одна форма догматизма сменилась другой. На смену неадек-
ватности марксистской теории (которая все же изучала общество и ее неадекватность 
заключалась лишь в экономизме) пришла либеральная неоклассическая экономическая 
теория, утвердившая в науке абсолютную неадекватность, порвав всякую связь с 
обществом, перестав изучать его в целом как объект научного анализа, возведя на 
пьедестал общественной науки ― частные интересы частных лиц, стремящихся раз-
решить свое «глобальное противоречие», имеющее характер явно выраженной патоло-
гии, а именно: противоречие между неограниченными желаниями и ограниченными ре-
сурсами и возможностями частного лица. Экономическая теория вновь вернулась к 
временам Адама Смита, став, по выражению Фридриха Листа, «частной экономией», 
т.е. частной наукой о частных экономических интересах.    

Итак, что сделали современные либералы в России? Ссылаясь на необ-

ходимость преодолеть неадекватность марксистской методологии формаци-

онного анализа общественного развития, многие либеральные исследователи 

(бывшие марксисты и политэкономы) поспешили в 90-е годы полностью ис-

ключить  из своего научного оборота классические категории политэкономии. 

Заменив политэкономию американскими экономиксом, официальная пропра-

                                                 
1
 См. подробнее об этом: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. – М.: Ин-

ститут русской цивилизации, 2010. – С. 135-212. 
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вительственная экономическая наука полностью  перешла на терминологию 

либеральной доктрины. 

Тем самым вся наука и сфера образования, а также и подготовка управ-

ленческих элит оказались в полной зависимости от Запада, а точнее — от аме-

риканских образовательных технологий, основанных на подрыве и разруше-

нии «культурного ядра» нации ― посредством быстрых целенаправленных 

операций, которые нанесли сильный удар по общественному сознанию русских 

людей, вызывав шок, превратив их в объект манипулирования, навязав элите и 

значительным слоям населения через СМИ западные смыслообразующие цен-

ности и принципы жизнедеятельности. 

Теперь перед нами стоит задача произвести обратную «молекулярную 

агрессию» в культурное ядро, вернув нацию и государство в исходное, тради-

ционное состояние. Стоит задача: как привести национальное  хозяйство в 

соответствие с традиционными основами русской жизни. 

Какая задача стояла перед Японией после второй мировой войны, когда 

Япония была фактически оккупирована США, и вопрос стоял, по сути, о жиз-

ни и смерти японской нации. Теперь такой же вопрос стоит и у нас — в Рос-

сии. Только он чрезвычайно обострился в силу того, что в России, по сути, 

подорван процесс социализации молодежи. 

 

§ 2. Культура и идеология  

как факторы движения национального хозяйства  

 

 

Идеология в системе данного общества является частью структуры 

производительных сил страны, а государственная идеология рассматривает-

ся здесь как важнейший фактор общественного производства, являясь сис-

темой работающих принципов, на основе которых развивается экономика, на-

циональное хозяйство и все общество в целом. Таким образом, именно прин-

ципы государственной идеологии превращаются в мощные факторы движе-

ния национального хозяйства, а современные мировые войны основаны на ис-

пользовании именно этих факторов, превращая  принципы либерализма в 

мощное информационное оружие. 

 Один из соавторов данной работы в своей докторской диссертации «Национальное 
хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский под-
ход)»1 обосновал и защитил «положение о государственной идеологии как одном из 
важнейших факторов общественного производства и национального хозяйства, нахо-
дящим реализацию в институциональном механизме, состоящем преимущественно из 
совокупности работающих социохозяйственных принципов, на основе которых воспро-

                                                 
1
 Олейников А.А Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский 

подход): дисс… доктора эконом. наук (специальность 08.00.01 — экономическая теория). — М.: 

Экономический ф-т МГУ  имени М.В Ломоносова,, 2007.  
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изводятся и развиваются экономика и социум. Если государственная идеология и не 
создает стоимости, то она создаѐт (или разрушает) производительные силы 
страны. В связи с этим выдвинуто положение о превращении государственной идео-
логии в систему действенных принципов, следуя которым могут эффективно функ-
ционировать и плодотворно развиваться национальное (народное) хозяйство, соци-
альная и культурная сфера, всѐ общество в целом. Модернизация любой страны по-
средством еѐ реформирования и перестройки производительного потенциала есть не 
что иное, как реализация через механизм социально-экономической политики нацио-
нальной, а по сути ― государственной идеологии»1. 

 

2.1. КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

В системе культуры существует культурное ядро, состоящее из системо-

образующих ценностей и принципов, имеющих объективный, трансцендент-

ный характер, т. е. существующих над поколениями и над временем. Так, на-

пример, О. Уильямсон, предлагая схему классификации институциональной 

системы, верно указывает на то, что «время жизни» формального правила ко-

леблется в диапазоне от 10 до 100 лет, а неформальных институтов – уже  от 

100 до 1000 лет
2
. В то время как системообразующие ценности культуры (за-

коны нравственности) имеют вечный и нетленный характер.  

Таковы, например, понятия братства, солидарности, справедливости, кол-

лективизма и др. В работе Я. Кузьминова и др. институциональная система 

представлена из трех подсистем, каждая из которых располагается на одном из 

уровней, образующих своеобразную пирамиду (см. рисунок 5.1)
3
. Культура 

здесь рассматривается в качестве фундаментального базиса, на котором вы-

страивается вся институциональная система национальной экономики и на-

ционального хозяйства. Традиционные институты культуры и система нефор-

мальных институтов, производных от культурных ценностей и традиций, яв-

ляются той сферой, которая производит и «поставляет» в сферу экономики 

фундаментальные методологические 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»
4
. При 

таком подходе экономические законы воспроизводства общества являются 

уже отражением закономерностей самой жизни. 

Нация существует как культурно-исторический тип развития только бла-

годаря наличию постоянно действующего механизма воспроизводства фун-

                                                 
1
 Олейников А.А.  Указ.соч. −  С. 11-12. 

2
 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Litera-

ture.- 2000. - Vol. 38. № 3. - P. 595-613. 
3
 Кузьминов Я. и др. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики.  2005. № 5. – С. 

11. 
4
 См.: Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. – М.: Мысль, 1980.– С. 19-

20 (выделено мной – А.О).  



142 

 

даментальных ценностей. В результате многовековой хозяйственной практи-

ки, основной на традициях и морали данной страны и данной цивилизации, у 

людей формируются хозяйственные стереотипы поведения, появляются соот-

ветствующие хозяйственные уклады, формы собственности и формы произ-

водства, которые, в конечном итоге, формируются смыслообразующими 

принципами культуры, а последние выступают в качестве смыслообразую-

щих принципов жизнедеятельности каждого человека и общества в целом. 

Именно поэтому человек в своей хозяйственной деятельности руководству-

ется не только и не столько голыми экономическими интересами и мотива-

ми, сколько — законами нравственности, морально-этическими нормами и 

традициями, уходящими вглубь веков и имеющими религиозно-нравственное 

происхождение.  

Новый тип формации, новый человек и новое государство — всѐ это на-

чинается с создания новых смыслообразующих духовных ценностей. Создание 

новых товаров, новых предприятий и даже новых отраслей ― все это также 

является результатом особого духовного производства, выступающего в каче-

стве предпосылки материального производства. Объективно существуя как 

идеальное бытие в качестве составной части общественного бытия, «смысло-

образующие принципы культуры», предшествуют процессу возникновения 

(создания) данной экономической формации, формируя как принципы разви-

тия данной формации, так и условия развития самого человека и всего общест-

ва в целом.  

Соответственно, цели и мотивы хозяйственной деятельности формируют-

ся моралью, имеют этическое и религиозное измерение. А в его основе лежит 

― «собственный этический масштаб» данной нации, основанный на много-

вековых морально-этических нормах и традициях, имеющих религиозное про-

исхождение
1
 (либо, как, например, протестантство, всего лишь прикрываю-

щихся символами религиозной веры, апеллирующих к ним в поисках под-

держки общественного мнения; таково происхождение протестантской этики). 

Человек в своей хозяйственной деятельности руководствуется всегда мораль-

но-этическими нормами и традициями. Его поведение всегда имеет ― этиче-

ское  измерение.   

Итак, экономика всегда и везде функционирует на основе определенных 

идеологических и религиозных принципов, которые являются отражением 

философских доктрин. Однако философия только лишь формулирует, фикси-

руя теоретически, систему жизненных принципов данного народа, основанных 

на многовековых устоях и традициях, присущих данной стране как опреде-

ленному культурно-историческому типу. Она разрабатывает систему базис-

ных ценностей, образующих нравственное основание  общества.  А уже затем, 

на основе принципов и постулатов философской доктрины, ученые разраба-
                                                 

1
 Шпенглер О. Закат Европы. - Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. – С. 481. 
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тывают политические и экономические доктрины, а также  соответствующие 

системы идеологий.  

 

2.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА  

РАБОТАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ 

Люди живут и действуют в рамках национальных государств, объединя-

ясь в поисках не только хлеба насущного, но и общих ценностей, сплачиваясь 

едиными целями и интересами. Именно общность целей всегда объединяет 

людей,  придавая их хозяйственно-политической деятельности   смысл и целе-

направленность. И этими целями всегда являются национальные цели, осно-

ванные на системе национальных ценностей. Именно поэтому человек в своей 

хозяйственной деятельности руководствуется не только и не столько голыми 

экономическими интересами и мотивами, сколько морально-этическими нор-

мами и традициями, уходящими вглубь веков и имеющими религиозно-

нравственное происхождение.  

Итак, первичными являются духовные цели и ценности человека, форми-

рующие соответствующие им стереотипы хозяйственного поведения, формы 

собственности и хозяйственные уклады, основанные на морально-этических 

нормах и культурно-исторических традициях. Другими словами, смысл хо-

зяйственной деятельности и функционирования экономики определяются 

смыслом жизни человека, основанным на духовных ценностях. При этом 

производительные силы данного национального хозяйства включают в себя 

кроме личных и материально-вещественных факторов также духовные факто-

ры: культура, мораль, традиции, идеология и пр. Таким образом, националь-

ное хозяйство является совокупностью производственных факторов, высту-

пающих в форме не только материальных, но и духовных производительных 

сил.  

Идеология вообще это, как известно, — система взглядов, убеждений и 

принципов, которыми руководствуются в своей жизни люди, отдельные соци-

альные группы, политические объединения и партии. При этом выбор прин-

ципов жизнедеятельности и хозяйствования ― это всегда мировоззренческий 

выбор, это выбор для страны совершенно определенной идеологической (ми-

ровоззренческой) системы, как совокупности взглядов, убеждений и принци-

пов. Другими словами, выбор экономической модели, таким образом,  неиз-

бежно является  выбором  между ― а) западной,  либеральной, или б) тради-

ционной, восточной ― системами  ценностей, целей  и интересов, а нацио-

нальное хозяйство страны  всегда подчинено системе единых ценностей, кото-

рые превращаются в руках государства в систему работающих принципов. 

Научные принципы в  руках политиков превращаются в идеологические 

принципы, на основе которых разрабатывается социально-экономической по-

литика государства, являясь механизмом реализации государственной идео-

логии, которая всегда и везде является системой работающих принципов, оп-
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ределяющих механизм функционирования экономики и общества в целом. 

Именно поэтому государственная идеология и политика в целом являются 

факторами хозяйственного развития. Принципы государственной идеологии 

могут ускорять хозяйственное развитие, являясь фактором национально-

экономического движения. Однако в основе государственной идеологии могут 

лежать также и ложные доктрины, образуя механизм дерегулирования обще-

ственного развития. Примером является либеральная доктрина – как система 

дезорганизующих принципов. Лев Гумилѐв называет такие доктрины химера-

ми, т.е. антисистемными идеологиями, враждебными национальной культуре 

любой данной страны
1
. Их принципы превращаются в организационное ору-

жие, неся в себе мощный разрушительный потенциал. 

 

2.3.  ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ НАЦИИ 

 

Итак, базисной категорией цивилизационного анализа является  культура. 

В методологии традиционализма она  рассматривается как  базис, на котором 

выстраиваются все цивилизационные структуры. Известно,  что в  системе 

общественного труда «культура определяет ценностные ориентиры, нормы и 

правила поведения всех субъектов и тем самым выполняет скрытую функцию 

стабилизации и мотивации. В таком качестве она рассматривается как не-

материальный ресурс экономического развития»
2
.  

Модернизация экономики любой страны посредством еѐ реформирования 

всегда направлена, прежде всего, ― на изменение принципов хозяйствоания, 

то есть социокультурных принципов. Принцип ― это инструмент, это ры-

чаг, с помощью которого создаются новые организационные формы, то 

есть новые институты. А на их основе выстраиваются соответствующие 

формы собственности, производства и хозяйствования. Другими словами, на-

циональное хозяйство и национальная экономика всегда являются ин-

ституционально организованными, но только на основе ценностей опреде-

ленной культуры.  

И вот здесь мы неизбежно упираемся в противоречие двух подходов 

при определении стратегии хозяйственного развития. Для частнохозяйствен-

ного подхода существует лишь стратегия фирмы, только лишь нацеленность 

на свое частнохозяйственное будущее. Для народнохозяйственного похода 

принципиально важна интегративность экономики и хозяйства. При этом на-

циональное хозяйство в системе здорового общества призвано создавать базу 

для реализации этой стратегии. Главным здесь является ― стратегия,  наце-

ленность на будущее. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. ―М.: Айрис-пресс, 2003. – С. 49-50; Гумилев Л.Н. Тысяче-

летие вокруг Каспия. ―М.: Айрис-пресс, 2003. – С. 183. 
2
 Афанасенко И.Д. Указ соч. – С. 14 (жирный шрифт – автора).  
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 Основоположник «молодой исторической школы» и яркий представитель «социально-
этического направления», возникшего в Германии в 70-х годах XIX в., Густав Шмоллер 
(1838–1917) дал свое новое определение предмета политической экономии. «Полити-
ческая экономия, — писал он, — есть наука, которая описывает народнохозяйст-
венные явления, определяет и объясняет их в связи с их причинами, поскольку 
они могут быть поняты, как единое целое, причем, конечно, предполагается, что 
прежде будет определено понятие народного хозяйства». При этом главным элемен-
том, конституирующим народное хозяйство, является для него — нация, связанная 
общими чувствами и идеями, нравами и правовым порядком, имеющая единое уст-
ройство, постоянное общение и развитую систему обмена1.  

И это противоречие является противоречием системы ценностей и 

принципов, которыми руководствуются сторонники двух противоположных 

подходов к динамике развития страны. Для первых, как известно, важны 

деньги и власть. Они исповедуют протестантскую хозяйственную этику, ос-

нованную на протестантизме. Достаточно вспомнить, что буржуазная мораль 

явилась результатом культурной революции , которая произвела новые  

смыслообразующие принципы культуры. Изменение смыслового вектора 

жизни западного человека привело к формированию новых смыслообразую-

щих принципов жизнедеятельности не только каждого человека и общества в 

целом. Буржуа вообще — это человек с явно выраженной антиобщественной 

мотивацией. Свои частные интересы (барыши, денежная выгода) — для  него, 

безусловно, выше всяких там общественных интересов. Ко всему обществу 

он неизменно подходит с критериями частной выгоды, денежной эффектив-

ности. Понятия народнохозяйственной эффективности и критерии целостно-

сти общего (страны, региона) ему глубоко чужды. По сути,  это —  нравст-

венное помешательство, а это уже —  диагноз
2
. 

 Тот факт, что тип экономики и хозяйства порождаются и определяются религиями, 
подтверждает произведенный нами анализ социокультурной динамики возникновения 
и развития капитализма3. Антихристианская, протестантская революции XVI-XVII ве-
ков, превратившая христианство в «религию для богатых» (Н. Бердяев), утвердила не 
просто власть денег, она сделала деньги и денежное богатство высшей «ценностью», 
замаскированных под истинное христианство, — всего лишь выраженных «в термино-
логии христианства» (Э. Фромм)4. И это становится понятным, если не забывать, что 
«христианская религия ― это не только философско-этическая  система, это 
принцип жизни, способ бытия и твердое его основание»5. 

В основе народнохозяйственного подхода лежат религиозно-

нравственные ценности Востока, которые сформировали восточный капита-

лизм. Это ― это не географическое понятие, а социокультурная категория, ко-

торая отражает процессы, протекающие не только в буддистских и индуист-

ских странах, но на всем Востоке вообще, включая страны ислама
6
, а также 

                                                 
1
 См.: Замятин В.Н. История экономических учений. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1964. С. 297-300. 

2
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — 2-е изд., доп. — М.: Прогресс, 1990. – С. 90. 

3
 См. подробно: Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяй-

ства. Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. ― М.: 

Институт русской цивилизации, 2011. – С. 340-346. 
4
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — 2-е изд., доп. — М.: Прогресс, 1990. – С. 152. 

5
 Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Слово пастыря. ― М., 2004. ― С. 179.  

6
 Абазов Р. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. – 1995. – № 3.  
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страны, исповедующие восточное христианство. Экспансия западного (англо-

саксонского) капитализма на Восток не привела к желаемым результатам: не 

произошло унификации мира на основе западной экономической системы. 

Выяснилось, что законы западного капитализма не работают на Востоке. Во 

всех азиатских странах получился качественно другой тип капиталистическо-

го развития.        

Руководитель японской корпорации «Сони» Акио Морита, анализируя 

факторы успеха лучших компаний страны, пишет: «Самая важная задача 

японского менеджера состоит в том, чтобы установить нормальные отношения 

с работниками, создать отношение к корпорации как к родной семье, сформи-

ровать 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»
1
. 

Историческая динамика развития японского капитализма убеждает нас в 

том, что формационные структуры развиваются внутри цивилизационных 

структур, что движение национальной экономики является составной ча-

стью социокультурного движения нации. Если англосаксонский капитализм 

является порождением «индустриальной религии» (Э. Фромм) и соответст-

вующей протестантской хозяйственной этики, то японский капитализм  

Стержнем новой философии управления стало признание социальной от-

ветственности, лежащей на управляющих. К. Мацусита, один из руководите-

лей корпорации ««Мацусита Электрик Индастриал», полагает, что «каждая 

компания, вне зависимости от ее размера, должна иметь определенные цели, 

отличные от получения прибыли, цели, которые оправдывают ее существова-

ние среди нас». B 1965 г. группой «Дойкай» была организована комиссия по 

изучению текущих проблем теории управления. Комиссия выработала обоб-

щенный взгляд, который декларировал: «Хотя извлечение прибыли остается 

основной целью деловой активности, необходимо уточнить, что понимает под 

этим тот или другой руководитель. Понятие о прибыли как о цели расши-

рилось и преобразовалось в понятие создания и увеличения благ, причем 

одним из аспектов этого является рост общественной значимости менед-

жеров. Сюда же относится обеспечение общественного благосостояния и 

справедливое распределение созданного между участниками производствен-

ного процесса»
2
. 

       Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает нам от-

вет 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-

                                                 
1
 Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ. / При участии Э.Рейнгольда и  М.Симомуры. - М.: Про-

гресс, 1990. С. 191. 

 
2
 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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даются и живут в борьбе за утверждение своих фундаментальных ценностей, и 

эта борьба ― «есть глубоко внутренняя, страстная борьба за утверждение 

идеи против внешних сил хаоса и внутренней бессознательности, где угро-

жающе затаились эти противоборствующие силы»
1
.  

В цивилизациях, созданных культурой одной великой страны, данная борьба 

неизбежно превращается в общенациональную борьбу ― за выживание всей 

нации.  

Итак, стремление Востока придерживаться традиций общины является 

отражением основного закона развития традиционного общества. Следуя это-

го закону, Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стремясь 

сохранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни. 

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

кам нашей северо-восточной цивилизации, также возрождая утерянные нормы 

общинной жизни.  

Задача, которая стояла перед Японией, теперь стоит очень остро перед 

русской нацией, являющейся системообразующим ядром нашей огромной 

русско-евразийской) цивилизации.  

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. С. 184. 
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ВОПРОС 17 

МНОГОУКЛАДНОСТЬ ЭКОНОМИКИ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА 

 

Методологической основой анализа для нас будут служить следующие 

принципиальные тезисы, положения и принципы философии русского тради-

ционализма 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 общественного служения, на иерархии цен-

ностей, а также на внутренней иерархии государственного пространства и са-

мой системы государственной власти, опирающейся на авторитет Верховной 

власти. Общество здесь представляется одной большой Семьей,  практически 

совпадая с такими понятиями, как  государство (в широком смысле этого сло-

ва) и страна. И общество, и государство, и страна  всегда традиционно озна-

чали для русского человека ― неразрывное единство  трех главных 

элементов: 1) территории, 2) народа и 3) государственной власти
1
. Такой 

подход является устоявшимся в науке.  

Либеральные (неолиберальные) реформы ввергли Россию в тяжелейший 

кризис, приведший к р а з р ы в у  органического единства трех структурных 

элементов нашего русского общества, а также и к неизбежному р а з р у -

ш е н и ю  самих элементов этой иерархической структуры.   

2.  Неразрывность  системы работающих принципов. — Устойчивое 

движение восточного общества обеспечивается только при одном условии:  

неразрывности  всей  системы работающих принципов ― общинности, кол-

лективизма, солидарности, иерархии и авторитета верховной власти, социаль-

ной справедливости, долга и служения. Вынимая из «рабочего механизма» 

движения традиционного отдельные работающие принципы, мы тем самым 

разрушаем традиционное общество русской Евразии, укореняя его на чуждых 

                                                 
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. Бывает, 

что оно обращено к нам какой-либо одной стороной, одним из своих элементов. Слово «народ» обозначает 

государство, рассматриваемое преимущественно с 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 уче-

нию о государстве, читаемых автором на харбинском юридическом факультете. // Классика геополитики, XX 

век: Сб. / Сост. К. Королев. — M.: 000 «Издательство АСТ», 2003. — С. 603. 
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русско-евразийской цивилизации принципах материального стяжательства и 

потребительства. 

3. Общее благо — это  высшая цель, которая должна стоять перед го-

сударством в русской Евразии. ― Рост материального потребления вообще 

не равнозначен увеличению общего блага как благосостояния нации, которое 

должно быть дополнено духовным ростом. Очевидно, что суть человека не 

сводится к потреблению, а экономика и жизнедеятельность «экономического 

человека» не должна составлять суть жизни всей совокупности людей и всего 

общества. 

4. Частные материальные интересы, неизбежно ведущие к общему раз-

дору и социальной анархии, не могут быть высшим началом общественно-

го организма, а «норма экономических отношений заключается не в них са-

мих, ― как справедливо подчеркивал русский религиозный философ В.С. Со-

ловьев,  — а в том, что они подлежат общей нравственной норме, как 

особая область ее приложения»
1
. Таким образом, задача консервативной мо-

дернизации заключается в том, чтобы, соединив частные и государственные, 

индивидуальные и общественные начала, подчинить их принципам служения и 

солидарности, возвысив над ними — третье: нравственные начала, ставящие 

над материальными интересами высшие цели и духовные ценности.   

5. Общество становится безнравственным, когда частная буржуазная 

форма собственности становится господствующей. ― Буржуазная (капита-

листическая) собственность — разрывает связь между трудом и собственно-

стью, превращая работника (непосредственного производителя) в — «рабочую 

силу», в придаток капиталистической мегамашины, производящей прибыли и 

деньги. Капитализм извращает божественный смыл человеческого бытия и 

вечные нравственные истин, поэтому буржуазный ― капиталистический ук-

лад не может быть первоосновой общества
2
.   

 На это указывали русские философы 19-20 вв., подчеркивая, что безнравственна не 
сама по себе частная собственность. Безнравственным является  тот «общий  прин-
цип современного общества, в силу которого оно все более и более превращается 
в плутократию, то есть в такое общество, в котором в ерховное  зн ачение  
принадлежит вещественному богатству», –  писал В.С.Соловьев в 1880 году3. Он 
особо подчеркивал: «Общественная безнравственность заключается не в инди-
видуальной и наследственной собственности, не в разделении труда и капитала, не 
в неравенстве имуществ, а и менно  в  п луток ратии , которая есть извращение 
должного общественного порядка, возведение низшей и служебной по существу 

                                                 
1
 В.С. Соловьев. Оправдание добра. // Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. 

Оправдание добра. –  Мн.: Харвест, 1999. – С. 742 (курсив мой – А.О). 
2
 Олейников А.А. Западный капитализм как общественная патология и система соци-

ального расизма, как извращение сути бытия человека (Социокультурная динамика капита-

лизма): Научное издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский взгляд») / А.А. Олей-

ников, д.э.н. – М.: Издательский дом «Белгород», 2014.  
3
 В.С. Соловьев. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: 

Харвест, 1999. – С. 575. 
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области – экономической – на степень высшей и господствующей и низведе-
ние всего остального до значения средства и орудия материальных выгод»1. 

6. Экономика — это часть общества, подчиненная человеку и сфере 

культуры, а вопрос о смысле экономики невозможно вывести из фактиче-

ского бытия самой экономики, как это пытается сделать либеральная кон-

цепция классического экономизма. «Экономика ― не самостоятельная систе-

ма, подобно природному миру, а институт, созданный человеком для чело-

века»
2
. У экономики нет никаких собственных целей, отделенных от интере-

сов человека и общества; ее функция ― чисто служебная. 

Сфера экономики в здоровом обществе должна служить обществу, а не 

господствовать над ним. Экономика как служебная сфера рассматривается 

при этом — как часть культуры, часть целого общественного организма. — 

Экономика в здоровом (традиционном) обществе
3
 является служебной сферой, 

призванной обеспечивать все общество необходимыми для его жизнедеятель-

ности ресурсами и благами. Библейское положение о том, что «не хлебом еди-

ным 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 .   

7. Здоровое общество является всегда многоукладным, где каждый 

уклад ― это форма жизни, это и органичный способ жизнедеятельности,  

сложившийся исторически. — Унификация общества на основе одного ук-

лада (частнокапиталистического или государственно-социалистического) 

вступает в противоречие с правами всей нации в целом, всего общества. 

8. Господствующей формой собственности в рамках здорового много-

укладного общества может быть только та собственность, которая воплощает 

в себе интересы всего общества, отражая интересы и ценности подавляющего 

числа населения. И это понятно, если не забывать, что движение собственно-

сти ― это процесс взаимодействия самих людей.  Вл. Соловьев с полным ос-

нованием отмечает, что понятие собственности «само по себе более принад-

лежит к области права, нравственности и психологии, нежели к области отно-

шений хозяйственных... Неотъемлемое основание собственности, как спра-

ведливо признают все серьезные философы новых времен, заключается в са-

мом существе человеческой личности»
4
. 

В рамках России как страны-континента, как русской Евразии, господ-

ствующими могут быть только те формы собственности, которые отражают и 

заключают в себе ценности и принципы жизнедеятельности русско-

евразийской цивилизации, т. е. ценности принципы солидарного и справедли-

вого общества.  

                                                 
1
 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.).  
2
 Рих Артур. Хозяйственная этика. – М.: Российский  филиал изд-ва «Посев», 1996. С. 278. 

3
 Впервые вопрос о здоровом обществе поставил З. Фрейд, а  Э. Фромм на эту тему написал книгу: Фромм 

Э. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. — М.: 000 «Фирм: Издательство ACT», 1998. – С. 

127-452.  
4
 Соловьев B.C. Оправдание добра // Соч. в 2 т. ‒ Т. 1. − М.: Мысль, 1988.− С.429-430. 
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9. Воспроизводство многоукладности ― это основной закон жизни 

общества. — Модернизация экономики и НХ любой страны подчиняется ― 

основному закону жизни, отражающему з а к о н о м е р н о с т ь  с а м о й  ж и з -

н и , то есть воспроизводство всех исторических укладов и форм жизнедея-

тельности, включая многочисленные народные промыслы и кустарные произ-

водства. Русская Евразия как страна цивилизация и традиционное общество 

подчиняется главному закону жизнедеятельности данного типа общества. 

Именно он определяет механизмы ― «закономерной» жизнедеятельности 

данного типа общества, готовящего уже сегодня, говоря словами Ф. Ницше, 

«д л и н н ы е  з а д а ч и  будущему, чтобы  в о з б у ж д а т ь  и н с т и н к т  с о л и -

д а р н о с т и  через целые столетия»
1
. Принцип солидарности означает, что 

«все солидарны в одной общей цели, и, что идет на благо одним, служит 

благу всем»
2
. 

10. Общественная динамика выступает как социокультурная дина-

мика. ― Теория этногенеза Л.Н. Гумилева, продолжая традиции русских ор-

ганицистов, рассматривая общество в неразрывном единстве его составных 

частей (культура, политики и экономика), позволяет сделать важный вывод: 

движение общества и общественная динамика выступает в первую очередь 

как ― этническая и социокультурная динамика, определяемая этническими 

стереотипами, привычками, унаследованными от предков, всей исторической 

культурой этноса или народа.  

Представитель новой исторической школы, Г. Шмоллер, отмечал в том кон-

тексте: «индивид представляет собой совокупность целей, укорененных в   на-

диндивидуальной совокупности целей культуры»3. В.С. Соловьев также справед-

ливо указывал на то, что «никаких самостоятельных экономических законов, ни-

какой экономической необходимости нет и быть не может, потому что явления 

хозяйственного порядка мыслимы только как деятельности человека — существа 

нравственного и способного подчинять все свои действия мотивам чистого доб-

ра. Самостоятельный и бу езусловный закон ля человека, как такового, один ― 

нравственный, и необходимость одна — нравственная»
4
. 

11. Организационные отношения экономики и бизнеса идентичны 

культуре своей среды. — Согласно тектологии, организационные отношения 

идентичны культуре своей среды. Это означает, что работающие принципы, 

определяющие институциональный механизм функционирования националь-

ной экономики и национального хозяйства, определяются принципами социо-

культурной системы. Поскольку содержание любого социального закона 

проявляется в системе работающих принципов, постольку, говоря о зави-

симости принципов экономической системы от социокультурных принципов, 

мы тем самым утверждаем, что обществом управляют нравственные зако-

                                                 
1
 Ницше Ф. Очерки несовременного // Ницше Ф. Философская проза; Стихотворения: Сборник / Пер. с 

нем. – Мн., 2000. – С. 301    
2
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — С. 651. 

3
 См.: И.И.Агапова. Экономика и этика. –  М., 2002. – С. 165. 

4
 В.С. Соловьев. Оправдание добра. // Указ. соч. – С. 736-737. 
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ны. Выполняя функцию морального ориентира, они воздействуют на общест-

венное сознание, принуждая людей к соблюдению норм нравственности и мо-

рали, опираясь при этом на силу морального авторитета и общественного 

мнения.  

Консерватизм развития традиционного общества заключается в том, что 

экономические законы имеют вторичный, т.е. производный от культуры 

характер. А из этого следует, что Ї внутренними организационными принци-

пами, т.е. принципами построения и развития любой экономической органи-

зации (бригада, трудовой коллектив, производственно-торговое предприятие, 

финансовое учреждение, биржа и другие рыночные структуры), являются 

принципы развития социокультурной среды.  

12. Принципиально важно понять, что развитие любого общества и его 

национального хозяйства жестко подчиняется ключевому закону, кото-

рый гласит: организационные принципы экономики и бизнеса являются вто-

ричными,  производными от ценностей национального бытия и принципов 

жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер общества, созидая ду-

ховно-иделогический каркас ― деспотическую форму,  ― который удержива-

ет все общество от развала. 

Из всего вышеуказанного следует, что реформа отношений собственности 

в России, где произошла унификация всей экономики и хозяйства страны на 

основе частнохозяйственного уклада, должна осуществить перевод всего на-

ционального хозяйства на принципы многоукладности. При этом подготовка 

реформы и ее реализация должна подчиняться — 1) закону воспроизводства 

обществ и принципам многоукладного хозяйства, 2) закономерностям социо-

культурной динамики и 3) закону соответствия организационных принци-

пов экономики ценностям и принципам цивилизации
1
.  

 

                                                 
1
 См. подробно: Олейников А.А. Макроконкурентоспособность национальной эконо-

мической модели в системе управления национальным хозяйством суверенной России: вы-

бор стратегии, выбор будущего. Научное издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Рус-

ский взгляд») / А.А. Олейников, д.э.н. – М.: Издательский дом «Белгород», 2014. 
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ВОПРОС 18 

Закономерности функционирования  

 многоукладного евразийского хозяйства

 

В условиях, когда Россия подвергается массированной атаке по всем 

фронтам уже Четвертой мировой войны, нам остается только один вариант: 

п р е к р а т и т ь  м о д е р н и з а ц и ю  н а ш е г о  о б щ е с т в а  н а  

о с н о в е  з а п а д н ы х  с т а н д а р т о в  и вернуться к традиционным 

истокам русской цивилизации. Мы должны ясно понять, что совместить несо-

вместимое невозможно: нельзя модернизировать экономику русской Евразии,  

как и другой восточной страны, проводя при этом реформы, основанные на 

системе либеральных принципов, подрывающих экономику страны. Директор 

Национального института развития Отделения экономики РАН, профессор 

М.И.Гельвановский подчеркивает, что попытка совместить  несовместимое 

― либерализм и традиционализм, хрематистику и домостроительство ― не-

избежно приводит к «обескураживающему противоречию: задача выстро-

ить крепкий дом  –  национальное  хозяйство – входит в противоречие с за-

дачей каждого субъекта рынка получить максимальную прибыль, т.е. на-

копить богатство»
1
.   

§ 1.  Русский взгляд на евразийское национальное хозяйство

 

1.1.  РОССИЯ КАК СТРАНА-ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Россия как страна-цивилизация является Русской Евразией. Она является 

коллективистской северо-восточной страной, принципы жизнедеятельности 

многонационального, а точнее — суперэтнического народа (180 этносов) оп-

ределяются культурой и традициями трех великих восточных религий: пра-

вославия как восточного христианства, ислама и буддизма, укоренѐнных в 

русской культуре и русской истории, ставших ― русским православием, рус-

ским исламом и русским буддизмом.  

Добавим к этому, что многонациональная культура народов нашей стра-

ны является абсолютно восточной, произрастая из трех величайших источни-

ков восточной религиозной культуры Ї восточного христианства (правосла-

вия), ислама и буддизма. Именно эти религии и их культура сформировали 

наш многонациональный северо-восточный народ, слившийся исторически в 

одну неразрывную суперэтническую общность, известную в мире как Ї рус-

ский народ. А культура нашего многонационального народа, живущего в рус-

                                                 
1
  Гельвановский М.И. Философия хозяйства и конкурентоспособность. Указ. соч. С. 132. 
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ской Евразии, является русской культурой — по своему происхождению; язык 

и литература, отражающие эту культуру, являются русскими. 

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

нально и этнически, все мы живем и хозяйствуем практически на основе 

одних и тех же морально-этических принципах и ценностях, которые 

формируют жизнедеятельность нашего многонационального (суперэтни-

ческого, наднационального) народа, а именно: общественная иерархия и 

взаимозависимость, общинность и коллективизм, справедливость и солидар-

ность, общественный долг и служение, нестяжательство, честь и достоин-

ство.  

 Моральное возрождение страны возможны лишь на основе ценностей 

общего дела и общего блага, разделяемых большинством населения страны. 

Очевидно, что идея устроения России как русской Евразии возможна лишь на 

принципах солидарного общества, на ценностях России как страны-

цивилизации. ВРНС однозначно указал в своем Соборном слове на то, что 

«Консолидированное вокруг базовых ценностей моральное большинство име-

ет полное право создавать на их основе собственную социальную модель, 

невзирая на окрики агрессивного меньшинства, отрицающего идеалы и 

ценности, следующего исключительно собственной интеллектуальной и ду-

ховной гордыне»
1
.  

 

1.2. ВСЕЕДИНСТВО И БРАТСТВО НАРОДОВ РУССКОЙ ЕВРАЗИИ  

КАК ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Россия как страна-цивилизация является Русской Евразией. Она является 

коллективистской северо-восточной страной, принципы жизнедеятельности 

многонационального, а точнее — суперэтнического народа (180 этносов) оп-

ределяются культурой и традициями трех великих восточных религий: пра-

вославия как восточного христианства, ислама и буддизма, укоренѐнных в 

русской культуре и русской истории, ставших ― русским православием, рус-

ским исламом и русским буддизмом.  

Добавим к этому, что многонациональная культура народов нашей стра-

ны является абсолютно восточной, произрастая из трех величайших источни-

ков восточной религиозной культуры Ї восточного христианства (правосла-

вия), ислама и буддизма. Именно эти религии и их культура сформировали 

наш многонациональный северо-восточный народ, слившийся исторически в 

одну неразрывную суперэтническую общность, известную в мире как Ї рус-

ский народ. А культура нашего многонационального народа, живущего в рус-

ской Евразии, является русской культурой — по своему происхождению; язык 

и литература, отражающие эту культуру, являются русскими. 

                                                 
1
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г.  [Электронный ресурс]. 

URL: — 2012. — Режим доступа  // http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html
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Повторим еще раз, не боясь повториться: Бог управил все так, что, раз-

личаясь между собой конфессионально и этнически, все мы живем и хозяй-

ствуем практически на основе одних и тех же морально-этических прин-

ципах и ценностях, которые формируют жизнедеятельность нашего мно-

гонационального (суперэтнического, наднационального) народа, а именно: 

общественная иерархия и взаимозависимость, общинность и коллективизм, 

справедливость и солидарность, общественный долг и служение, нестяжа-

тельство, честь и достоинство.  

 

1.3. СОЛИДАРНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ИДЕАЛ РУССКОЙ ЕВРАЗИИ 

Россия — это страна-цивилизация, со своим собственным набором цен-

ностей, своими закономерностями общественного развития, своей моделью 

социума и государства, своей системой исторических и духовных координат. 

Ценность любой цивилизации — не в том, во сколько миллиардов долларов 

оценивается ее совокупный продукт за истекший год, и не в том, сколько у нее 

приверженцев на сегодняшний день.  

Общественным идеалом Российской цивилизации является солидарное 

общество, в основе которого лежат не конфликт и конкуренция, а взаимопо-

мощь и сотрудничество всех его членов, разных социальных, этнических, ре-

лигиозных и политических групп. Стремление к солидарному обществу про-

низывает историю России, находя отражение в принципах соборности, в сим-

фонии государства и Церкви, в опыте общины, прихода, артели, казачьего 

круга, совета, коммуны. Для нашей цивилизации не характерен выраженный 

конфликт между народом и властью, наукой и религией. Наше общество все-

гда стремилось преодолеть раскол по партийному признаку
1
. 

Стремление к солидарности определяет весь исторический путь Рос-

сии, связуя воедино разные эпохи. Солидарные ценности пронизывают все 

пространство отечественной культуры. Потому нашим проектом будущего 

должно стать солидарное общество как альтернатива обществу перманентно-

го конфликта
2
. 

Ценности солидарного общества становятся актуальными в современном 

мире, который по мере роста материального могущества людей стал слишком 

тесным для общества перманентного конфликта. Непрерывная экономическая 

гонка и постоянная борьба за ресурсы толкают человечество от одного воен-

ного конфликта к другому, что в итоге может завершиться столкновением ци-

вилизаций. 

В этих условиях создание солидарного общества — это задача, которую 

ставят перед нами народ и сама жизнь. Творческие усилия российского ин-

теллектуального класса, нашей гуманитарной и административной элиты 

                                                 
1
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г.  [Электронный ресурс]. 

URL: — 2012. — Режим доступа  // http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html. — Дата доступа: 30.06.2014. 
2
 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVII Всемирного русского народного собора 

[Электронный ресурс]. URL: — 2012. — Режим доступа: // http://www.patriarchia.ru/db/text/3334783.html — 

Дата доступа: 05.07.2014. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3334783.html
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должны быть направлены на поиск социальных, экономических, политических 

механизмов, которые позволят развиваться в сторону общественной соли-

дарности, исключающей как перманентный конфликт, так и принудительное 

подавление индивидуальной активности
1
. 

Нашей целью является общество, в основе которого — согласие боль-

шинства о фундаментальных ценностях, лежащих в основе человеческого бы-

тия. На XV Всемирном русском народном соборе было во всеуслышание ска-

зано, о каких ценностях идет речь. Это вера, справедливость, мир, свобода, 

единство, нравственность, достоинство, честность, патриотизм, милосердие, 

семья, культура и национальные традиции, благо человека, трудолюбие, само-

ограничение, жертвенность
2
. 

 

§ 2. Методологический коллективизм

 

Западное общество приводится в движение системой работающих 

принципов, в основе которых лежат ― индивидуализм.  Этот принцип  яв-

ляется первоосновой  в том   смысле, что ― западное общество строится снизу 

вверх, что именно действия индивидуумов создают потребительское либе-

ральное общество. Этим принципом пронизано и его духом пропитано всѐ 

англосаксонское общество Великобритании. Именно индивидуализм и соот-

ветствующие эгоистические частнособственнические интересы формируют 

точку отсчѐта для типичного англосакса, определяют его жизненную пози-

цию. Именно поэтому, например, индивидуализм, являясь фундаментальным 

— системообразующим принципом западной (англосаксонской) цивилизации, 

называется в либеральной доктрине ― методологическим индивидуализ-

мом. И это понятно: принципы, с помощью которых можно анализировать 

общество,  являются принципами развития этого общества. 

Соответственно, в странах Евразии и, в частности, в русской Евразии, ко-

торые развиваются на основе принципов коллективизма и общинности, эти 

принципы являются работающими, т. е. организационными принципами. Из 

этого следует, что евразийское национальное хозяйство, которое выстраи-

вается иерархически — сверху вниз, ― невозможно анализировать, опи-

раясь на принцип методологического индивидуализма.  

 Экономические теории теряют свой смысл и перестают быть теория-

ми общественного развития, если они оказываются неспособными выразить в 

теоретическом виде общенациональные интересы и показать конкретный 

механизм из реализации. Вопрос о характере методологии не является абст-

рактно-теоретическим. Очевидно, что индивидуалистическая методология и 

вся система неоклассических понятий, анализирующих поведение частных 

                                                 
1
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г. 

2
 Там же. 
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субъектов рынка, будут неадекватны для анализа коллективистского типа на-

ционального хозяйства, характерного для русской Евразии и вообще всей 

Азии и Евразии.  

Сделаем краткий вывод. Западный тип цивилизации анализируется с по-

мощью системы принципов, основанных на методологическом индивидуализ-

ме. Принципы методологического индивидуализма, рационализма и максими-

зации личной выгоды, которые сегодня преподносятся в современной эконо-

мической теории, а также в теории менеджмента в качестве универсальных 

экономических принципов, являются принципами западной протестантской 

культуры, чуждыми нашей русско-евразийской цивилизации.  

Евразийский тип цивилизации, включая русскую Евразию как страну-

цивилизацию, анализируется с помощью системы принципов, основанных на 

методологическом коллективизме. 

1.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ КАК ЧАСТЬ  НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

США активно используют «запирающие технологии» управления нацио-

нальной экономикой и бизнесом (В.Г. Белолипецкий), основанные на импорте 

западных институтов управления, соответствующих принципов и технологий. 

В итоге система управления экономикой зависимой страны получает все важ-

нейшие импульсы управления и развития ― извне, а кабинет министров и все 

высшие управленцы, включая и управляющих государственных корпораций, 

оказываются в положении «учеников», получающих задания и проходящих 

обучение по заданной извне программе. 

Чтобы уйти от этой колониальной модели управления, мы должны пере-

строить всю систему управления национальным хозяйством, подчиняя ее 

главному иерархическому принципу структурного единства ―  

1) ценностей цивилизации ― смыслообразующих духовных ценностей;  

2) принципов жизнедеятельности  — самого народа и данной цивилизации 

как способа жизнедеятельности, как «культурно-исторического типа» 

(Н.Я. Данилевский). 

3) организационных принципов экономики и бизнеса.  

Принципиально важно понять, что развитие любого общества и его на-

ционального хозяйства жестко подчиняется этому ключевому закону, ко-

торый гласит: организационные принципы экономики и бизнеса являются вто-

ричными,  производными от ценностей национального бытия и принципов 

жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер общества, созидая ду-

ховно-иделогический каркас ― деспотическую форму,  ― который удержива-

ет 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 формиру-

ется  на основе структурного единства — 1) базисных ценностей нашей рус-

ско-евразийской цивилизации — русского духа, 2) принципов жизнедеятель-

ности, организующих жизнь всех сфер общества, созидая каркас, который 

удерживает все общество от развала, 3) организационных принципов экономи-

ки и бизнеса. 

 Консерватизм развития традиционного общества заключается в том, что 

экономические законы имеют вторичный, т.е. производный от культуры 

характер. А из этого следует, что Ї внутренними организационными принци-

пами, т.е. принципами построения и развития любой экономической органи-

зации (бригада, трудовой коллектив, производственно-торговое предприятие, 

финансовое учреждение, биржа и другие рыночные структуры), являются 

принципы развития социокультурной среды.  

Напомним еще раз, что, по А.А. Богданову, организационные отношения 

– это отношения связывания и комбинирования всех структурных элементов 

системы посредством ингрессии (особого социального «клея»). Проведенный 

русскими учеными анализ показывает, что «в социальных системах роль 

ингрессии способны выполнять лишь нравственные законы, нормы и 

ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими сообществами в 

процессе самоорганизации, т. е. под воздействием внутренних причин, и иден-

тичны их культурам»
1
. 

Организационные отношения идентичны культуре своей среды. Со-

гласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре своей 

среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие институцио-

нальный механизм функционирования национальной экономики и националь-

ного хозяйства, определяются принципами социокультурной системы. По-

скольку содержание любого социального закона проявляется в системе 

работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов эконо-

мической системы от социокультурных принципов, мы тем самым утвержда-

ем, что обществом управляют нравственные законы. Выполняя функцию 

морального ориентира, они воздействуют на общественное сознание, принуж-

дая людей к соблюдению норм нравственности и морали, опираясь при этом 

на силу морального авторитета и общественного мнения. В результате этого, в 

экономических системах ограничена сфера влияния собственно экономиче-

ских законов
2
. 

Итак, организационные отношения  в социальных системах связывают и 

комбинируют все ее элементы воедино посредством ингрессии — своеобраз-

ного социального «клея», а его роль  выполняют  нравственные законы,  

нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими сооб-

ществами под воздействием внутренних причин, и неукоснительно соблюда-

ются всеми членами данного сообщества без принуждения: люди подчиняют-
                                                 

1
 Афанасенко И.Д. Указ. Соч. С. 27 (шрифтом выделено у автора – А.О.). 

2
 См.: Афанасенко И.Д. Указ соч. – С. 28. 
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ся силе общественного мнения, которое корректируют индивидуальное пове-

дение. Как правило, они соблюдаются всеми членами данного сообщества без 

принуждения, приобретая форму ― Традиций, возводимых в ранг националь-

ных СВЯТЫНЬ.  

Содержание любого социального закона проявляется в системе рабо-

тающих принципов. Именно поэтому, говоря о зависимости принципов эко-

номической системы от социокультурных принципов, мы тем самым утвер-

ждаем, что обществом управляют нравственные законы. Выполняя функ-

цию 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. Именно законы 

нравственности удерживают общество от распада и упадка, корректируя 

индивидуальное поведение и ставя заслоны на пути эрозии личности. Именно 

нравственные законы не позволяют социальной системе отклоняться от рав-

новесия. 

Таким образом, организационные отношения  в социальных системах 

связывают и комбинируют все ее элементы воедино посредством особого со-

циального «клея» (ингрессии), роль которого выполняют нравственные зако-

ны, нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими со-

обществами в процессе самоорганизации — под воздействием внутренних 

причин, приобретая форму Ї т р а д и ц и и. Люди подчиняются силе общест-

венного мнения, историческим традициям и господствующим морально-

этическим нормам, которые корректируют индивидуальное поведение, не по-

зволяя социальной системе отклоняться от равновесия.  

 Однако обществом управляют не нравственные законы сами по себе, а те 

смыслообразующие ценности и принципы, которые формируют ядро духов-

ной культуры данной цивилизации. На Западе смысловыми ценностями отно-

сятся денежные ценности, а роль смыслообразующих принципов играют 

принципы протестантской культуры: индивидуализм, стремление к личному 

успеху, к богатству, к собственности и наживе.  

На Востоке, наоборот, господствуют истинно духовные ценности, а смы-

словыми ценностями являются такие вечные и нетленные понятия, как 

братство и любовь к ближнему, общинность и коллективизм, солидар-

ность поколений и социальная справедливость. Соответственно, экономи-

кой и хозяйством в целом управляют уже другие смыслообразующие принци-

пы, производные от смыслообразующих ценностей и принципов восточной 

культуры.  

Организационные принципы управленческих наук и, соответственно, ор-

ганизационных принципов экономики, укладов и всех форм бизнеса Ї имеют 

п р о и з в о д н ы й  от культуры характер. Они самостоятельно ничего не ус-

танавливают, они лишь повторяют (дублируют) господствующие в данном 
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обществе социокультурные принципы, ориентирующие своих граждан либо 

на индивидуализм и эгоизм, либо на общинность и коллективизм.  

Главный недостаток подавляющего числа учебных курсов по экономиче-

ской теории и другим социально-экономическим дисциплинам заключается в 

том, что их авторы даже и не задумываются о наличии глубокого мировоз-

зренческого конфликта, порожденного в России либеральными реформами. 

Они считают принципы либерализма универсальными, а западную цивилиза-

цию Ї эталоном, на который, якобы, должны равняться все страны и народы 

мира. Соответственно, за основу экономических учебных курсов они берут 

уже существующие западные курсы, провозглашающие либерализм, его мето-

дологию и все его работающие принципы в качестве — неких универсальных, 

единых для всех стран и народов.  
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ВОПРОС 19 

К вопросу о предмете экономической теории  

 как политической экономии евразийского  

национального хозяйства

 
В условиях, когда Россия подвергается массированной атаке по всем 

фронтам уже Четвертой мировой войны, нам остается только один вариант: 

п р е к р а т и т ь  м о д е р н и з а ц и ю  н а ш е г о  о б щ е с т в а  н а  

о с н о в е  з а п а д н ы х  с т а н д а р т о в  и вернуться к традиционным 

истокам русской цивилизации. Мы должны ясно понять, что совместить несо-

вместимое невозможно: нельзя модернизировать экономику русской Евразии,  

как и другой восточной страны, проводя при этом реформы, основанные на 

системе либеральных принципов, подрывающих экономику страны. Директор 

Национального института развития Отделения экономики РАН, профессор 

М.И.Гельвановский подчеркивает, что попытка совместить  несовместимое 

― либерализм и традиционализм, хрематистику и домостроительство ― не-

избежно приводит к «обескураживающему противоречию: задача выстро-

ить крепкий дом  –  национальное  хозяйство – входит в противоречие с за-

дачей каждого субъекта рынка получить максимальную прибыль, т.е. на-

копить богатство»
1
.   

Россия как страна-цивилизация является Русской Евразией. Она является 

коллективистской северо-восточной страной, принципы жизнедеятельности 

многонационального, а точнее — суперэтнического народа (180 этносов) оп-

ределяются культурой и традициями трех великих восточных религий: пра-

вославия как восточного христианства, ислама и буддизма, укоренѐнных в 

русской культуре и русской истории, ставших ― русским православием, рус-

ским исламом и русским буддизмом.  

Принципы теоретической экономии имеют п р о и з в о д н ы й  от культуры 

характер. Они самостоятельно ничего не устанавливают, они лишь повторяют 

(дублируют) господствующие в данном обществе социокультурные принци-

пы, ориентирующие своих граждан либо на индивидуализм и эгоизм, либо на 

общинность и коллективизм. Таким образом, принципы методологического 

индивидуализма, рационализма и максимизации личной выгоды, которые се-

годня преподносятся в современной экономической теории в качестве универ-

сальных экономических принципов, являются принципами западной протес-

тантской культуры. Именно эти принципы, враждебные нашей восточной 

культуре, навязывают современной России в качестве неких универсальных 

принципов хозяйственно-экономического развития. 

 

                                                 
1
  Гельвановский М.И. Философия хозяйства и конкурентоспособность. Указ. соч. С. 132. 
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§ 1. Предмет экономической доктрины либерализма 

 
 Существует два противоположных подхода к оценке экономических явлений и процес-

сов: частнохозяйственный и народнохозяйственный. В их основе лежат два проти-
воположных образа жизнедеятельности, имеющих соответствующие системы жизнен-
ных ценностей, нацеленных либо ― 1) на обладание, на стремление к собственности и 
богатству как цели жизни; 2) на духовное бытие, на стремление к стяжательству прежде 
всего духовных благ, понимаемых как общее благо для всех, как абсолютное добро — 
как символ и синоним нравственного идеала, неизменно существующему в веках, веч-
но, относясь к категории вечных, нетленных ценностей.  

Предметом анализа либеральной доктрины является умозрительная мо-

дель «экономического человека», которого Адам Смит рассматривал как сим-

вол человека вообще, извращая суть человеческой природы. Однако Смит не 

выдумал своего «человека», он, безусловно, существовал и господствовал в 

Англии тех времен. Это — типичный буржуа-англосакс, образ жизни которо-

го сформирован под влиянием торгашеского духа, а стяжательство денег пре-

вратилось в некое подобие религии
1
.  

Буржуазный взгляд  разделял  общество на враждебные расы: а) «расу 

господ» — собственников капитала и земли; и б) «расу рабочих» — непосред-

ственных производителей, отчужденных от собственности. И эта другая раса 

интересовала Смита и Риккардо лишь в той мере, в какой она «производила 

прибыль» для капиталистов. Социальный расизм является составной частью 

доктрины либерализма, принципы которого возникли не из теории, а из прак-

тики морского разбоя и пиратства. «Частная экономия» Смита подвела не-

кое подобие теоретической базы под сугубо рациональные принципы жиз-

недеятельности владельцев частной собственности, создавших великую 

Британскую империю руками — морских  разбойников,  работорговцев, кон-

трабандистов, колонизаторов, просто мошенников и авантюристов. Частные 

принципы жизнедеятельности частных лиц Смит возвѐл в ранг общей зако-

номерности развития всего общества. 

Претендуя на универсализм, «космополитическая экономия» Смита была 

политэкономией мирового эксплуататорского хозяйства, в котором господ-

ствовали англосаксы и Великобритания, а сегодня господствуют США, соз-

давшие «однополярный мир». Принципиально важно указать на то, что аме-

риканский экономикс и вообще все неолиберальные экономические теории 

образуют теоретический фундамент западной политической теории «одно-

полярного мира». 

Американский учебный курс «Экономикс» абсолютизирует идеи Смита, 

возводя индивидуальное «я» — в разряд суверенного «я», провозглашающего 

свою независимость от окружающего его хозяйственного мира и общества в 

целом, воспринимая весь окружающий мир сквозь призму полезности для се-

                                                 
1 

Зомбарт В. Торгаши и герои: раздумья патриота. Т.2. Пер с нем.  // Зомбарт В. Собр. Соч. в 3-х т. — 

Санкт-Петербург: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2005. – С. 12-17. 
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бя, рассматривая всех остальных ― как препятствие или ограничение для сво-

ей деятельности, то есть ― как враждебных к себе.  

Как известно, эта позиция породила маржинализм как одно из основных 

направлений западной экономической теории. Маржинализм, как уже подчер-

кивалось, занимается форменным одурачиванием студенческой молодежи, а 

также научной и мировой общественности, заменяя отношения между людьми 

цифрами ― некими «пределами» математических функций. Западная неоклас-

сическая теория использует маржинализм, чтобы подвести некую «теоретиче-

скую базу» под реально несуществующие нигде модели «свободной конку-

ренции» и «свободного рынка», «открытого общества», которые на практике 

нигде не существуют, являясь мифом и ложной доктриной.  

 Философским обоснованием маржинализма служит позитивизм как фор-

ма субъективного идеализма. Субъективизм и релятивизм здесь возво-

дятся в геометрическую прогрессию, стремящуюся к отрицательному абсо-

люту, так как реальность здесь исчезает абсолютно,  сущность заменяется 

явлением, а законы развития ― субъективным частным выбором.  

Доценты и профессора читают лекции согласно разделам учебных про-

грамм экономикса о т.н. «Совершенной конкуренции», студенты все это 

штудируют, изучают проблемы несовершенства «переходной экономики» в 

России ввиду «неразвитости свободного предпринимательства» и «отсутст-

вия свободного рынка». Все это является формой скрытого мошенничест-

ва в науке, а юридической классификацией данного деяния является ― 

п о д л о г , именуемый в просторечии  о б м а н о м .  

Происходит просто тотальное оболванивание мировой общественности, 

когда  неоклассика в форме маржинализма, то есть теории неких предельных 

математических величин, заменяющих в анализе отношения между людьми и 

реальными рыночными субъектами, объявляется высшим достижением со-

временной экономической науки ― мейнстримом. О чудовищном регрессе за-

падной экономической науки красноречиво свидетельствует сам по себе факт: 

отношения между людьми эта наука заменяет отношениями между пре-

дельными математическими величинами, установленными субъективно; в 

итоге, такая наука не отражает вообще никакой реальности.  

Налицо тотальная ложь, призванная создать теоретическую видимость 

легитимности глобального эксплуататорского хозяйства, уводя разговор о его 

содержании в плоскость бессодержательных рассуждений о «кривых спроса и 

предложения», об истощении мировых ресурсов, о мнимом противоречии 

«между неограниченными желаниями и ограниченными ресурсами» в качест-

ве, дескать, главного противоречия современного мира. 
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§ 2.  Предмет национальной экономии 

как политической экономии национального хозяйства 

традиционного евразийского общества 

 

Альтернативное либерализму направление экономической теории впер-

вые было теоретически представлено в известной работе немецкого учено-

го-экономиста Фридриха Листа (1789 – 1846) «Национальная система поли-

тической экономии» (1841 г.). Он ее рассматривал в качестве идеологическо-

го оружия, направленного лишь на экономическую самооборону, на защиту 

национальной промышленности и национальной буржуазии. Система «на-

циональной экономии» призвана была  противостоять подрывной антина-

циональной  системе в виде «космополитической экономии» Адама Смита, 

которая в то время  она уже приобрела статус «классической школы» полити-

ческой экономии. 

Ф. Лист заложил основы «национальной экономии», как политэкономии 

народного хозяйства, как национальной системы, находящегося в обороне по 

отношению к агрессивному космополитизму, к мировому эксплуататорскому 

хозяйству. Указывая на необходимость противопоставить «космополитиче-

ской» и «частной экономии» ― «национальную экономию», Лист  разработал 

исторический подход к предмету политической экономии (экономической 

теории) как «национальной системы политической экономии», развитие кото-

рой происходит на основе национальных экономических законов. 

 После Листа политэкономия раскололась на две противоположные эко-

номические теории: 1) либеральную политическую экономию, которую Ф. 

Лист охарактеризовал как частную экономию и космополитическую эконо-

мию, существующую сегодня в виде экономикса; 2) национальную экономию, 

незаслуженно забытую, но возрождающуюся сегодня в виде политической 

экономии национального хозяйства
1
. Еѐ предметом является метавоспро-

изводство как воспроизводство всего общества и его национального хозяйст-

ва в целом. Очевидно, что такой подход требует подготовки своих адекват-

ных учебников по экономической теории, основанных на теории нацио-

нального (евразийского) хозяйства
2
.   

                                                 
1
 См., напр.: Олейников А.А.  Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства: 

Учебное пособие. В 2-х частях. – М.: ТЕИС, 2006. – Ч.1, 553 с.; Ч. 2,  523 с.; Попов А.К. Национальная эко-

номия против глобальной // Экономическая теория в XXI веке — 2 (9): Глобальное и национальное в эконо-

мике. – С. 204-212; Рязанов В.Т. Российский путь в экономике // Философия хозяйства. – 2003. – №2. – С. 

103-121; Рязанов В.Т. Российская школа национальной экономии  и ее историческое значение // Философия 

хозяйства. – 2004. – №1. – С. 133-152; Румянцев М.А. К созданию политической экономии империй. – Эко-

номическая теория в XXI веке — 2 (9): Глобальное и национальное в экономике. – С. 64-73.  
2
 См., напр.: Олейников А.А.  Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства: 

Учебное пособие. В 2-х частях. – М.: ТЕИС, 2006. – Ч.1, 553 с.; Ч. 2,  523 с.; Олейников А.А. Экономическая 

теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и 

магистров. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. – М.: Институт русской цивилизации, 2011.-1136 с.; Олейников 

А.А., Данильченко С.Л., Ульянова М.В. Экономическая теория. Политическая экономия национального хо-
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 Основоположник «молодой исторической школы» и яркий представитель 

«социально-этического направления», возникшего в Германии в 70-х годах 

XIX в., Густав Шмоллер (1838–1917) дал свое определение предмета поли-

тической экономии. «Политическая экономия, — писал он, — есть нау-

ка, которая описывает народнохозяйственные явления, определяет и 

объясняет их в связи с их причинами, поскольку они могут быть по-

няты, как единое целое, причем, конечно, предполагается, что прежде 

будет определено понятие народного хозяйства». При этом главным эле-

ментом, конституирующим народное хозяйство, является для него — на-

ция, связанная общими чувствами и идеями, нравами и правовым поряд-

ком, имеющая единое устройство и развитую систему обмена
1
.  

Речь идет о народнохозяйственном подходе, в рамках которого отноше-

ния между хозяйствующими субъектами и обществом определяются филосо-

фией общей судьбы. Именно сплоченность людей восточного (традиционно-

го) общества вокруг национальных ценностей и традиций, их «связанность» 

общей судьбой и общей историей, их готовность пожертвовать частью сво-

его «я» ― ради выживания сверхличного «Мы», ради сохранения непрерывно-

сти и единства истории своей Родины, ― все это и превращает принципы 

единства, общности и коллективизма ― в работающие принципы , в 

движущую силу национально-экономического развития. Это отношение 

предполагает и жертвенность, и готовность придти на помощь, и понимание 

взаимозависимости всех членов общества (коллектива, клана, рода). Солидар-

ность порождается ощущением сопринадлежности к общему «Мы», соприча-

стности к общей судьбе  и общей истории, которые нельзя выбирать по своей 

прихоти.  

Таким образом, экономическая теория сформировалась как общетеорети-

ческая наука, стремясь отразить различные механизмы рационального хозяй-

ствования в условиях товарного производства, имея при этом два различных 

подхода к оценке динамики национально-экономического развития. Со-

ответственно, как уже подчеркивалось, ключевые категории здесь имеют раз-

ное содержание, и это видно на примере сравнительного анализа некоторых 

понятий, в которые исследователи вкладывают разный смысл, исходя при 

этом из того угла научного зрения («точки отсчета»), который формируется 

под влиянием соответствующего способа существования человека, а именно: 

а) стремления к частной собственности и личному успеху, б) стремления к 

общему благу и коллективному благополучию.  

 

                                                                                                                                                                
зяйства. Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. – В 2-х ч. Сост. и научн. ред. д-р экон. 

наук Олейников А.А. – Москва: Институт русской цивилизации, 2011. – 800 с.  
1
 См.: Замятин В.Н. История экономических учений. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1964. С. 297-300. 
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ВОПРОС 20 

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИИ 

 
 Известный на Западе профессора Бостонского университета (США) Питера Бергера, 

анализируя особенности развития капитализма в странах Азии, подчеркивает: «стра-
нам Восточной Азии удалось длительное время проводить модернизацию в ус-
ловиях капитализма и в то же время избежать индивидуализации в западном 
стиле». На основании проведенного анализа он делает вывод: «капитализм и общи-
на вполне совместимы. Или другими словами: индивидуальная автономия не явля-
ется неотъемлемым качеством экономической культуры капитализма»1. 

 

§ 1. К вопросу о теории экономического развития Евразии 

 

Основоположник концепции социального дуализма американский ученый 

Дж. Х. Бэке
2
 подчеркивает в своих работах, опираясь на исследования, прове-

денные в ряде евразийских стран, что «законы западной экономики абсо-

лютно неприменимы к странам Востока: «каждая социальная система 

имеет свою собственную экономическую теорию»
3
.  

Весьма примечательно, 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 

определяется социологическими факторами, которые нельзя объяснить с эко-

номической 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 разви-

ваться, и показать, какими социальными явлениями вызывается этот про-

цесс»
4
. Речь идет о том, что, опираясь только лишь на одни экономические ка-

тегории, невозможно сформировать адекватную теорию национально-

экономического развития Евразии, невозможно сделать адекватный анализ ев-

разийского национального хозяйства. В моей докторской диссертации (кото-

                                                 
1
 Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе): Пер. с англ. – 

М.: Издательская группа «Прогресс» –  «Универс», 1994. – С. 217. 
2
 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 вергерн-

ского экономиста Тамаша Сентеша: Сентеш Т. «Третий мир»: проблемы развития/ Пер с англ. – М.: Изд-во 

«Прогресс», 1974. ‒ С. 125-140.  
3
 Воеке J.H. Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York, 1953. – P. 5. 

4
 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 
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рую я защитил в октябре 2007 года на экономическом ф-те МГУ имени М.В. 

Ломоносова) была «доказана необходимость рассмотрения социокультурных 

факторов воспроизводства общества в предметном пространстве политэконо-

мии. Обосновано включение духовного производства и всей сферы общест-

венно-нерыночного хозяйствования в предмет политэкономического анализа. 

Доказана значимость социокультурных факторов и духовно-нравственных 

компонентов в реализации национального хозяйства не только в социальном, 

но и в производственно-экономическом аспекте»
1
.  

 Также было «обосновано положение о государственной идеологии как 

одном из важнейших факторов общественного производства и нацио-

нального хозяйства, находящим реализацию в институциональном меха-

низме, состоящем преимущественно из совокупности работающих социо-

хозяйственных принципов, на основе которых воспроизводятся и развива-

ются экономика и социум. Если государственная идеология и не создает 

стоимости, то она создаѐт (или разрушает) производительные силы 

страны. В связи с этим выдвинуто положение о превращении государст-

венной идеологии в систему действенных принципов, следуя которым 

могут эффективно функционировать и плодотворно развиваться на-

циональное (народное) хозяйство, социальная и культурная сфера, всѐ 

общество в целом. Модернизация любой страны посредством еѐ реформи-

рования и перестройки производительного потенциала есть не что иное, как 

реализация через механизм социально-экономической политики нацио-

нальной, а по сути ― государственной идеологии». 

 Было «обосновано, что воспроизводство общества, не ограничиваясь 

воспроизводством социально-экономических отношений, предполагает 

воспроизведение фундаментальных социально-экономических и со-

циокультурных условий жизнедеятельности людей в качестве важ-

нейшей предпосылки воспроизводства человека и общества. Исходя из 

необходимости раскрыть закономерности воспроизводства общества, взя-

того в целом, данный процесс рассмотрен в работе как совокупность цело-

го ряда взаимосвязанных процессов, а именно: (1) воспроизводства челове-

ка, жизненной среды обитания людей, всей социальной сферы; (2) воспро-

изводства приемлемых жизненных укладов и многоукладного общества в 

целом; (3) наконец, воспроизводства национального хозяйства, функцио-

нирующего в процессе взаимодействия двух главных сфер ― частно-

рыночной и общественно-нерыночной. Сделанный в работе вывод о том, 

что общество в целом воспроизводится как многоукладная система, 

позволил придти к заключению, что господство капиталистических 

форм собственности, основанных на частнохозяйственном механизме 

                                                 
1
 Олейников А.А.  Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский 

подход): дисс… доктора эконом. наук (специальность 08.00.01 — экономическая теория). — М.: Экономиче-

ский ф-т МГУ  имени М.В Ломоносова, 2007. – С. 10. 
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присвоения и максимизации прибыли, не может служить основой вос-

производства всего общества»
1
. 

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 стран. Добавим к этому: западный капитализм  оказался несовмести-

мым также и с укладами традиционной экономики русской Евразии и всех 

стран СНГ, идеалом для которых является не общество, основанное на врежде 

и конкуренции, а солидарное общество.  

Таким образом, в теории национальной экономики и национального хо-

зяйства известно, что, что «игнорирование принципа социокультурной ин-

тегративности (народнохозяйственного подхода) приводит неизбежно к 

упадку национального хозяйства и деградации всего общества. При этом 

реальный ущерб не измеряется динамикой упадка промышленного и сельско-

хозяйственного производства. И это понятно: закрытие предприятий и развал 

отраслей ведет к росту безработицы, к деградации рабочей силы, к обнища-

нию семей. Разрушаются традиционные хозяйственные уклады и привычный 

уклад жизни миллионов людей, ощущающих себя брошенными на произвол 

судьбы ― не нужными обществу»
2
.  

Необходим метаэкономический, системный подход к анализу националь-

ного хозяйства, учитывающих всю совокупность социокультурных, цивилиза-

ционных и геополитических факторов. Принципиально важно понимать, что не 

только геополитические различия, но и различия в культуре, в системе ценно-

стей и целей общенационального развития формируют в совокупности осо-

бый культурно-исторический тип национально-экономического развития 

России. Наше общество в основе своей является традиционным — традицио-

налистским, а противоположность  либерального и традиционного общества 

определяется  несовместимостью работающих принципов, на основе которых 

они функционируют. И  это противостояние также имеет ― неустранимый 

характер.    

Всякие попытки анализировать наше русское общество, опираясь на за-

падные теории, основанные на частнохозяйственном подходе, теоретически 

несостоятельны, а практически просто абсурдны. Заметим при этом, что 

господствующая (проправительственная) экономическая наука в лице  ГУ-

ВШЭ (Государственный университет-Высшая школа экономики, Москва), на-

учным руководителем которого является известный либеральный ученый — 

Евгений Григорьевич Ясин. Это ― они консультируют правительство и биз-

нес, готовят законопроекты и стандарты вузовского образования. Это они по-

ставляют кадры и для бизнеса, и для управленческих звеньев всей государст-

венной машины. 

                                                 
1
 Олейников А.А.  Указ. соч. – С. 11-12. 

2
 Олейников А.А.  Указ. соч. – С. 105. 
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Характерно, что в теории они ориентируются на фундаментальные либе-

ральные ценности и принципы, которые и завели страну в тупик. Ученые этой 

школы открыто заявляют, что, дескать, «экономическая теория не должна со-

держать в себе общественные цели», что ее предметом являются частный биз-

нес и частные интересы. Я вынужден обратить внимание читателя на то, что 

любая экономическая теория, игнорирующая общественные цели, автома-

тически превращается в частную теорию о частном, лишаясь общемето-

дологического и общетеоретического содержания. Ведь если мы рассмат-

риваем не частное лицо и не узкую группу финансовых спекулянтов в качест-

ве главного хозяйствующего субъекта, если таким субъектом для нас является 

вся нация и общество в целом,  то в этом случае закономерными принципами 

жизнедеятельности всей нации для нас будут те, которые обеспечивают вос-

производство нации и всего общества в целом, т. е. возобновляемость, выжи-

ваемость и существование на данном геополитическом пространстве в качест-

ве исторической необходимости.  

Президент В.В. Путин в своей речи на Валдае вынужден был особо ука-

зать на проблему недопустимости механического копирования чужого опыта: 

«Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не 

были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что 

стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внеш-

неполитическому суверенитету ― неотъемлемая часть нашего нацио-

нального характера»
1
. 

Дело в том, что Россия является крестьянской страной, и она  уже дважды 

за прошедшее столетие переживала болезненный процесс «столкновения им-

портированной социальной системы с местной социальной системой, имею-

щей иной характер». Согласно русской теории органического общества и за-

конам тектологии, экономическую систему одной страны нельзя произвольно 

пересадить в другую страну, не навредив ей. В мире не существует универ-

сальных законов экономического развития, соответственно, в любой стране 

они имеют вторичный характер, соответствуя — законам нравственности и 

традициям социокультурной среды.  

Только при таком экономико-философском и одновременно — социо-

культурном подходе мы неизбежно придем к выводу о необходимости искать 

закономерности общественного развития в тех формах хозяйственной 

жизнедеятельности, в которых воспроизводятся исторически сложившие-

ся стереотипы поведения и уклады хозяйства как особые формы жизни. 

Приверженность русской Евразии, как и любой другой нации и страны-

цивилизации этим стереотипам, традиционным хозяйственным укладам и 

фундаментальным духовным ценностям образует такую национально-

историческую закономерность хозяйственного развития, которая в итоге со-

                                                 
1
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Вал-

дай". Тема юбилейного заседания клуба - "Многообразие России для современного мира". 19.09.2013 // 

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. 

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
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хранит и нацию, и общество, и страну-цивилизацию как национально-

государственное образование. 

 

§ 2.  Содержание предмета экономической теории  

как политической экономии евразийского  

национального хозяйства 

 

Политическая экономия — это наука о политической организации эконо-

мики страны,  о движении его национального хозяйства на основе определен-

ных принципов государственной идеологии. Очевидно, что эту функцию спо-

собна выполнить только современная политэкономия как фундаментальная 

теоретическая наука. Теоретическое основание современной политической 

экономии должна сформировать теория национальной экономики, а ее мето-

дологическую основу следует, на наш взгляд, строить на основе синтеза всех 

основных методологических подходов к системному изучению общества в це-

лом – диалектического метода, формационного метода, цивилизационного и 

геополитического подходов. Такое сочетание обновленной теоретической и 

методологической базы неизбежно превращает современную политическую 

экономию – в политэкономию национального хозяйства
1
. Ее главная задача 

— разработать теоретические закономерности функционирования модели на-

ционального хозяйства в условиях современных цивилизационных и геополи-

тических вызовов и угроз.  

Новая политэкономия должна показать, —  какие принципы способны 

обеспечить национальному хозяйству   не только сопротивляемость этим уг-

розам и вызовам,   но и его живучесть, его непотопляемость, его макроконку-

рентоспособность. Речь идет о способности не только выстроить крепкое на-

циональное хозяйство, но и защитить его от агрессивных натисков извне. Не 

только защитить всех в нем живущих, но и обеспечить благополучие и про-

цветание — всех его народов ― как совокупной нации, проживающей в «на-

циональном   доме».  

Макроконкурентоспособность – это ключевая категория теории нацио-

нального хозяйства. Гельвановский М.И., д.э.н., директор Национального ин-

ститута развития Отделения  экономики РАН дает очень точное определение 

этого понятия. Он пишет: «Макроконкурентоспособность ― категория, обла-

дающая интегративным свойством  мобилизации ресурсов для решения глав-

ной задачи ― выживания в конкурентной борьбе в условиях все более нарас-

тающей глобальной концептуальной и информационной агрессии со стороны 

сил  «нового мирового порядка». Особенно это относится к России, обладаю-

щей всеми качествами самодостаточного субъекта международных экономи-

                                                 
1
 См.: Казанцев Н.М. К вопросу о парадигме политической экономии: расширение метода // Экономиче-

ская теория на пороге ХХI века – 2.‒ М., 1998. − С. 132-147 
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ческих отношений» 
1
. Разработка теории национального хозяйства, основан-

ной на концепции национальной  макроконкурентоспособности и на  страте-

гии национального возрождения, а также написание соответствующих учеб-

ных пособий и учебников по новой политэкономии сегодня уже ― не являют-

ся чисто академическими задачами. Их особая актуальность определяется  

чрезвычайными геополитическими   условиями, в которые поставлена сегодня 

Россия. 

Модернизация экономики любой страны посредством ее реформирования 

всегда направлена, прежде всего, ― на изменение принципов хозяйствования, 

с помощью которых и достигается желаемый результат ― новые формы  хо-

зяйства. Принцип ― это инструмент, это рычаг, с помощью которого созда-

ются новые общественные формы. Не будем забывать, что это ― идеологиче-

ский инструмент, с его помощью внешние формы общества  подгоняют под 

совершенно определенное идеологическое содержание.  

Можно ли, допустимо ли здесь действовать стихийно, выбирая произ-

вольно те принципы, которые принесли внешне положительный результат в 

разных странах, скажем, в Америке, в послевоенной Германии, в Китае, в 

Польше или в Сингапуре?  

Выбор принципов хозяйствования ― это всегда мировоззренческий 

выбор, т.к. выбирая их, политики тем самым выбирают для любой  страны в 

целом совершенно определенную идеологическую систему как совокупность 

взглядов, убеждений и принципов. Напомню, что в данном случае речь  идет  

о государственной идеологии как системе работающих принципов, на основе 

которых развивается экономика, политика и все общество в целом. Произ-

вольно выбирать хозяйственные принципы можно было бы только в одном 

случае: если бы весь мир, все его страны развивались бы на основе одной 

культуры, если бы все его народы были бы едиными, мыслящими и дейст-

вующими везде и всегда однотипно, унифицировано. Но такой мир может 

существовать только в шизофреническом бреду, отражением которого яв-

ляются маниакальные американские планы переделать весь мир на американ-

ский манер, т.е. подогнать все страны мира и их культуры под американский 

образец, под их стандартный шаблон, который они агрессивно прикладыва-

ют ко всем  странам. Даже  в рамках западного мира, основанного на одной 

системе идеологических принципов, стандартизация культуры, включая и хо-

зяйственную культуру, является ее американизацией.   

Мы уже достаточно говорили о том, что культура страны в ее духовном 

выражении является тем реальным базисом, на котором и укореняется 

хозяйственная жизнь страны.  В  хозяйственной деятельности люди всегда 

ориентируются на определенные цели и морально-этические ценности. Дви-

жение национального хозяйства всегда подчинено системе единых ― а) цен-

ностей, б) целей и  в) интересов. Выбор экономической модели, таким обра-
                                                 

1
 Гельвановский М.И. Философия хозяйства и конкурентоспособность // Экономическая теория на пороге 

XXI века ― 6. В 2х книгах/Под ред. Ю.М.Осипова и др.‒ М., 2002. ‒ С. 138 (курсив автора - А.О.).   
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зом,  неизбежно является  выбором  между ―  а) западной,  либеральной, или 

б) традиционной, восточной ― системами  ценностей, целей    и интересов. 

Родившись на Востоке и живя на территории своего традиционного об-

щества, каковым без сомнения является Россия и другие восточно-славянские 

республики,  выбирать западную систему ценностей, целей и интересов мож-

но только в одном случае ― в случае отказа от своей страны, от своей ис-

тории и  своей многовековой  культуры. Других вариантов быть не может, 

не должно. Все другое ― это уже «от лукаваго», как говорится   в Библии,  в 

молитвах Господних. Это равносильно отказу от своей матери, родившей, вы-

растившей  и воспитавшей сына или дочь;  равносильно нравственному по-

мешательству, все признаки которого так заметны в повседневной деятель-

ности наших «реформаторов» и нашей олигархии. 

Теорию национального хозяйства России нельзя выдумать из головы, т.е. 

вывести логически, произвольно комбинируя разные хозяйственные принци-

пы. В ее основе лежат конкретно-исторические законы экономического раз-

вития, то есть ― национальные законы  развития  национального хозяйства. 

Поэтому одним из главных методов, который должен быть положен в основу 

всех теоретических исследований, является  исторический метод. 

Национальную специфику экономических законов можно вывести только 

на основе анализа культурной среды, переделяющей лицо или облик нацио-

нального хозяйства. Экономические законы реально действуют именно в этой 

среде, функционируют на реальных природно-географических, исторических 

и культурных «полях». Это только математические, геометрические или физи-

ческие законы действуют в условиях абстрактных полей, в рамках воображае-

мого пространства. А сфера действия социально-экономических законов ― 

это конкретная среда обитания  людей: национальная территория в целом, 

страна в целом, хозяйство страны в целом. Уже в силу этого среда обитания 

людей является для них национальной средой. Люди живут и действуют в 

рамках национальных государств, объединяясь в поисках общих целей и цен-

ностей, сплачиваясь едиными интересами. Именно общность целей всегда 

объединяет людей, придавая их хозяйственно-политической деятельности 

смысл и целенаправленность. 

И этими целями всегда являются национальные цели, основанные на сис-

теме национальных ценностей. Другое дело, что в рамках западного общества 

провозглашаемые  цели и ценности ― личный успех, богатство, индивидуа-

лизм, частная собственность и пр.― не только не объединяют людей в общее 

целое, а наоборот, их разъединяют. Но это говорит только лишь о специфике 

либеральных целей и ценностей, а не об их отсутствии в самом западном об-

ществе.  

Итак, официально провозглашаемыми в любой стране целями являются 

национальные ― как цели всей нации, объединяемой единой для всех патрио-

тической идеей (реальной или ложной, как, например, в Америке, где основой 
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американского патриотизма является идея американского гегемонизма). А эти 

цели, основанные на системе национальных ценностей, отражают ― нацио-

нальную идею. И это понятно: ведь речь идет о мировоззренческих ценно-

стях, о системе мировоззрения как совокупности общепринятых в данном 

обществе идей, идеалов и жизненных принципов, возводимых силой общест-

венного мнения в ранг высших национальных ценностей, поднимаемых до 

уровня национальных символов и национальных святынь. И ее невозможно вы-

думать, даже в Америке. Она всегда существует, отражая суть национально-

го способа жизнедеятельности. Она  выражает его содержание, формулируя в 

наборе слов или лозунгов ― высшую цель данного общества, скажем  «общее 

благо» или «личный успех». Пресловутая американская мечта ― это и есть 

американская национальная идея. 

В любой стране национальная идея претворяется в жизнь с помощью го-

сударственной идеологии как системы работающих принципов, призванных 

привести в действие систему национальных ценностей. А политика при этом 

образует постоянно действующий механизм реализации идеологических 

принципов. Таким образом,  национальное хозяйство любой  данной страны 

всегда имеет конкретно-историческую форму политико-экономической орга-

низации. Национальное хозяйство, являясь частью всего общества,  формой 

хозяйственного бытия нации, способом его  жизнедеятельности, не может 

быть произвольно перенесено из одной страны в другую. Оно само есть со-

ставная  часть национальной культуры. Подчеркнем еще раз:  выбор прин-

ципов хозяйствования ― это всегда мировоззренческий выбор, это выбор для 

страны  совершенно определенной идеологической системы как совокупность 

взглядов, убеждений и принципов.  

В заключение этого краткого и постановочного параграфа считаю необ-

ходимым напомнить некоторые принципиальные соображения Ф. Листа отно-

сительно содержания политической экономии национального хозяйства. Ха-

рактеризуя либеральную доктрину Адама Смита как «космополитическую 

экономию, исходящую из гипотезы, что нации всего земного шара состав-

ляют одно общество, живущее в постоянном мире, ― а поэтому и предла-

гающую применять ко всем странам одну и ту же неизменную доктрину», 

Лист подчеркивал: «Политическая же или национальная экономия должна 

принимать идею национальности за точку отправления и   поучать, каким 

образом данная нация при настоящем положении всего света и при налично-

сти   особых условий,  в которых она находится может  сохранять и улуч-

шать свое экономическое положение».  

 Ф.Лист пишет: «Она (школа А.Смита ― А.О.) предполагает существова-

ние всеобщей ассоциации и постоянного мира и отсюда выводит заклю-

чение о значительных выгодах свободы торговли. Она смешивает, таким 

образом, следствие с причиной… Идея независимости и могущества 

родится  вместе  с идеей нации. Школа не обратила на это внимания, по-

тому что она избрала предметом своих исследований не экономию различ-
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ных наций, но экономию общества вообще, иначе говоря, всего человече-

ства». Лист подчеркивает, что до тех пор «покуда существует нацио-

нальный антагонизм, проявляющийся в различных ограничениях и почти 

непрерывных войнах,  проповедь свободы торговли является полнейшим 

непониманием действительности» 
1
.  

 Чернышевский также писал: «Политическая экономия, если она имеет 

претензию на имя науки, конечно, должна рассматривать предмет с 

общей точки зрения, иметь в виду выгоды  общества, нации, челове-

чества, а не какой-нибудь частной корпорации»
2
.  

 Фридрих Лист на десять голов выше Смита, для которого характерны эк-

лектизм и «беспредельный хаос» в изложении своей космополитической 

доктрины. Это обескураживало и поражало даже тех ученых, которые не 

отказывались от самого либерализма, как, например Жан-Батист Сэй 

(1766-1832). Он назвал книгу Смита «Богатство народов» ― произведе-

нием «беспредельного хаоса верных идей  вперемешку с положитель-

ными знаниями». Заметим, что это говорит его доброжелатель, его по-

следователь и комментатор 
3
.   

       Многие современные либеральные ученые рассуждают совершенно в духе 

А. Смита,  вслед за ним игнорируя очевидный факт, что «идея независимости 

и могущества родится вместе  с идеей нации». Они  вслед за политической 

экономии Смита рассматривают  интересы нации с точки зрения арифмети-

ческой суммы интересов частных  лиц, ее составляющих. Они, как и Смит,  

упускают из виду, что между отдельным человеком и всем  человечеством 

существует такая особая  экономическая единица,  как ― нация. Они абсо-

лютно не понимают, что именно нация ―  выступает в качестве   самостоя-

тельного экономического субъекта. «Эта единица, ― пишет граф  

С.Ю.Витте в конспекте работы Листа, ― представляет собой  нечто  органи-

ческое  целое, связанное верой, отдельностью территории, кровью, языком, 

литературой   и народным творчеством, нравами и обычаями, государствен-

ными началами и учреждениями, инстинктом самосохранения,  стремлением 

к независимости и прогрессу и проч. Единицы эти не выдуманы людской фан-

тазией или капризом, а сложены исторически, самой природой и  законами 

общежития. Они составляют необходимое условие общечеловеческого разви-

тия»
4
. Вслед за Смитом наши либералы продолжают рассматривать все миро-

вое хозяйство как некую совокупность однородных экономик, как некое еди-

ное мировое сообщество, которое, якобы, функционирует  на основе единых, 

однотипных экономических принципов. Исходя из этого ложного тезиса, они 

предлагают применять ко всем странам одну и ту же неизменную доктри-

ну. Позиция, которая не делает принципиальных различий между Россией и 

                                                 
1
 Цит. по: С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист (Киев, 1889). - Корелин А.П., Степанов 

С.А. С.Ю.Витте ― финансист, политик, дипломат. - М., 1998. С. 348-349, 368.  
2
 Н.Г.Чернышевский Капитал и труд. Указ. соч. С.172 (выделено мной - А.О.). 

3
 См.: Розенберг Д.И. История политической экономии. - М.., 1940. С. 217. 

4
  Там же. С. 365 (выделено и подч. мной - А.О.).  
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странами Западной Европы, характеризуя их всего лишь как некие «отрасле-

вые», назвать научной никак нельзя. Это ― политическая позиция, основанная 

на идеологии евроцентризма. И став на позиции этой  идеологии, они  утвер-

ждают, что  уникальность страновой рыночной модели может выражать толь-

ко западная общеэкономическая теория, которая объявляется  мейнстримом. А  

национальная экономическая теория превращается здесь сразу же ― в  при-

даток, низводится до уровня «отраслевой экономической науки», задачи ко-

торой не в том, чтобы разрабатывать «принципы и мотивы» национальной  хо-

зяйственной деятельности, а в том, чтобы заниматься второстепенными, хотя 

и необходимыми  вопросами развития отраслевой структуры страны.  

      Но при таком подходе национальная экономическая теория ― исчезает. У 

нее не остается своего предмета: в тех условиях, когда она лишается обще-

теоретического знания, которое монополизирует «экономическая теория», у 

нее не остается своей научной сферы, отличной от отраслевых экономических 

наук. Мы уже говорили о том, что национальное хозяйство любой страны раз-

вивается на основе системы идеологических принципов, притворяемых в 

жизнь с помощью механизма социально-экономической политики.  

Главная задача теории национального хозяйства ― разработать систему 

принципов, адекватных  национальным традициям и формам жизнедеятельно-

сти, национальной культуре и системе национальных ценностей, входящих в 

нее. Национальное хозяйство может развиваться на основе «чужих» принци-

пов только лишь  в двух случаях:  

1) Если страна входит в региональное объединение группы стран, раз-

вивающихся на основе единых, унифицированных принципов, привил и 

стандартов; примером такого объединения является «Европейское со-

общество»;  

2) Если страна подверглась оккупации или колонизации, тогда она 

также начинает развиваться на основе принципов метрополии.  

Очевидно, что в том случае, если принципы хозяйственного развития для 

России будут разрабатываться за рубежом, а национальная экономическая 

теория России будет их всего лишь комментировать, приспосабливая к сего-

дняшним отраслевым нуждам страны, то страна тогда лишится своего буду-

щего, лишится своей государственной  идеологии,  права на разработку своей 

собственной стратегии, отличной от стратегии метрополии, монопольно раз-

рабатывающей хозяйственные принципы специально «на экспорт» – для ту-

земного применения. В этой связи возникают вполне определенные вопросы, 

обращенные к современным либеральным ученым-западникам: за какой тип 

хозяйственного развития России выступают они, ― за самостоятельное на-

циональное развитие, или же за колониальную «демократию», прикрываемую 

фразами о том, что, дескать,  «должна иметь свою рыночную модель и Рос-

сия»?! 
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Разработка модели общественного развития, включая модель националь-

ного хозяйства, должна теоретически охватить в с е историческое  простран-

ство, освоить весь исторический опыт жизнедеятельности данного народа. 

Традиционная методология рассматривает  народ в качестве главного субъек-

та хозяйственной деятельности, конкретно-историческим результатом которой 

является ― Традиция, материализованная в формах  жизнедеятельности,  

укорененных в морально-этических ценностях данного народа, имеющих ре-

лигиозно-нравственное содержание и многовековую историю.  

 Бердяев очень верно заметил: «Народ есть великое историческое целое, в 

него входят  все исторические поколения, не только живущие, но и 

умершие, и отцы и деды наши… Самоутверждение современного поколе-

ния, превозношение его над умершими отцами и есть  к о р е н н а я  л о ж ь  

д е м о к р а т и и». Он мудро подчеркивает, что ― «то оторванное челове-

ческое поколение очень краткого отрывка исторического времени, исклю-

чительно современное поколение и даже не все оно, а какая-то часть его, 

возомнившая себя вершительницей исторических судеб  не может быть  

названо народом»
 1
. 

 

                                                 
1
. - Н.А.Бердяев. Новое средневековье. 1924. – Цит. по: Назаров М.В. Историософия XX века. - М.: Аль-

манах «Русская идея»,1999. С. 510 (все выделения мои- А.О.) 
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ВОПРОС 21 

ЗАКОН ЕДИНСТВА ЦЕННОСТЕЙ И ПРИНЦИПОВ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРИНЦИПАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ И БИЗНЕСОМ 

 
1. 

 

В результате поражения в холодной войне и крушения СССР постсовет-

ская Россия оказалась в положение полуколонии США. В системе внешнего 

управления зависимыми странами  США активно используют «запирающие 

технологии» (В.Г. Белолипецкий) управления национальной экономикой и 

бизнесом, основанные на импорте западных институтов управления, соответ-

ствующих принципов и технологий. В итоге все важнейшие импульсы разви-

тия Россия как зависимая страна получает ― извне, а кабинет министров и все 

высшие управленцы, включая и управляющих государственных корпораций, 

оказываются в положении «учеников», получающих задания и проходящих 

обучение по заданной извне программе. 

Чтобы уйти от этой колониальной модели управления, мы должны пере-

строить всю систему управления национальным хозяйством на основе прин-

ципа структурного единства ― 1) ценностей цивилизации, 2) принципов жиз-

недеятельности и 3) организационных принципов экономики и бизнеса.  

Принципиально важно понять, что развитие любого общества и его на-

ционального хозяйства жестко подчиняется ключевому закону, который 

гласит: организационные принципы экономики и бизнеса являются вторичны-

ми,  производными от ценностей национального бытия и принципов жизне-

деятельности, 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 поло-

жен в основу русской школы управления. 

Таким образом, модель управления национальным хозяйством формиру-

ется  на основе структурного единства — 1) базисных ценностей нашей рус-

ско-евразийской цивилизации —  русского духа, 2) принципов жизнедеятель-

ности, организующих жизнь всех сфер общества, созидая каркас, который 

удерживает все общество от развала, 3) организационных принципов экономи-

ки и бизнеса. 

 Консерватизм развития традиционного общества заключается в том, что 

экономические законы имеют вторичный, т.е. производный от культуры 

характер. А из этого следует, что Ї внутренними организационными принци-
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пами, т.е. принципами построения и развития любой экономической органи-

зации (бригада, трудовой коллектив, производственно-торговое предприятие, 

финансовое учреждение, биржа и другие рыночные структуры), являются 

принципы развития социокультурной среды.  

Напомним, что, по А.А. Богданову, организационные отношения — это 

отношения связывания и комбинирования всех структурных элементов сис-

темы посредством ингрессии (особого социального «клея»). Проведенный 

русскими учеными анализ показывает, что «в социальных системах роль 

ингрессии способны выполнять лишь нравственные законы, нормы и 

ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими сообществами в 

процессе самоорганизации, т. е. под воздействием внутренних причин, и иден-

тичны их культурам»
1
. 

 Организационные отношения идентичны культуре своей среды. Согласно тектоло-
гии, организационные отношения идентичны культуре своей среды. Это означает, 
что работающие принципы, определяющие институциональный механизм функциони-
рования национальной экономики и национального хозяйства, определяются принци-
пами социокультурной системы. Выполняя функцию морального ориентира, они воз-
действуют на общественное сознание, принуждая людей к соблюдению норм нравст-
венности и морали, опираясь при этом на силу морального авторитета и общественного 
мнения. В результате этого, в экономических системах ограничена сфера влияния 
собственно экономических законов2. 

 Итак, организационные отношения  в социальных системах связывают и комбиниру-
ют все ее элементы воедино посредством ингрессии — своеобразного социального 
«клея», а его роль  выполняют  нравственные законы,  нормы и ценностные ори-
ентиры. Они вырабатываются этническими сообществами под воздействием внутрен-
них причин, и неукоснительно соблюдаются всеми членами данного сообщества без 
принуждения: люди подчиняются силе общественного мнения, которое корректируют 
индивидуальное поведение. Как правило, они соблюдаются всеми членами данного со-
общества без принуждения, приобретая форму ― Традиций, возводимых в ранг нацио-
нальных СВЯТЫНЬ.  

Содержание любого социального закона проявляется в системе рабо-

тающих принципов. Именно поэтому, говоря о зависимости принципов эко-

номической системы от социокультурных принципов, мы тем самым утвер-

ждаем, что обществом управляют нравственные законы. Именно законы 

нравственности удерживают общество от распада и упадка, корректируя 

индивидуальное поведение и ставя заслоны на пути эрозии личности. Именно 

нравственные законы не позволяют социальной системе отклоняться от рав-

новесия. 

Таким образом, организационные отношения  в социальных системах 

связывают и комбинируют все ее элементы воедино посредством особого со-

циального «клея» (ингрессии), роль которого выполняют нравственные зако-

ны, нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими со-

обществами в процессе самоорганизации, т. е. под воздействием внутренних 

причин. Они неукоснительно соблюдаются всеми членами данного сообщест-

                                                 
1
 Афанасенко И.Д. Указ. Соч. С. 27 (шрифтом выделено у автора – А.О.). 

2
 Афанасенко И.Д. Указ соч. – С. 28 (выделено мной – А.О.). 
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ва без принуждения, приобретая форму Ї т р а д и ц и и .  Люди подчиняются 

силе общественного мнения, историческим традициям и господствующим мо-

рально-этическим нормам, которые корректируют индивидуальное поведение, 

не позволяя социальной системе отклоняться от равновесия.  

Однако обществом управляют не нравственные законы сами по себе, а те 

смыслообразующие ценности и принципы, которые формируют ядро духов-

ной культуры данной цивилизации. На Западе смысловыми ценностями отно-

сятся денежные ценности, а роль смыслообразующих принципов играют 

принципы протестантской культуры: индивидуализм, стремление к личному 

успеху, к богатству, к собственности и наживе.  

На Востоке, наоборот, господствуют истинно духовные ценности, а смы-

словыми ценностями являются такие вечные и нетленные понятия, как 

братство и любовь к ближнему, общинность и коллективизм, солидар-

ность поколений и социальная справедливость. Соответственно, экономи-

кой и хозяйством в целом управляют уже другие смыслообразующие принци-

пы, производные от смыслообразующих ценностей и принципов восточной 

культуры.  

Организационные принципы управленческих наук и, соответственно, ор-

ганизационных принципов экономики, укладов и всех форм бизнеса Ї имеют  

п р о и з в о д н ы й  от культуры характер. Они самостоятельно ничего не ус-

танавливают, они лишь повторяют (дублируют) господствующие в данном 

обществе социокультурные принципы, ориентирующие своих граждан либо 

на индивидуализм и эгоизм, либо на общинность и коллективизм.  

Таким образом, принципы методологического индивидуализма, рациона-

лизма и максимизации личной выгоды, которые сегодня преподносятся в со-

временной экономической теории, а также в теории менеджмента в качестве 

универсальных экономических принципов, являются принципами западной 

протестантской культуры, чуждыми нашей русско-евразийской цивилизации. 

Главный недостаток подавляющего числа учебных курсов по экономиче-

ской теории и другим социально-экономическим дисциплинам заключается в 

том, что их авторы даже и не задумываются о наличии глубокого мировоз-

зренческого конфликта, порожденного в России либеральными реформами. 

Они считают принципы либерализма универсальными, а западную цивилиза-

цию Ї эталоном, на который, якобы, должны равняться все страны и народы 

мира. Соответственно, за основу экономических учебных курсов они берут 

уже существующие западные курсы, провозглашающие либерализм, его мето-

дологию и все его работающие принципы в качестве — неких универсальных, 

единых для всех стран и народов
1
.  

                                                 
1
 В начале 1992 года началась массовая американизация всего нашего обществоведения, прикрываемая 

разговорами о необходимости отказа от «устаревшего марксизма-ленинизма». Достаточно заметить, что «Го-

сударственный  общеобразовательный  стандарт  высшего профессионального  образования» был раз-

работан ―  на деньги Сороса: На титульном листе официального издания  «Государственный стандарт 
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Нашей стране нужны новые учебные курсы по экономике, включая 

национальные курсы по теории управления (менеджмента), адекватные 

всей нашей истории, нашим традициям, нашим цивилизационным и геополи-

тическим особенностям.  

Эти курсы в принципе должны быть антилиберальны, т.е. должны 

отрицать либерализм как систему принципов, лежащих в основе современной 

мировой войны, ведущейся против наций, против национальных государств и 

их суверенитетов. Не будем забывать, что либерализм это система деструк-

тивных принципов, подрывающих основы государства и общества. Вспомним, 

что предательство всегда начинается с забвения великого «МЫ» и выпячива-

ния эгоистического «Я». 

Россия — это общинная, коллективистская страна, и нам предстоит, по 

сути, заново создавать свою русскую школу управления обществом, экономи-

кой и бизнесом. Добавим при этом, что создавать придется не с нуля, исполь-

зуя богатый опыт Японии, Южной Кореи и, конечно же, советский опыт бри-

гадной организации труда. 

Безусловно, необходимо будет изучить и обобщить опыт организации 

труда на коллективно-трудовых Ї народных предприятиях, действующих в 

России с 1998 года (после принятия Госдумой РФ в 1997 году ФЗ «О народ-

ных предприятиях»). 

 Сегодня для выживания страны нам необходимо запомнить: развитие 

любого общества и его национального хозяйства жестко подчиняется 

ключевому закону, который гласит: организационные принципы экономики и 

бизнеса являются вторичными,  производными от ценностей национального 

бытия и принципов жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер об-

щества, 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 жизнедеятельно-

сти, организующих жизнь всех сфер общества, созидая каркас, который удер-

живает все общество от развала, 3) организационных принципов экономики и 

бизнеса, — именно это формирует модель национального хозяйства.  

Итак, главная задача в том, чтобы укоренить модель национального хо-

зяйства на единстве — ценностей Русской Евразии как страны-цивилизации с 

принципами общинно-коллективистской жизнедеятельности, формирующи-

ми организационные основы модели третьего пути России.  

 

 

 

                                                                                                                                                                
высшего профессионального образования» значится: «ИЗДАНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНА-

РОДНОГО ФОНДА ―КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА‖», а это – ФОНД СОРОСА! 
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2. 

 

Многоукладность традиционного общества диктует также определенную 

«многоукладность» и основных законов разных укладов: развитие всего тра-

диционного общества в целом регулируется не одним, а  взаимосвязанным ря-

дом хозяйственно-экономических законов, каждый из которых является ос-

новным для соответствующего уклада и/или сферы хозяйствования. Однако 

все они подчиняются принципу иерархии и, соответственно, основному закону 

традиционного общества как закону жизни. И это, безусловно, является опре-

деляющим для всех законов национально-экономического развития. 

Национальная экономика и НХ в целом функционируют здесь не само-

стоятельно, не на основе своих собственных законов. Их движение подчиня-

ются уже основному закону жизни многоукладного общества (МО), который, 

как известно, отражает ― з а к о н о м е р н о с т ь  с а м о й  ж и з н и .  

Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных 

стран являются именно те нравственно-этические нормы и принципы 

взаимодействия людей, которые  превратились в стереотипы поведения, 

исторически свойственные данному народу. А экономика общества и все ее 

национальное хозяйство призваны обеспечить такой тип воспроизводства всех 

укладов и способов жизнедеятельности, который бы гарантировал, как мини-

мум, простое воспроизводство, то есть  — п о в т о р я е м о с т ь  стереоти-

пов и принципов жизнедеятельности, исторически сложившихся в традицион-

ном обществе ― под влиянием особых цивилизационных и геополитических 

условий. Напомню, что основной закон традиционного общества ― это за-

кон жизни, и его содержание выражается в системе тех принципов жизнедея-

тельности народа, а в данном случае― русского народа, на основе которых 

живет и хозяйствует весь народ в целом, а не какая-либо его отдельная часть 

(олигархия, либеральная буржуазия, верхушка чиновников). Законом здесь яв-

ляется ― закономерность самой  жизни.   

Однако данный закон, отражая закономерности взаимодействия народа и 

власти, функционирует не сам по себе. Мы уже касались особенностей диа-

лектики на Востоке: единое здесь неизменно раздваивается, но перемены 

следуют через сочетание не двух, а трех сил.  

       Третьей силой в данном случае является ― Государство как носитель 

высших духовных ценностей, как духовный и сакральный центр, провозгла-

шающий  великие цели и призывающий народ к их воплощению в реальную 

жизнь. Такое государство ведет себя как политрук перед боем, заряжая бойцов 

энергией победы. Точно также и в мирные будни оно призвано заряжать тру-

довой народ энергией созидания, энергией трудовых свершений, призывая 

людей «в строй» ― на великие стройки во имя будущего, во имя Величия и 

Славы своего Отечества. И это ― не громкие слова.  
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Наши либералы-западники призывают страну к пороку и к хаосу, а народ 

ждет, когда его призовут к ― п о д в и г у ,  когда позовут в г е р о и ч е с к о е  

б у д у щ е е .  Вся наша история является подтверждением того, что русский 

человек — это человек-воин, созданный Богом для Добра и героического со-

зидания. Но его надо призвать в строй,  указать на верную цель, а она обяза-

тельно должна быть именно  в е л и к о й  и обязательно — г е р о и ч е с к о й .  

 Итак, в связке трех сил «народ ― власть ― Государство», государство 

как духовный и стратегический центр, возвышаясь над своим бюрократиче-

ским аппаратом (центральное правительство и другие органы исполнительной 

власти), призвано выполнять троякую роль. Во-первых, оно должно формули-

ровать стратегические цели. Во-вторых, только государство способно напол-

нить эти цели пассионарной энергией, осуществляя «энергетическую подпит-

ку». В-третьих, государство призвано наполнять эти цели также и материаль-

ной энергией, подчиняя народнохозяйственный механизм задачам воспроиз-

водства общества и самой цивилизации в целом.  

Нацеленность государства на стратегию и на великие цели имеет принци-

пиальное значение, являясь важной частью механизма воспроизводства обще-

ства. Этот механизм не будет работать без нацеленности на будущее, без 

понимания ныне живущими людьми своей ответственности перед буду-

щими поколениями. Принцип долга и общественного служения лежит в ос-

нове традиционного механизма расширенного воспроизводства общества. И 

его составной частью является вторая связка трех сил, которую можно пред-

ставить в виде формулы: «Я-ТЫ-МЫ» 
1. Современная Россия доказывает своим 

драматическим примером лучше всяких теорий, что механизм воспроизводст-

ва общества ― это не примитивная хлебопекарня. Общество воспроизводится 

не столько материальными, сколько ― духовными ресурсами. Деньги, инве-

стиции, кредит сами по себе не способны создать и воспроизвести обществен-

ный организм. По мнению немецкого экономиста В. Зомбарта, национальное 

хозяйство, как, впрочем, и любой хозяйственный уклад, состоит их трех час-

тей: а) духа, б) государственной формы и в) экономической материи, которую 

Зомбарт именует субстанцией
2
. Итак, опять мы видим связку трех сил: 1) 

                                                 
1
 А это земное― «я-ты-Мы» ― духовно восходит к  абсолютному  «Я»   космоса, образующему  духовную 

первооснову вселенной. Эта и есть главная идея  всеединства ― метафизическое единство земного и кос-

мического, единство иерархическое в рамках которого «земное» призвано  всего лишь воплотить в нравствен-

ных формах человеческой жизнедеятельности потусторонние, т.е. трансцендентальные принципы, идущие к 

нам на  интуитивном уровне ― от Абсолюта  космоса, как верховной духовной инстанции, как признака 

святости и абсолютной ценности, воплощающей в себе идею и понятие Бога и самого Бога — «как носителя 

абсолютной святости, как верховной святыни» (Франк С.Л. Смысл жизни // Франк С.Л. С нами Бог / СЛ. Франк; 

Сост. и предисл. А.С. Филоненко. — М: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 397-400). 

Вполне понятно, почему  Государство, как высшая форма общественной жизнедеятельности людей, имеет 

на Востоке― хранителе Традиций ― сакральный   характер, т.е. ― с в я т о й , наполненный  религиозным 

смыслом. Государство   в этой  космической иерархии призвано осуществлять связь человека («я-ты-Мы») с 

высшим единством, восходящим  духовно к Богу, как наивысшей духовой «инстанции», символизирующей 

Абсолют Космоса («Аз Есмь» ― «Я»).  
2
 Зомбарт В. Избранные работы // The Lib.Ru. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: — 

2012. — Режим доступа: //  http://thelib.ru/books/verner_zombart/izbrannye_raboty-read-8.html. — Дата доступа: 

29.08.2013. 

http://thelib.ru/books/verner_zombart/izbrannye_raboty-read-8.html
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дух, 2) форма уклада и 3) субстанция уклада; или, говоря о структуре НХ: 1) 

духовные силы общества, 2) форма государственной власти, 3) экономический 

фундамент общества.  

Народнохозяйственный механизм воспроизводства общества начинает 

функционировать только лишь при наличии согласованного взаимодействия 

как внутри каждой отдельной связки трех сил, так и между ними: «Я-ТЫ-МЫ» 

должно встраиваться в связку «НАРОД ― ВЛАСТЬ ― ГОСУДАРСТВО», которая 

формирует духовно-нравственные основы общественного взаимодействия. 

При этом связка «ДУХ ― ВЛАСТЬ ― СУБСТАНЦИЯ» является, очевидно, тем ме-

ханизмом, который призван переплавлять энергию духа в хозяйственную 

энергию, то есть в энергию хозяйственного строительства, создающего осно-

вы для расширенного воспроизводства общества.            

Вне этого взаимодействия ― все затухает, все приходит в упадок, все 

рушится, лишившись не только духовной опоры, но и смысла своей жизнедея-

тельности. И понять это будет нетрудно, если не забывать, что общество ― 

это не арифметическая совокупность неких людей, это ― духовная общность. 

Так, например, по мнению всемирно известного австрийского ученого-

психиатра Виктора Франкла, каждый отдельный человек, чтобы  жить и ак-

тивно действовать, должен верить в смысл, которым обладают его по-

ступки, а,  не найдя смысла своей жизни, человек начинает испытывать экзи-

стенциальную фрустрацию (духовный вакуум)
1
. И это приводит к ― а) паде-

нию рождаемости, что вполне объяснимо в период всеобщей смыслоутраты; 

б) наблюдается резкий рост смертности, что, по мнению русских ученых-

медиков, вызвано «болезнью духа»; в) также резко растет число самоубийств.  

 Человек стремится обрести смысл и ощущает ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНУЮ ФРУСТРАЦИЮ или ва-
куум, если это стремление остается нереализованным; найти свой смысл означает по-
знать смысл бытия, то есть постигнуть смыслообразующие ценности и принципы, 
имеющие объективный характер. Борьба за существование и стремление к продол-
жению рода также  оправданны лишь постольку, поскольку сама жизнь уже обладает 
каким-то независимым от этого смыслом; этот тезис объясняет падение рождаемо-
сти в период всеобщей смыслоутраты; он также объясняет и резкий рост смертности, 
что, по мнению русских ученых-медиков, вызвано «болезнью духа». 

А общество в целом ― как оно реагирует на экзистенциальный кризис?  

Очевидно, что и само общество приходит точно к такому же состоянию, 

если значительная часть его населения начинает ощущать потерю смыслового 

содержания жизни, то есть — экзистенциальный вакуум и экзистенциальную 

фрустрацию. Понятно, что общество в целом, находясь в состоянии экзистен-

циального кризиса, то есть, находясь в таком болезненном состоянии, когда 

борьба за существование и стремление к продолжению рода, а значит и к вос-

производству общества в целом начинают затухать ― просто в силу того, что 

                                                 
1
 Франкл В. Человек  в поисках смысла: Сборник. Пер. с англ. и нем. - М.:  «Прогресс», 1990. С. 10-15, 25, 

36,  37-39, 142-144, 198-201. 
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сама жизнь уже теряет свой высший смысл для большинства людей (для фру-

стрированных личностей), ― в таком состоянии общество нормально сущест-

вовать уже не может.   

Итак, рассмотрение  социально-экономических механизмов воспроизвод-

ства общества в отрыве от его духовной составляющей вообще теряет всякий 

смысл, так как из анализа исчезает главный компонент ― с м ы с л  ж и з н и , 

цель жизнедеятельности и будущее общества. Другими словами, если люди не 

понимают, для чего они сегодня живут, для чего Россия, каково ее будущее и 

будущее их детей, то в этих условиях никакие деньги, никакие иностранные 

инвестиции, ― ВООБЩЕ НИЧТО УЖЕ НЕ СМОЖЕТ ПОМОЧЬ.  

Спасти страну сможет только одно ―  только возрождение русского 

духа, только великое пассионарное напряжение, только героическая цель, ради 

которой стоит жить и умирать. Только тогда люди снова воспрянут, снова 

оживятся, снова заходят иметь детишек, снова почувствуют горение в душе и 

тягу к подвигу. Страна должна встрепенуться, вздрогнуть и погрузиться в ра-

боту, ― в великое общее дело. 

Скажите, кто кроме государства способен пробудить в людях эту 

дремлющую энергию? Какая сила способна вызволить наружу дремлющего 

героя в душах русских людей? 

Нет другой силы, кроме государства, способной сплотить разрозненные 

элементы общества и его НХ в энергетически  единый сплав ― в одно великое 

и неразрывное «МЫ». И это будет понятно, если не забывать, что объединение 

всех структурных элементов НХ воедино обеспечивает дух, а точнее ― смыс-

лообразующие принципы культуры, познание и осознание которых и раскры-

вает человеку его смысл жизни. А носителем этих принципов и ценностей яв-

ляется государство. Очевидно, что на это способно далеко не всякое государ-

ство, и не государство вообще. На это способно только имперское государство 

восточного типа, только лишь государство, ставшее в глазах народа ― с а -

к р а л ь н ы м .  
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ВОПРОС 22 

Метаэкономика и метавоспроизводство:  

Проблемы воспроизводства общества 

 

Существенным в условиях системного глобального кризиса становится 

ориентация на формирование особого регионального метапространства, обес-

печивающего высокий уровень устойчивости хозяйственной системы. Эта ус-

тойчивость  базируется на принципе управления парными объектами системы 

«село – город».  

Исходная энергия, обеспечивающая замкнутость воспроизводственных про-

цессов заключается в хозяйственных отношениях человека с землей. Первич-

ным элементом агросферы является личное подсобное хозяйство, в котором 

сосредоточена вся метафизика экономики. Именно в этой ячейке находится 

полнота разнообразия форм экономических отношений, которые раз-

ворачиваются в пространстве-времени в зависимости от условий определяемых 

самой жизнью. В конечном итоге именно человек является сосредоточием и 

проблем, и средств их разрешения. Поэтому столь важным и необходимым яв-

ляются меры, которые способствуют реальному повороту системы государст-

венного управления лицом к труженику, непосредственно связанному по рукам 

той землей, по поводу которой ведется столько много дебатов.   

 

§ 1. Метаэкономика и метаэкономический подход 

 

                                                                  

Консерватизм в хозяйственном развитии равнозначен традиционализму, 

направлен на  «удержание», то есть сохранение всех сложившихся укладов и 

форм хозяйствования, исторически присущих данной стране и данной цивили-

зации. Метаэкономический подход, сложившийся в мировой экономической 

науке, отражает именно этот тип консерватизма.   

Разработка модели движения народнохозяйственного механизма, направ-

ленного на обеспечение  воспроизводства общества, не должна ограничивать-

ся одними макроэкономическими проблемами. В основе этой модели должно 

лежать понимание того, что та часть социальной среды, которая образует сре-

ду обитания людей, является одновременно и сферой микрохозяйствования. 

И это понятно: реальная жизнь людей протекает на местном уровне, то есть в 

локальной социокультурной и хозяйственной  среде. Научно-практический 

вопрос заключается в том, каким образом интегрировать эту микросферу в на-

роднохозяйственный воспроизводственный комплекс.  
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И здесь может быть полезен уже упоминавшийся метаэкономический 

подход, который требует учета последствий от хозяйственной деятельности 

для природной и социокультурной среды. Этот подход рассматривает локаль-

ную среду обитания человека, его жизненную среду, в качестве главной сфе-

ры, которую необходимо защитить от разрушения.  

«Метаэкономия, ― подчеркивает Б.Ф. Ключников, ― должна стать на-

учной основой органических, жизненных принципов хозяйствования, наукой о 

базисе устойчивого общества, которая откроет перспективу космоцентрист-

ской цивилизации»
1
. Являясь «наукой о жизненосном космоцентрическом ти-

пе хозяйствования»,  метаэкономия изучает «ресурсы во всех их видах», при-

влекая внимание мировой общественности к огромному ущербу, который на-

носят ТНК окружающей природе, а также экономике конкретных стран
2
.  

«Экономический рост бывает слишком часто антисоциальным… 

Пришло время разрабатывать методики подобных подсчетов, шаг за ша-

гом обогащать экономический анализ», учитывая в ВНП, например, «урон 

от спекулятивного капитала, от нарастающего социального паразитизма, 

из-за борьбы с наркомафией, с терроризмом, с социально порожденными бо-

лезнями и т. д. Другой вектор, на который мы постоянно ссылаемся, — урон, 

наносимый человеком природе, биосфере. В метаэкономию войдет анализ 

не только техносферы, но и социосферы и биосферы… В метаэкономии 

должны быть отражены наиболее влиятельные факторы энтропии или дегра-

дации, сумма которых составляет отрицательное производство»
3
. 

 

§ 2. Принципы самодостаточности:  

опора на местную экономику. Мировой опыт 

 

 

Устойчивое движение восточного общества, как уже подчеркивалось, 

обеспечивается неразрывностью всей иерархической системы работающих 

принципов. Невозможно не  навредить обществу, вынимая из его «рабочего 

механизма» отдельные принципы. Однако точно также можно навредить об-

ществу, разрывая его хозяйственное пространство, подавляя инициативу гра-

ждан и их жизненную среду. Поэтому устойчивое хозяйственное развитие 

достигается только в том случае, если народнохозяйственный механизм опи-

рается на предпринимательскую инициативу граждан, нацеленную не на при-

были, а на хозяйственное обустройство среды обитания, на развитие местной 

экономики. В теории известно, что национальная безопасность основывает-

ся на стабильности общества, а стабильность общества, а значит и его ус-

                                                 
1
 Ключников. Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. — С. 248. 

2
Ключников. Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 259–260. 

3
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. – С. 259-260. 
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тойчивость напрямую связана с уровнем развития местной хозяйственной и 

социальной инфраструктуры. 

Метаэкономический подход предлагает делать упор на местную экономи-

ку, то есть на развитие тех видов хозяйственной деятельности, которые укреп-

ляют социальную инфраструктуру, создают новые рабочие места, нацеливая 

производителей на удовлетворение местных потребностей.    

Экономист и философ Лев Тихомиров в начале XX века настаивал на не-

обходимости соблюдения принципов самодостаточности в развитии народно-

го 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. Ти-

хомиров отмечал две существенные особенности России, которые неблаго-

приятны для внешней торговли: удаленность от морских путей и суровый 

климат
1
. Они делают большую часть российской продукции неконкуренто-

способной. Себестоимость нефти из Сибири, например, в несколько раз выше, 

чем из Кувейта. Морской транспорт многократно дешевле железнодорожного 

и т. д. 

Развитие местных хозяйственных комплексов есть путь оптимизации 

природопользования. Это ни в коей мере не автаркия и не возврат к традици-

онному обществу, примитивному и патриархальному. Но это путь восста-

новления его некоторых добрых устоев, выход на новый виток развития. Речь 

идет о возрождении забытых местных промыслов и местных культурных осо-

бенностей, о региональной самобытности. В Германии, например, не так уж 

много общегерманских характеристик, но очень много баварского, гессенско-

го, вюртембергского, нижнесаксонского наследий. Даже в исторически цен-

трализованной Франции люди эмоционально привязаны к своему бре-

тонскому, эльзасскому, провансальскому, корсиканскому и т. д.  

Вот почему новая экономическая парадигма обязана будет делать 

упор на малую родину, на всемерное укрепление местной общественности 

и на самое широкое местное самоуправление. Только оно одно способно 

поддерживать прямую; то есть подлинную демократию. 

Мировой опыт возрождения местной экономики. Местная экономика 

может быть определена как «жизненосная экономика». Возрождение жизнен-

ной экономики означает возрождение крестьянства, его уклада органичной 

жизни и самой «крестьянской экономики». Крестьянство все еще органично, 

все еще ведет органическое жизненное хозяйство. 

Сейчас во многих странах Запада и Востока идет интенсивный поиск пу-

тей возрождения местной экономики (local economics). Этот опыт изучается 

русскими учеными-международниками. Знакомясь с ним, приходишь к выво-

                                                 
1
 См.: Тихомиров Л.А. Национальная экономика // Платонов О.А. Экономика русской цивилизации. Институт 

русской цивилизации. – М., 2008. – С. 649-678; см. также: Платонов О.А. Русская экономика без глобализма. – 

М.: Алгоритм, 2006.   
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ду, что в основе этих поисков лежит богатый жизненный опыт крестьянских 

стран. Мы в этом отношении находимся в лучшем положении по отношению 

к странам Запада, так как основы крестьянской жизни сохранялись в СССР, 

сохраняются они и в современной России. Тем не менее, для нас интересен 

любой практический опыт консервативной модернизации общества. Часть 

этого опыта обобщил экономист-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 жизненной экономики, способной развиваться в общинах и 

кооперативах. Экономика — это живой организм. Жизненная эконо-

мика способна удовлетворять самые сложные, самые тонкие душевные 

потребности человека.  

2. Местная экономика обещает стать одним из плацдармов для наме-

тившегося контрнаступления космоцентристской модели развития 

против техноцентристской цивилизации, что будет означать смену 

парадигмы развития, смену ценностей. Это не очередная утопия, а им-

ператив выживания. Реликты органической экономики остаются даже в 

Европе. В Швейцарии, например, три тысячи общин по тысяче человек 

каждая вполне самодостаточны. Более того, они дают пример подлин-

ной демократии — прямого участия граждан в решении всех жизненно 

важных вопросов. Сохранившееся в России крестьянство является в 

этом смысле большой социальной ценностью. Крестьянство все еще 

органично, все еще ведет органическое жизненное хозяйство. 

3. В местной общине рынок не отменяется. Напротив, он начинает пол-

ноценно функционировать, потому что ставится преграда манипуляциям 

монополий. Экономика человеческих размеров способна смягчить и дру-

гие несовершенства рынка: рассогласование спроса и предложения, без-

работицу, разрушение окружающей среды, свертывание социальных 

служб. Короче, энергия рынка направляется не на максимизацию при-

были, а на совершенствование социально ориентированных форм 

хозяйствования. Этот потенциально могучий сектор экономики спосо-

бен оздоровить другие уклады, которые неизбежно охватывают всю 

страну или регион. Развитие местных хозяйственных комплексов есть 

путь оптимизации природопользования.  

4. Это не возврат к патриархальному обществу. Но это путь восстановле-

ния некоторых добрых устоев традиционного общества. Речь идет о 

возрождении забытых промыслов и местных культурных особенностей. 

В Германии, например, не так уж много общегерманских характеристик, 

но очень много баварского, гессенского, вюртембергского, нижнесак-

сонского наследий. Даже в исторически централизованной  Франции 

люди эмоционально привязаны к своему бретонскому, эльзасскому, 

провансальскому, корсиканскому и т.д.. Вот почему новая экономиче-

ская парадигма обязана будет делать упор на малую родину, на все-
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мерное укрепление местной общественности и на самое широкое ме-

стное самоуправление.   

5. Появились проекты радикальных экономических реформ, которые 

предусматривают переход на трехсекторную экономическую мо-

дель. Наряду с рыночными частным и государственным секторами 

предлагается создать сектор солидарной экономики. В англосаксон-

ских странах термин солидарная экономика заменяют термином «тре-

тий сектор», что, по сути, обозначает гибрид рыночной и нерыноч-

ной, денежной и неденежной экономической деятельности. Оба тер-

мина имеют политэкономическое обоснование. В сектор солидарности 

ныне принято включать разнообразные предприятия, фонды, кооперати-

вы ассоциаций взаимопомощи. В солидарную экономику предлагается 

включить и неденежный сектор. К нему относят экономическую дея-

тельность людей, которые решают одинаковые социальные, образова-

тельные, санитарные и другие задачи и могут оказывать друг другу по-

мощь. Во многих странах они получают статус «социальных коопера-

тивов». В Германии и Австрии уже действуют 70 тысяч объединений 

взаимопомощи. Они охватывают 2,65 млн. участников. Это и  детские 

ясли, и помощь больным и немощным, охрана, и строительные работы. 

Интересен опыт местных властей в Испании, в Шотландии. Речь идет 

именно об объединениях взаимопомощи, а не о кооперативах, которые 

почти повсеместно втянулись в рынок. О масштабах сектора солидарно-

сти  можно судить по данным исследования, проведенного в 90-е годы в 

Германии, Франции, Венгрии, Италии, Англии и Швеции, США и Япо-

нии. Этот сектор охватывал 12 млн. полно-занятых, на него прихо-

дилось 3,5% ВНП этих  стран. Если присмотреться внимательнее к 

сектору солидарной экономики, то его скорее можно назвать сектором 

гражданской взаимопомощи.  

6. Возрождение жизненной экономики в общинах и кооперативах пер-

спективно в экологическом плане. Это был бы удар по техноцентриз-

му, по механистической экономике, по гигантомании. Это было бы воз-

вращением на новом уровне к жизненной экономике, основанной на та-

ких органических принципах, как сохранение обусловленных жизнью 

размеров, многообразие, целенаправленность роста, обеспечивающего 

нужное количество нужного качества в нужном месте.  

7. Местная экономика обещает стать одним из плацдармов для наме-

тившегося контрнаступления космоцентристской модели развития 

против техноцентристской 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 ты-

сяче человек каждая вполне самодостаточны. Более того, они дают 

пример подлинной демократии — прямого участия граждан в решении 
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всех жизненно важных вопросов. Сохранившееся в России крестьян-

ство является в этом смысле большой социальной ценностью. Кре-

стьянство все еще органично, все еще ведет органическое жизненное хо-

зяйство
1
. 

Итак местная экономика может быть определена как «жизненосная эко-

номика». Данный термин характеризует ее как хозяйственную деятельность, 

которая несет и укореняет жизнь в противоположность смертоносным силам и 

делам. Согласно авторитетному мнению Б.Ф. Ключникова, «именно жизне-

носная экономика должна составить основу новой парадигмы развития», явля-

ясь «наукой о жизненосном космоцентрическом типе хозяйствования», кото-

рый стремится превратить всю сумму ресурсов общества, включая социокуль-

турные ресурсы, ― в его реальное, то есть народное богатство
2
. 

 

 

 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 355-357, 369-371. 

2
 См.: Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 265. 
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ВОПРОС 23 

Экономический рост и отрицательное   

производство 

 

 

§ 1. Типы экономического роста

 

Экономический рост непосредственно выражается в той или иной дина-

мике — количественной и качественной — общественного продукта и факто-

ров его производства. Соотношение между темпами роста продукта и измене-

нием факторов производства может быть разным в зависимости от типа эко-

номического развития (расширенного воспроизводства): экстенсивного или 

интенсивного. 

Как показывает практика и данные соответствующих исследований, по-

вышение производительности труда в США только на 20 % зависит от 

инвестиций, а  на 80 % от человеческого фактора. Необходимы инвестиции 

в человеческий капитал, в обучение и переподготовку рабочих. Техническая 

реконструкция сама по себе ― в отрыве от соответствующей 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 

производстве
1
.   

 По мнению американских ученых, чисто управленческими средс т-

вами можно добиться  куда  более  впечатляющих успехов,  пр и-

меняя  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 любой 

индустриальной стране, толкнувшейся с экономическими трудностями и не-

обходимостью структурной перестройки промышленности, необходимо фор-

мирование у менеджеров нового управленческого мышления, внедрение в по-

вседневную практику новой управленческой философии, новой организаци-

онной культуры». 

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О‘Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. – М.: Экономика, 

1991. – С. 131-135. 
2
 Цит. по книге: Хьюдж Э., Андерсон А. Дух превосходного производства. Пособие по формированию нового 

мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу Джонс Ирвинг, 1988. ― Реферат: Ernest C. Huge, Alan D. Ander-

son. 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.  
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В реальной жизни экстенсивные и интенсивные факторы не существуют 

отдельно в чистом виде, а сочетаются друг с другом в определенной комбина-

ции. Мнение американских управленцев принципиально важно для современ-

ной России, которая оказалась в ситуации отрицательного  экономич е-

ского  роста ,  основанного  на  отрицательном типе  производства , 

которое мы рассмотрим здесь в следующем параграфе. 

§ 2. Проблема отрицательного производства

 

Валовые показатели роста ВВП и объемов производства  могут серьезно 

искажать представление о реальной народнохозяйственной эффективности, а 

значит и макроконкурентоспособности в результате инфляционного роста цен, 

либо искусственного завышения стоимостных показателей экономического 

роста. 

Именно в этом и заключается главное противоречие стоимостных показа-

телей: количественный рост сам по себе еще не свидетельствует о нали-

чии положительной национально-экономической динамики, а его показа-

тели не могут служить показателями реального экономического роста. И 

тем более они не могут быть показателями прогресса. На это, в частности, ука-

зывает  д.э.н., профессор Б.Ф. Ключников, проработавший около четверти ве-

ка в системе ОНН и в качестве эксперта занимавшийся анализом экономиче-

ского развития 45 стран мира. Он отмечает следующие основные недостатки 

показателя ВВП.  

Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и расходы только в денеж-

ном выражении, независимо оттого, полезны или вредны они для  природы, 

для современного общества 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. В целом это настраивает общество на 

конкурентную гонку рыночных секторов экономики. На гонку, которая по 

своим последствиям сродни гонке вооружений.  

Во-вторых, показатель ВВП, не включая немонетарные факторы, не мо-

жет отражать многочисленные процессы деградации, или энтропии, которые 

привносит современное хозяйство. В результате в национальном хозяйстве 

может складываться парадоксальная ситуация: рост ВВП и других экономиче-

ских показателей может приводить к росту энтропии, вызывая возрастание в 

народнохозяйственной системе необратимых процессов, ведя всю систему к 

деградации и упадку.  

Применение показателей фактического прогресса, даже при весьма уме-

ренных счетах энтропии, дают ошеломляющие результаты. В США, напри-

мер, учеными было рассчитано, что рост душевого дохода за период 1975—

2000 гг. составил не официальные 77 %, а всего 2 %. Отрицательное производ-
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ство, измеряемое энтропией, составило 75 %. То есть общество в такой пере-

довой по традиционным меркам стране, как США, в  последнюю четверть века 

фактически было застойным. В целом общемировой ущерб, нанесенный чрез-

мерным потреблением природных ресурсов, ущерб от порчи продуктов, кли-

мата, здоровья людей и т. д. исчисляется минимум в 18 трлн. долл. и макси-

мум в (минус) 62 трлн. Если брать максимальный отрицательный счет, то он 

больше, чем мировой валовой продукт (46 трлн.)
1
. Таким образом, то, что с 

точки зрения метаэкономии является со знаком минус, показатель ВВП вклю-

чает со знаком плюс, и наоборот. Данные по России также показывают нали-

чие отрицательного роста. 

Следует отметить, что при увеличении темпов роста ВВП, например, в 

2004 г. на 7,1 %, темпы роста инфляции были гораздо выше — 18,8 % (цены 

производителей)
2
. В связи с этим индикатор качества экономического роста 

России оказался отрицательным, составив минус 1,61. Значение того же инди-

катора для американской экономики составило 0,43; британской — 0,69; япон-

ской — 1. 

Навязанное России «мировым правительством» массовое отрицательное 

производство в массовом масштабе уничтожает одну за другой целые отрасли 

нашего хозяйства. За последние 10 лет с карты России 11 тысяч деревень, 290 

городов, а общее количество заброшенных деревень превышает 39 тысяч
3
. 

Парадокс и драматизм ситуации здесь в том, что огромный экономический 

ущерб стране при статистическом, чисто финансовом подсчете ВВП, основан-

ном на методах бухучета, превращается в доход страны, в радужные показа-

тели «экономического роста». Принципы неолиберализма и монетаризма пре-

вращаются в необычное, сверхмощное и сверхсовременное оружие массового 

поражения, которого еще не знала история. Особенность его в том, что оно ос-

тавляет целыми предприятия, города   и их инфраструктуру, действуя крайне 

избирательно, поражая механизм функционирования производства, социаль-

но-культурной сферы и общества в целом.  

§ 3. Метаэкономический подход и воспроизводство общества

 

Метаэкономический подход ― требует учета последствий от хозяй-

ственной деятельности для природной и социокультурной среды. Этот подход 

рассматривает локальную среду обитания человека, то есть его жизненную 

среду, в качестве главной сферы, которую необходимо защитить от разруше-

ния. «Метаэкономия, ― подчеркивает Б.Ф. Ключников, ― должна стать на-

учной основой органических, жизненных принципов хозяйствования, наукой о 
                                                 

1
 Ключников. Б.Ф. BTO — дорога в рабство. − М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. − С. 270. 

2
 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/ 
3
 Население России. Статистик, факты, комментарии, прогнозы // Агентство РИФ. http://www.rf-

agency.ru/acn/stat_ru. 

http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru


194 

 

базисе устойчивого общества, которая откроет перспективу космоцентрист-

ской цивилизации»
1
. Данный подход сформировался в международных эконо-

мических исследованиях как реакция на неолиберальный подход, ориенти-

рующий бизнес на отрицательное производство. Являясь «наукой о жизне-

носном космоцентрическом типе хозяйствования»,  метаэкономия изучает 

«ресурсы во всех их видах», привлекая внимание мировой общественности к 

огромному ущербу, который наносят ТНК окружающей природе, а также эко-

номике конкретных стран. По мнению Б.Ф. Ключникова,  являющего одним из 

разработчиков метаэкономического анализа, нацеленного на определение ре-

альных темпов роста производства, словом ― реального, а не фиктивного про-

гресса, метаэкономия должна быть направлена на анализ не только техносфе-

ры, но и социосферы и биосферы, в ней  «должны быть отражены наиболее 

влиятельные факторы энтропии или деградации, сумма которых составляет 

отрицательное производство. Показатели действительного роста и прогресса 

должны отражать не только изменения в производстве, но и в обществе и при-

роде»
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, интег-

рированных в мировую экономику. Модель открытой экономики основана на 

предположении либеральная теории о том, что мобильность капитала со-

ставляет инвестиционный потенциал для материального производства, что 

конкурентный механизм свободного перелива капиталов является основой 

модернизации производства. Возможно, что так оно и было, но только до тех 

пор, пока финансовый капитал был функционально связан производительным 

капиталом. Однако сегодня речь уже необходимо вести об утрате инвести-

ционного потенциала мобильным финансовым капиталом. Примечатель-

но, что именно это изменение в содержании иностранных инвестиций полно-

стью игнорируется либеральной экономической наукой, а также нашими ли-

беральными министрами. Так, например, они называют инвестициями спеку-

лятивный портфельный капитал, т. е. приходящий в Россию капитал в поисках 

спекулятивной прибыли.  

Итак, ответ на вопрос, почему национальная экономика не может служить 

основой воспроизводства общества, нами, по сути, уже получен. Стоимостные 

показатели и количественные характеристики экономического роста вступают 

в противоречие с качественными характеристиками роста, измеряемого нату-

ральными показателями удовлетворения общественно необходимых благ и 

потребностей, включая также духовные потребности и потребности будущих 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. – Указ. соч. − С. 248. 

2
Ключников. Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 259–260. 

 



195 

 

поколений. Для того чтобы превратить национальное хозяйство в механизм и 

основу воспроизводства общества, необходим метаэкономический подход к 

данной проблеме. 

Метаэкономический подход и воспроизводство общества. Разработка 

модели движения народнохозяйственного механизма, направленного на обес-

печение  воспроизводства общества, не должна ограничиваться одними мак-

роэкономическими проблемами. В основе этой модели должно лежать пони-

мание того, что та часть социальной среды, которая образует среду обитания 

людей, является одновременно и сферой микрохозяйствования. И это понятно, 

если не забывать, что реальная жизнь людей протекает на местном уровне, то 

есть в локальной социокультурной и хозяйственной  среде. Научно-

практический вопрос заключается в том, каким образом интегрировать эту 

микросферу в народнохозяйственный воспроизводственный комплекс. А для 

этого необходим метаэкономический подход, в рамках которого воспроизвод-

ство всего общества и его национального хозяйства в целом выступает как 

метавоспроизводство. Очевидно, что эта задача является ключевой, фунда-

ментальной, не решив которую, невозможно рассчитывать на сохранение в 

будущем самого общества и его хозяйства. Экономическая теория, являясь 

теорией общественного развития, должна быть теорией общественного вос-

производства как многослойного и многомерного процесса, имеющего своей 

основой духовное производство. 

Процесс воспроизводства общества как метапроизводства может реа-

лизоваться только в рамках единства трех взаимосвязанных процессов:  

1) воспроизводство многообразных форм собственности в рамках много-

укладного национального хозяйства;  

2) воспроизводство рабочей силы, человеческого капитала и духовных 

жизненных сил человека;  

3) воспроизводство социокультурной среды обитания человека посредст-

вом воспроизводства образа жизни человека.  

В противоположность капиталистическому богатству, выступающему в 

виде денежной и товарной массы, богатство традиционного общества образу-

ют люди, а отдельный человек выступает его основополагающим бытием. На-

личное бытие общества представлено, прежде всего, самими людьми, а обще-

ство, взятое в целостности, выступает уже не просто как абстрактное населе-

ние, а как ― народ, превращающийся в нацию, благодаря единству трех клю-

чевых факторов: культуры, территории и государства. 

При этом главная цель национального хозяйства заключается в орга-

низации воспроизводства нации, всего общества в целом. А это можно 

осуществить только в том случае, если общественное производство будет на-

целено на удовлетворение всех жизненных потребностей людей, — не только 

материальных, но и духовных. При этом надо понимать, что речь идет не 
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только и о сиюминутных потребностях,  но и о потребностях будущих по-

колений.     

Итак, общественное производство с неизбежностью является и нацио-

нальным (народным) производством, включенным в национальный жизне-

творческий процесс. Вот почему основой любого общества является именно 

национальное производство, или, рассуждая шире — национальное (народное) 

хозяйство. И важно заметить, что за словом «национальное» скрывается вовсе 

не один только масштаб хозяйства, не одна только принадлежность хозяйства 

той или иной нации (народу), а и та или иная качественная особенность хозяй-

ства, его специфическая определенность. Национальное хозяйство — хозяйст-

во, решающие национальные задачи — воспроизводства и развития нации, и 

решающее их по-национальному, соответствующим нации образом. При этом 

особое значение «национальность» национального хозяйства обретает в пе-

риоды крупных социально-экономических трансформаций, когда особенно 

велика вероятность возникновения качественного несоответствия между сис-

темой общественного производства и обществом в целом, его национальной 

определенностью. Радикальные перемены в системе производства могут идти 

в остром противоречии с общественно-национальной средой, более того, не-

сти вред обществу, его нормальной жизнедеятельности. 

 

§ 4. К вопросу о пределах экономического роста 

 

Среди либеральных экономистов широко распространен тезис об экономи-

ческом росте как главном условии повышения благосостояния граждан. Одна-

ко подобный чисто экономический подход к национально-экономическому 

развитию противоречит данным общемировой динамики, которая ясно указы-

вает на существующие пределы роста. В числе этих пределов в начале XXI ве-

ка на одном из первых мест оказались — природные и энергетические ресур-

сы, истощение которых серьѐзно влияет на социально-экономическое развитие 

современного мира. Имеет свои пределы и эксплуатация основных средств, а 

также рабочей силы и человеческого капитала. 

Говоря о пределах экономического роста, необходимо иметь в виду, что 

данные пределы действуют весьма жестко только применительно к капитали-

стической модели развития, которая может существовать, будучи основана 

на максимизиации прибили и постоянной экспансии производства, — только 

за счет внешних рынков. Однако сама по себе данная проблема является об-

щемировой, свидетельствуя, мягко говоря, о недостатках потребительской па-

радигмы экономического роста. Например, как известно, США производят 20 

% мировой продукции. А потребляют — 40%, т.е. в два раза больше. И эта аб-

сурдная модель сверхпотребительства, основанная на прямом и скрытом гра-

беже множества стран мира, навязывается всему миру в качестве идеального 

эталона для подражания. 
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ВОПРОС 24 

Системный переход Запада от способа  производства 

к способу  распределения  мировых богатств 

 

 

§ 1. Качественная трансформация западного капитализма: 

от способа производства ― к способу распределения 

 

      Неадекватность неоклассических экономических теорий особенно нагляд-

но видна, если не забывать, что они отражают современное состояние запад-

ного капитализма, который трансформировался в денежное хозяйство. Сле-

дует подчеркнуть, что речь идѐт именно о качественной трансформации, уже 

превратившей капиталистический способ производства в квазикапиталисти-

ческий способ распределения, в способ присвоения и распределения экспро-

приированных мировых богатств. Соответственно, западная экономическая 

теория, изучающая механизмы распределения и спекулятивного присвоения 

прибыли, не может быть адекватно применена в другом обществе, стремящем-

ся развивать у себя общественное производство, используя для этого внутрен-

ние ресурсы своего национального богатства.   

Неолиберальная глобализация возвращает назад западный мир, но не к 

эпохе индустриального капитализма: движение в обратном направлении в 

действительности является чудовищной регрессией ― возвратом к эпохе 

раннего меркантилизма XV в., который Маркс часто называет монетарной 

системой
1
.   

К концу XX века западный капитализм превратился в глобальную торго-

во-финансовую систему, нацеленную на производство денег и денежных цен-

ностей, как таковых. В этом и заключается суть раннего меркантилизма. Раз-

ница, разумеется, в том, что меркантилизм возрождается на основе не денеж-

но-торгового, а чисто денежного капитала, функционирующего в мировом 

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 мирово-

го западного капитализма вложено в спекулятивные торгово-финансовые 

                                                 
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».  
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активы, в то числе 75% из них – это финансовые ресурсы валютных рынков и 

рынков ценных бумаг
1
. Это рынок, работающий по принципу: деньги делают  

деньги, то есть рынок чисто спекулятивных операций, рынок игроков в ру-

летку
2
.  

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 год3. 

 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 4.  

Весь этот денежный капитал, не имеет никакого реального наполнения. 

Иначе говоря, за ним ничего не стоит ― нет материально-вещественных ре-

зультатов, нет никакого производства.  

 Важная особенность современных международных рынков фиктивного капитала 
связана с функционирование  новых производных финансовых инструментов — 
фьючерсов, опционов и т.д. Эти производные инструменты зачастую комбинируют 
стоимость акций, облигаций, товаров и валют разных стран на базе математических 
моделей, создавая рыночную капитализацию из рыночной капитализации, то есть 
деньги из денег — в абсолютно оторванном от реальности виде5. По некоторым 
подсчетам, рыночная стоимость производных инструментов, находившихся в 
обращении в 1997 г., составила 360 трлн. долл.,  то есть —  в 12 раз (!) больше 
мирового ВВП6.   

Долларизация мировой экономики превращается в ― форму присвоения 

национального экономического пространства любой страны. Это проявляет-

ся в том, что иностранная валюта превращается в главное платежное сред-

ство, в инструмент политико-экономического контроля экономического про-

                                                 
1
 Путь в XXI век. – С. 19) 

2
 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 научный обиход термины 

«рулеточная экономика» и «экономика глобального казино». 
3
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под общей редакцией 

Ю.Д.Маслюкова. — М.: Издатель Н.Е.Чернышова, 2001. С. 132, 136. 
4
 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос и др.— М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 14. 

5
 А.Б.Кобяков, профессор МГУ и ведущий аналитик экономического еженедельника «Эксперт» пишет:  «Если 

традиционные ценные бумаги (акции и облигации) часто называют  бумажным или фиктивным капиталом, 

деривативы представляют собой фиктивный капитал второго порядка. Как известно, деривативы (фью-

черсы, опционы, валютные и процентные свопы, варранты, опционы на фьючерсы и др.) являются фи-

нансовыми контрактами, дающими право (обязательство) купить (продать) определенное количество базового 

актива (например, акций, облигаций, нефти и т.п.) в течение оговоренного срока по заранее установленной 

цене. Таким образом, их стоимость и возможность получения их помощью дохода непосредственно зависят от 

движения цен на другие финансовые инструменты или товарные активы. Первоначально деривативные кон-

тракты использовались как инструменты хеджирования рисков, то есть к каком-то смысле исполняли функ-

ции страхового полиса. Но с 1990-х гг. финансовые институты стали использовать их преимущественно со 

спекулятивными целями». - Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. С.  151.   
6
 См. Постиндустриальный мир и Россия. Указ. соч. С. 65. 
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странства этих стран
1
. Всѐ это приводит, с одной стороны, к расширению 

экономического пространства владельца капитала, а с другой ― сужает эко-

номическое пространство региона, 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 про-
странство. По мнению ряда экспертов, они, в определенном смысле, стано-

вятся штатами США»
3
. Следовательно, в эпоху мировой глобализации проблема 

экономической безопасности территории должна рассматриваться гораздо шире, 

трансформируясь в «безопасность его экономического пространства»
4
.  

Присвоение глобального мирового пространства и мировых ресурсов про-

изводит на основе глобальной финансовой метаинфраструктуры, основанной 

на системе внеэкономического принуждения и перераспределения экспро-

приированных мировых ресурсов. 

 А.И. Неклесса подчеркивает: «Классическая политэкономия знает три источника 
ВВП — труд, капитал и земля (земельная рента). Однако все эти факторы не могут 
сейчас исчерпывающе объяснить и описать рост ВВП, прежде всего в индустриаль-
но развитых странах. Остается весьма значительная его доля, иной раз свыше по-
ловины всего ВВП, создаваемая на основе какого-то иного, четвертого фактора (или 
группы факторов). В экономической литературе последних лет этот новый таинст-
венный фактор получил название общего фактора производства (total factor 
productivity). Его вклад в результат экономической деятельности весьма высок, од-
нако, — лишь в индустриально развитых странах. В странах же развивающихся его 
роль заметно снижена… В итоге финансовые потоки устремлены в настоящее вре-
мя преимущественно в североатлантический ареал, где, несмотря на сравнительно 
высокие издержки производства, работает некий могучий агент, и им обеспечена 

высокая прибыль».  

 А.И. Неклесса указывает на главную, по его мнению, причину, порождающую дей-
ствие четвертого фактора: «Как известно, государство в рамках национальной 

экономики при помощи налогов и иных мер осуществляет оперативное перераспре-
деление дохода: между различными группами населения, между хозяйственными 

субъектами, между действующими в экономике факторами. Так же и в современном 

глобальном мире складывается мировая конструкция — метаинфраструктура — в 
чем-то разительно напоминающая этот механизм. Только масштаб ее деятельности 

неизмеримо шире: перераспределяется весь совокупный мировой доход между гео-
экономическими персонажами, тесно связанными с разными видами хозяйственной 

деятельности: например, производством природных ресурсов, или высокими техно-
логиями, или производством товаров массового спроса, или же информационных и 
финансовых услуг. Именно на базе последнего класса технологий формируется до-
минирующая глобальная инфраструктура, благоприятная для определенного класса 
экономических субъектов и гораздо менее дружелюбна по отношению к другим. 
Инфраструктура, чья суть не производство, а распределение и перераспределение 
ресурсов, дохода, прибыли. Ярким примером подобного перераспределения могут 

                                                 
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 кон-

цептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой экономике // Экономическая теория 

на пороге XXI века — 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. — 

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.). 
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служить знаменитые «ножницы цен» — растущая разница в ценах на  сырье и гото-
вую продукцию. Однако реально действующий сейчас механизм глобальной эконо-
мики, конечно же, далеко ушел от этой одномерной схемы, распространившись в 
той или иной форме практически на все виды хозяйственной деятельности». Автор 

подчеркивает, что подобное перераспределение, ориентированное на страны Се-
вера, составляет суть экономических рентных платежей, являясь своего рода 
глобальным налогом на экономическую деятельность, а это свидетельствует о 
реализации западного проекта формирования «многоярусного сословного ми-
ра»1. 

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, именуемые не иначе как ― «новые индустриальные страны» 

Азии: Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таи-

ланд и др.  

 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 азиат-
ской модели», о чем пишут либеральные ученые, 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
2
. 

Все эти страны относятся к системе традиционного общества Востока, 

достигнутый ими прогресс общеизвестен. Менее известно, что модель их эко-

номического развития однотипна с моделью Японии. Модернизация экономи-

ки этих стран не затронула их «абсолютные ценности», благодаря чему они не 

только уцелели как государства-нации, как «культурно-исторические типы», 

но и продолжают успешно развиваться.   

       

§ 2. Антисистемный характер рыночной экономики 

 

По мнению ведущих русских ученых, либеральная модель изначально яв-

ляется антисистемной. Поясняя этот тезис, профессор МГУ С.П. Макаров 

указывает на «антропологическую замкнутость» современных хозяйственных 

систем, экономическая динамика которых измеряется в показателях наживы и 

потребительства, а природа превращается в технический ресурс. В результате, 

                                                 
1
 А.И. Неклесса. Конец эпохи Большого Модерна. – Постиндустриальный мир и Россия. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2201. – С. 44-45 (курсив автора,  подч и. и выделено шрифтом мной – А.О.). 
2
 И.Н. Петренко приводит пример Индонезии: «Примеров множество, но можно привести только один — 

более чем печальную судьбу Индонезии, которая имела задел отраслей высоких технологий на XXI век и ре-

ально могла занять достойное место среди развитых стран. Одномоментный уход капитала в виде портфель-

ных инвестиций разорил страну, вызвал острейшие социальные конфликты и даже раздел территории». Автор 

указывает 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 взаи-

мозависимость, а зависимость внутри системы мирового хозяйства, ввиду ее структурной разбалансированно-

сти». – См.: Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко 

И.Н. – М.: Анкил, 2005. – С. 9-10 (курсив мой – А.О.). 
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происходящая «деградация природы, оскудение заставляет людей наращивать 

свою узкую экономическую системность, выполняя необходимое условие вы-

живания... происходит ускорение общеприродной десистематизации  эконо-

мики, мирового хозяйствования»
1
.    

Одновременно происходит формирование — экономических антисис-

тем, имеющих искусственный характер, обусловленный  антисистемностью 

либерализма. По мнению С.П. Макарова, в их основе лежит не только и не 

столько антиприродная направленность, сколько ― социокультурная проти-

воположность либеральной хозяйственной системы и некапиталистических 

укладов традиционного восточного общества. 

Этим вопросом серьезно заинтересовались в 50-х годах прошлого столе-

тия западные ученые-экономисты, исследовавшие проблему экономической 

отсталости традиционного общества, а также его социально-экономической 

совместимости  с капиталистическим укладом. В результате этих исследова-

ний была выдвинута концепция социального дуализма, указавшая на  чуже-

родный и анклавный характер деятельности иностранного капитала в азиат-

ских странах с традиционной экономикой.  

 

2.1. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДУАЛИЗМА 

Основоположником концепции социального дуализма является американ-

ский ученый Дж. Х. Бэке
2
.  В своих работах Бэке, опираясь на исследования, 

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 сле-

дующие черты, несовместимые с капитализмом: а) «ограниченные потреб-

ности» у населения, в противовес «неограниченным потребностям» запад-

ного общества; б) «регрессивные кривые инициативности» и готовности 

рисковать; в) почти полное отсутствие стремления к получению прибы-

лей (за исключением спекуляции); г) «отрицательное отношение к капи-

талу», то есть  «сознательная антипатия к инвестированию капитала»; д) 

отсутствие мобильности рабочей силы и абсентеизм кадровых рабочих; 

е) «фатализм и покорность судьбе»; ж) отсутствие деловых качеств.   

                                                 
1
 Макаров С.П. Экономическая система и антисистема. - Экономическая теория на пороге XXI  

века – 3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2000. – С. 109. 
2
 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 вергернского 

экономиста Тамаша Сентеша: Сентеш Т. «Третий мир»: проблемы развития/ Пер с англ. – М.: Изд-во «Про-

гресс», 1974. — С. 125-140.  
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3) В силу того, что традиционное «общество сохраняет свой однородный ха-

рактер» и представляет собой устойчивую формацию, импортирование ка-

питалистической системы Запада в докапиталистические аграрные общест-

ва Востока приводит к «известной дезинтеграции».  

4) Этот процесс, по его мнению, способствовал упадку и разложению восточ-

ного общества. «Контраст между ними носит слишком всеобъемлющий ха-

рактер, он слишком глубок. Нам придѐтся признать дуализм как печальную 

действительность»
1
. 

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 промышлен-

ника к западному образцу в техническом, экономическом и социаль-

ном отношении»
2
.  

6) Поскольку эти два типа общественных отношений имеют диаметрально 

противоположный характер и «ни один из них не становится всеобщим и 

характерным для этого общества в целом», то, «как правило, невозможно 

проводить единую политику во всей стране... и то, что приставляется бла-

гоприятным для одной части общества, может оказаться вредным, пагуб-

ным для другой». 

7) Бэке абсолютно прав, подчеркивая, что― законы западной экономики 

абсолютно неприменимы к странам Востока: «каждая социальная сис-

тема имеет свою собственную экономическую теорию»
3
. Весьма приме-

чательно, 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 определяет-

ся социологическими факторами, которые нельзя объяснить с экономиче-

ской точки зрения, ― справедливо утверждал он, делая следующий важ-

ный 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»
4
.    

 

                                                 
1
 Воеке J.H   Three Forms  of   Desintegration   in  Dual   Societies. Op cit., p. 289. 

2
 Воеke J.H  Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York, 1953. P. 103. 

3
 Воеке J.H. Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York, 1953, p. 5. 

4
 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 



203 

 

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 стран
1
. 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 крестьянской 

страной, и она  уже дважды за прошедшее столетие переживала болезненный 

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 закономерно-

стей взаимодействия западного капитала с национальными хозяйствами во-

обще всех незападных стран, частью которых являются страны так называе-

мого «третьего мира».  

 

2.2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АНТИСИСТЕМЫ 

С  НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

В основе экономической антисистемы лежит абстрактная модель свобод-

ной рыночной экономики. Очень наглядным примером такой экономической 

антисистемы является действующая сегодня в России либеральная модель на-

ционального хозяйства. Из своей практики мы уже знаем, что экономическая 

система строится на абстрактных элементах абсолютного экономического ли-

берализма Адама Смита: «абсолютное господство частной буржуазной собст-

венности», «абсолютное государственное невмешательство», «абсолютная 

свобода хозяйствования», «экономический человек», «невидимая рука рынка», 

«абсолютный приоритет частного индивидуума над обществом». Все эти ли-

беральные элементы в совокупности подрывают любое государство и уничто-

жают все общество в целом. С.П. Макаров очень точно указывает на суть ан-

тисистемы:  «В отличие от обычной — экономической — системы, действую-

щей в той или иной стране, позволяющей привести в движение хозяйственные 

ресурсы в интересах данной же страны, экономическая антисистема направ-

лена на ликвидацию национального хозяйства вообще. Она предстает как 

особый способ борьбы с конкурентом, как совокупность мер экономической 

                                                 
1
 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, объеди-

ненных в одну условную группу развивающихся стран («Третий мир»), активно разрабатывались советскими 

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 (Развивающиеся 

страны). М., 1969; Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспективы/ИМЭМО АН СССР. М., 

1974; Левковский А.И. Социальная структура развивающихся стран (Проблемы многоукладного переходного 

общества). М., 1978.  
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зачистки некой хозяйственной территории ради дальнейшего ее использова-

ния, но уже в интересах другой экономической системы»
1
.  

В современной России деструктивное содержание экономической анти-

системы прикрывается рассуждениями о некой «переходной экономике». Од-

нако принципиально важно подчеркнуть в этой связи, что, провозглашая курс 

на формирование рыночной экономики, она создает систему квазирынка, 

антирынка, антиэкономики. Антисистема доводит принципы либерализма 

до состояния абсолютного логического абсурда, превращая их в принципы со-

циального анархизма. Провозглашая на словах строительство свободного 

рынка, такая модель гарантирует абсолютные свободы, но только лишь для 

тех «собственников», кто уничтожает государственную собственность, а также 

собственность общества (общенародную собственность) на все природные ре-

сурсы. Одновременно такая модель лишает свободы хозяйствования всех мел-

ких собственников, а также национальных товаропроизводителей. Рабочие как 

непосредственные производители в этой «рыночной модели» вновь превра-

щаются 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 стоимости, 
отношения купли-продажи, денежное обращение, макроэкономическое рыночное рав-
новесие, циклический характер движения макроэкономики. В основе названных явле-
ний лежит спровоцированные антисистемой глубинные, основные процессы 
экономического слома:  дискредитация труда, подмена его кипучей псевдоэкономиче-
ской деятельностью; деиндустриализация; свертывание фундаментальной и приклад-
ной науки; исчезновение дееспособной социальной сферы; формирование абсолютно 
избыточного населения (массовое перенаселение); потеря экономической, территори-
альной, этнической безопасности»2.       

Такая экономическая антисистема «выступает как внутренне упорядо-

ченная антиэкономика, организованное антихозяйствование», являясь, по су-

ти, особым видом информационного оружия, используемое для ликвидации 

национального хозяйства любой страны. Именно такое концептуальное 

оружие используется Западом в его тотальной войне против современной Рос-

сии. «Смысл операции по созданию экономической антисистемы состоит в 

формировании внутри страны-конкурента экономического монстра, функци-

ей которого является уничтожение ее экономики, а значит, и самой страны 

в целом»
3
. Автор особо подчеркивает: «Антисистема административна по са-

мой своей природе. Она нуждается в администрировании, в силовых методах, 

вообще, без них она не дееспособна. Экономическая антисистема  паразитиру-

ет 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 антисистемой, а между 

системами, в которой антисистема выступает в качестве средства борьбы, 

                                                 
1
 Макаров С.П. Экономическая система и антисистема. - Экономическая теория на пороге XXI  

века – 3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2000. – С. 109.  
2
 
2
 С.П. Макаров. Экономическая система и антисистема. С. 111-112 (выделено мной – А.О.). 

3
 Там же. С. 110 (курсив мой- А.О.).  
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орудия внешнего экономического вторжения»
1
. Примером такого орудия 

являются в России либеральные министры, функционирующие как движущая 

сила антисистемы, как действующее «орудие внешнего экономического 

вторжения». 

 Правительство в своей повседневной деятельности исходит из того, что «вмешатель-
ство государства в экономику отдаляет нас от главной задачи создания эф-
фективной экономики». Это ― официальная позиция бывшего министра экономиче-
ского развития и торговли (МЭРТ) Германа Грефа.  Этот тезис содержится в программе 
экономического развития страны на 2005-2008 гг.  

 Министр промышленности и энергетики В. Христенко утверждал в ТВ программе По-
знера «Времена» (3.07.05), что государство не инвестирует никаких средств в Ав-
топром и не собирается в будущем направлять бюджетные средства на поддержку 
русской автомобильной промышленности. Он дал понять, что отечественные произ-
водители автомобилей должны сами выживать в условиях пресловутой рыночной кон-
куренции. А ведь в их числе такие государственные гиганты как «ГАЗ» и «ВАЗ»!? Как 
это вообще понимать? Ключевые министры нашего правительства делают такие 
заявления, которые любой нормальный человек с еще неповрежденным сознанием 
просто отказывается воспринимать. 

 

                                                 
1
 Там же. С. 111 (выделено мной – А.О.). 
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ВОПРОС 25 

Противоречия рыночной экономики.   

Модель антиэкономики в России

 

§ 1. Либерально-рыночная модель как   угроза 

 для экономической безопасности страны 

 

Итак, либеральная модель НХ представляет главную угрозу для экономи-

ческой безопасности страны и ее экономического пространства. Она заключа-

ется в возможности разрыва экономического пространства. Мы уже говорили 

о том, что принципы неолиберализма способны превратить пространство на-

циональной экономики ― в СИТО, через которое за границу утекают все ос-

новные ресурсы страны. Основное достоинство советской экономической мо-

дели заключалось в том, что ― а) она позволяла максимально концентриро-

вать в руках государства все природные, людские, интеллектуальные, науч-

но-технические материальные и финансовые ресурсы, направляя их на реше-

ние ключевых народнохозяйственных задач;        б) она исключала легальные 

механизмы сжатия пространства национальной экономики, рассматривая все 

прочие варианты подобного «сжатия» как подрыв безопасности, как преступ-

ление против государства; в) она была направлена на расширение экономично-

го пространства за пределы территории страны; г) она устраняла разрыв, ха-

рактерный для модели открытой экономики, между территорией и экономиче-

ским пространством, соединяя воедино территорию страны с еѐ социокуль-

турным и историческим, геополитическим и политико-экономическим про-

странством.  

Последнее, в частности, проявлялось в том, что народное хозяйство стра-

ны функционировало в первую очередь как механизм воспроизводства обще-

ства и человека. Сфера материального производства в этом механизме реально 

являлась низшей, служебной сферой, призванной создать всего лишь матери-

альные условия воспроизводства человека, семьи и общества в целом. Огром-

ные средства направлялись государством в социальную сферу ― в развитие 

здравоохранения, массового спорта, образования, воспитания и сферы культу-

ры в целом. И это понятно: «культура не наследуется генетически, она заново 

воспроизводится в каждом человеке. Прерывается такое воспроизводство, и 

культура погибает» (И.Д. Афанасенко).  

 На заседании одного из клубов «Что делать?» ТВ канала «Культура» (Россия) его ве-
дущий Виталий Третьяков заявил: «Что вы, собственно, ищете, каким может быть рус-
ский проект? Это всем давно известно — конечно, коммунистическим. С ним мы доби-



207 

 

лись максимальных успехов, максимальной эффективности. Максимальной притяга-
тельности для остальных и т.д.»1.  

 Е.С. Холмогоров, известный публицист и эксперт Ассоциации ветеранов группы «Аль-
фа», также указывает на это, делая однозначный вывод: «Позднесоветское обще-
ство, если оценивать его объективно, по гуманистической шкале, было одним 
из совершеннейших человеческих обществ»2. 

Таким образом, для того чтобы создать модель НХ, имеющую высокую 

степень живучести, народнохозяйственной эффективности и одновременности 

максимальной притягательности для народа, обеспечивая тем самым высокий 

уровень безопасности экономического пространства страны,  в ее основу не-

обходимо положить вышеперечисленные  хозяйственные принципы, а именно: 

принципы ― целостности, интегративности, иерархии, самодостаточно-

сти и автаркии. Эти принципы реально обеспечивали чрезвычайно высокий 

уровень метаконкурентоспособности (живучести) советской экономики, га-

рантируя одновременно  высокий уровень безопасности экономического про-

странства.   

Как ученые, мы обязаны воспринимать данное обстоятельство прежде 

всего в качестве научного факта, подтвержденного не гипотезами, а ― экспе-

риментально причем не только положительным, но и отрицательным  опытом 

практической жизнедеятельности.  Какие же экономические уроки мы обяза-

ны извлечь из истории советского народного хозяйства? 

Главный урок, очевидно, заключается в том, что, как справедливо отмеча-

ет д.э.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова А. Пороховский, «любая ры-

ночная модель реализуется под воздействием как экономических, так и неэко-

номических факторов. Причем, по мере возрастания сложности экономическо-

го развития той или иной страны роль неэкономических факторов возрастает, 

ибо рыночная модель экономики — это не самоцель, а средство повышения 

благосостояния людей и укрепления демократических принципов как в обще-

стве в целом, так и во всех звеньях человеческой деятельности»
3
. Другими 

словами, главные факторы развития России с еѐ людскими, территориальными 

и природными ресурсами лежат ― «в политической плоскости, т.е. в способ-

ности и воле государства обеспечить распределение, использование и управ-

ление этими ресурсами в интересах всего общества и оптимальном сочетании 

личных, групповых и национальных интересов»
4
.   

В конце XX века наш внутренний враг в лице либерала-западника пред-

принял новую контрреволюционную попытку провести в России западные ре-

формы с единственной маниакальной целью: присоединить Россию к Западу, 

перекорежить все наше традиционное общество, насаждая силой здесь запад-

ный капитализм и западные порядки. Под прикрытием фальшивых  лозунгов о 

                                                 
1
 См.: Крепость Россия: Прощание с либерализмом: Сборник статей/ М. Леонтьев, М. Юрьев, М. Хазин, А. 

Уткин. – М.: Яуза, Эксмо, 2005.   
2
 Холмогоров Е. С. Русский проект: Реставрация будущего. — М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005.— С. 

167. 
3
 Пороховский А.А. Вектор экономического развития. М.: ТЕИС, 2002. С. 159. 

4
 Петренко И. Н. Указ. соч. С. 113. 
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свободе, братстве и демократии наши либералы-западники выступают в каче-

стве борцов, но не за пресловутые «права человека», а за  ― глобализацию 

американского образа жизни, за господство американского «культурного им-

периализма», опирающегося на социокультурные  факторы.  

 По сути, речь идет о самом настоящем геноциде, то есть о попытке произвести 
насильственную «рекультуризацию» русского народа, что предполагает насиль-
ственный слом генетического кода русской цивилизации, а это неизбежно приве-
дет Россию к невиданной цивилизационной катастрофе.  

 По сути, речь идет  ― а) об унификации национальных экономик всех стран на  «со-
циокультурной базе промышленно развитых стран евро-американского типа»;  б) 
о «конкурентном подавлении американской социокультурной системой всего 
имеющегося в мире разнообразия форм не только хозяйственной организации, 
но и социокультурного разнообразия вообще»1.   

Сталкиваясь с цивилизационными и геополитическими угрозами, Россия 

стоит сегодня перед необходимостью создания модели мобилизационной эко-

номики, используя накопленный положительный народнохозяйственный 

опыт.  Он учит, как защищать свое экономическое пространство, опираясь на 

государство, борясь с угрозами и одновременно создавая условия для измене-

ния и расширения реального экономического пространства в полном соответ-

ствии с законами геополитики. 

 

§ 2. Труд, собственность и власть в России 

 

Многие политические деятели и даже ученые, говоря о существующем в 

России общественном строе, как правило, избегают употреблять слово «капи-

тализм», предпочитая термин «рыночная экономика». С.М. Меньшиков, автор 

серьезного научного исследования «Анатомия российского капитализма», 

подчеркивает в этой связи: «Заметим, однако, что в западной литературе оба 

термина употребляются как синонимы, причем в том числе и применительно к 

современной российской действительности. Там не вызывает сомнения, что 

преобладание частной собственности на экономические активы в сочетании с 

рыночными отношениями — это и есть капитализм, в отличие от обществ, где 

нет или почти нет частной собственности и рынка как основного способа об-

мена продукцией между агентами экономики. Надо сказать, что такое пони-

мание капитализма не расходится с его научным определением»
2
. Рыночным 

реформаторам удалось совершить главное: они действительно преобра-

зовали формальные основы собственности и разрушили старые формы 

хозяйствования. В этом смысле можно говорить о возникновении в со-

временной России строя со всеми основными формальными признаками 

капитализма:  

                                                 
1
 М.И.Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность. - Экономическая теория на 

пороге XXI века ― 7: Глобальная экономика / Под. ред. Ю.М.Осипова и др. ― М., 2002. С. 221 - 222 (выде-

ление шрифтом автора - А.О.) 
2
 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. — М.: Междунар. отношения, 2004. – С. 18. 
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 По состоянию на 2000 год, 74,4% хозяйственных предприятий и организаций находи-
лись в частной собственности. Только 11,2% были отнесены к государственной собст-
венности, федеральной или муниципальной, 6,9% приходилось на долю общественных 
объединений, остальное — 7,5% — на смешанные формы собственности или собст-
венность иностранных юридических или физических лиц1. 

Следует заметить, что речь о принципиальной позиции, отражающей со-

временный неолиберальный взгляд на рыночную экономику как на некую 

«надклассовую», «наднациональную» универсальную модель, закономерности 

которой призвана отражать некая «универсальная экономическая теория ры-

ночной экономики» в виде неоклассики, утвердившейся в России в 90-х годах 

в качестве проправительственного «мейнстрима» на волне агрессивной крити-

ки марксистской экономической теории.  

Парадокс, однако, заключается в том, что, «провозглашая основным ме-

тодологическим пороком «отвергаемого марксизма» узкий экономический 

подход, его критики на месте «экономического детерминизма» утвердили но-

вую версию последнего, причем в виде двух разновидностей: монетаризма и 

концепции собственности в качестве доминирующего фактора экономической 

эффективности... В свою очередь главным (и едва ли ни единственным) инст-

рументам управления экономикой стала денежно-кредитная политика. Тем 

самым экономический детерминизм, признающий экономику фактором, непо-

средственно определяющим общественную жизнь, был не только сохранен, но 

и редуцирован к детерминизму финансовому»
2
.   

В результате социально-экономический подход к народному хозяйству 

был заменен на чисто финансовый подход, основанный на финансовых оцен-

ках и денежных подсчетах экономической эффективности, включая и «оценки 

эффективности вложений в человеческий капитал»
3
. Ярким подтверждением 

глубокого нравственного падения неоклассики в России является пресловутый 

МРОТ (минимальный размер оплаты труда).        

Столкнувшись лицом к лицу с частнокапиталистической собственностью 

в современной России, мы сегодня начинаем понимать, что суть этой античе-

ловеческой собственности заключается ― «присвоении человеческой сущно-

сти»
4
. А в основе этого процесса лежит буржуазный принцип экономии. Ха-

рактеризуя его как принцип присвоения личности человека, Маркс писал: 

««Чем меньше ты ешь, пьешь, чем меньше покупаешь книг, чем реже ходишь 

в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты думаешь, любишь, теоретизируешь, 

поешь, рисуешь, фехтуешь и т. д., тем больше ты сберегаешь, тем больше ста-

                                                 
1
 См. Российский статистический ежегодник (далее — РСЕ). — 2000. — С. 277. 

2
 Смолин О.Н. Об основаниях стратегии модернизации в России: Роль образования и науки // Вестник КГУ им 

Н.А. Некрасова. Экономика образования. – 2005. – № 7. – С. 18. 
3
 Доходит до того, что некоторые авторы вполне серьезно считают, что «для оценки эффективности вложений 

в человеческий капитал могут быть использованы те же инвестиционные методы оценки текущей чистой 

стоимости и внутренней нормы прибыли, что и для физического капитала. Отдача от инвестиций в образова-

ние зависит от возраста инвестора. Чем раньше будут сделаны вложения в развитие человеческого капитала, 

тем более вероятной будет большая прибыль» (Ляшенко И.Ю., Матершева В.В. Оценка эффективности инве-

стиций в образование // Вестник КГУ им Н.А. Некрасова. Экономика образования. – 2005. – № 8. – С. 46).  
4
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. C. 116. 
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новится твое сокровище, не подтачиваемое ни молью, ни червем — твой ка-

питал. Чем ничтожнее твое бытие, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, 

тем больше твое имущество, тем больше твоя отчужденная жизнь, тем больше 

ты накапливаешь своей отчужденной сущности»
1
. 

К этому, однако, следует добавить, что наш современный буржуа себе 

уже ни в чем не отказывает, экономя на своих работниках и на обществе в це-

лом. А при таком подходе получается вообще полнейший абсурд, который мы 

и наблюдаем в современной России: чем меньше у людей зарплата и чем ниже 

их уровень потребления, тем больше они сберегают и тем больше стано-

вится их капитал. Чем ничтожнее бытие народа, тем больше их имущество, 

воплощающее в себе отчужденную жизнь народа. Чем ниже уровень воспро-

изводства общества, тем больше они накапливают «отчужденной сущности», 

символом которой стал ― пресловутый  «Стабилизационный фонд»: его объ-

ем составляет уже свыше 50 млрд. долларов. В такую же « вещь в себе», то 

есть «отчужденную жизнь народа» превратились огромные золотовалютные 

запасы Центробанка (превысившие в марте 2006 года 197 млрд. долларов), 

функционирующего у нас в правовом режиме частного товарищества.  

ОНИ богатеют по мере того, как нищает народ. ОНИ ― это наша плуто-

кратия, которая, сконцентрировав в своих руках огромные частные и государ-

ственные средства, отказывается вкладывать их в экономику страны. Наши 

либеральные министры, также отказываясь вкладывать государственные 

деньги в экономику страны, превращаются в движущую силу антисистемы, 

функционируя, по сути, по меткому определению д.э.н., профессора МГУ С.П. 

Макарова, ― как действующее «орудие внешнего экономического втор-

жения». Их открытый отказ от государственных инвестиций в национальную 

промышленность лишний раз свидетельствует о том, что общественное произ-

водство они понимают всего лишь как воспроизводство своего частного бо-

гатства и своей бюрократической власти. Здесь нет места воспроизводству 

общества и жизни самих людей.  

Таким образом, вопрос о том, прав ли был Маркс в своей критике частной 

буржуазной собственности, превращается в современной России уже просто в 

риторический вопрос. Ну а любые попытки доказывать некое «преимущество» 

частной буржуазной собственности звучать сегодня уже как плохо скрываемое 

издевательство над народом.  

Принцип плутократии, разделивший наше общество на горстку фантасти-

чески обогатившихся собственников капитала и обнищавший народ, привел не 

только к отчуждению трудящихся от условий, средству и продуктов своего 

труда. Режим плутократии возродил систему скрытого рабства, основанную 

на отношениях господства и присвоения личности. К. Маркс верно заметил, 

что «предпосылкой отношения господства является присвоение чужой воли»
2
. 

Он прямо указывал, что та форма, где «работник относится как собственник 
                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. C. 131-132. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 46. Ч. I. С. 491 (курсив Маркса – А.О.). 
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только к жизненным средствам, ...по сути дела является формулой рабства 

или крепостничества»
1
. Работник здесь выступает лишь как простой фактор 

производства, а отношение между ним и верховным субъектом собственности 

принимает форму отношения господства. Маркс пишет: «Здесь отношение 

господства выступает как существенное отношение присвоения», а его пред-

посылкой выступает «присвоение чужой воли»
2
.  

Социально-экономические отношения между трудом и собственностью в со-

временной России в основе своей строятся на отношениях господства и подчинения: 

а) низкая зарплата, ниже стоимости рабочей силы, обрекает трудящихся на бедность 

и нищенское существование;  б) хроническая задержка с выплатой зарплаты пре-

вращает труд в скрытое рабство; в) отношения господства и подчинения по отноше-

нию к трудящимся выражаются здесь также и в том, что людям в провинции просто 

некуда податься, ― уволившись, они рискуют совсем потерять работу; г) кроме это-

го, профсоюзы на большинстве частных предприятий просто запрещены, либо силь-

но ограничены в своих правах. В итоге, обещанная либералами свобода преврати-

лась на деле в тоталитарный режим.  

Характеризуя эпоху 90-х годов, Владислав Сурков, зам. главы Админист-

рации президента РФ и ведущий идеолог Кремля, справедливо отмечает: «Ни-

какой свободы, конечно, не было и в помине. Сейчас многие говорят, что то-

гда была свобода. Ну, разве был свободен нищий человек? Вообще, что такое 

свобода? Помимо того, что это идея, это то, чем вообще-то надо бы поль-

зоваться. Разве может обнищавший забитый человек пользоваться своей 

свободой?»
3
.   

 Узурпация власти проявляется как волевое насилие, как авторитарное насилие над 
личностью, как узурпация прав личности волевыми решениями, которые игнорируют 
саму личность. Такой процесс принимает форму ― п ри своения ли чности . А в 
итоге несвободным оказывается и само общество в целом, тоталитарный и деспо-
тический характер которого прикрывается лозунгами свободы и демократии.  

Сторонники неолиберализма извратили суть общественного выбора в пе-

риод горбачевской перестройки, сведя его к ложному выбору ― между госу-

дарственной и частной собственностью. В реальности же вопрос о выборе ме-

жду частной и государственной собственностью не может стоять. Речь сего-

дня должна идти о выборе ― между капитализмом и некапиталистическим 

путем развития, основанным на многоукладности, на коллективных формах 

собственности и на кооперативном производстве. В науке этот путь называ-

ют третьим путем развития, утверждающим надклассовый подход или, го-

воря языком Н. Бердяева, ― «сверхклассовую точку зрения». Только такой 

подход сможет освободить экономику и национальное хозяйство в целом от 

идеологической диктатуры какого-либо одного господствующего класса.  

 

 
                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 46. Ч. I. С. 490. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 46. Ч. I. С. 491 (курсив Маркса – А.О.). 

3
 Февральские тезисы: Сурков между Ильным и Бродским// ЗАВТРА. № 10. Март, 2006. ― С. 3.  
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§ 3. Реальные итоги приватизации 

 

Рыночные реформы проходили в России под лозунгами ― приватизации, 

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 хозяйства
1
. 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 приводит 

к ошеломляющим выводам. Из 500 крупнейших предприятий России около 

80% продано на аукционах по цене менее 8 млн. долларов каждое.   

Итак, 500 крупнейших предприятий России, стоимостью более 200 млрд. 

долл., проданы были всего за 7 млрд. долл. Однако с учетом того, что факти-

ческая рыночная стоимость российских предприятий была занижена, по дан-

ным крупнейшей международной аудиторской компании «Прайсвотерхаус 

Куперс», как минимум,  в среднем в 10 раз
2
, реальные итоги приватизации  

выглядят еще более удручающими: 500 предприятий, имеющих реальную ры-

ночную стоимость приблизительно в 2 трлн. долл. (200 млрд. х10) были про-

даны всего за  7 млрд. долларов США.  

Но даже если оценить реальную стоимость проданных предприятий по 

другой методике, сравнив их стоимость с минимальными оценками рыночной 

стоимости аналогичных предприятий США и Западной Европы, то и в этом 

случае получается фантастическая сумма — более 1 трлн. долларов США. А 

«реформаторы» их продали всего за 7,2 млрд. долларов, что, как минимум, в 

сто пятьдесят (150) раз дешевле
3
. Грабеж России налицо. 

За годы реформ свыше 80% государственной собственности перешло в 

руки частных лиц, что резко нарушило элементарную управляемость всей 

экономикой, прежде всего, в результате расчленения промышленных пред-

приятий и соответствующего разрыва кооперационных связей. Так, в 1990 г.  в 

РСФСР имелось 26,9 тыс. промышленных предприятий с 23, 1 млн. человек 

                                                 
1
 См., напр. след. работы: Алтаев М. Н. «Белая книга». Экономические итоги 1991—1995 гг. М., 1996; Глазьев 

С. Ю. Геноцид. — М.: ТЕРРА, 1998; Глазьев С.Ю. БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ: как по-

бедить 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 при-

ватизация. М., 1997; В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин.  Россия под властью плутократии. История черного деся-

тилетия. - М.: Алгоритм, 2003; Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная оккупа-

ция продолжается. — М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005.  
2
 Об этом говорит, в частности, Стюарт Нонтон, один из руководителей и партнеров компании «Прайсвотер-

хаус 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. – С. 107. 
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промышленно-производственного персонала, в 1997 г. — уже 159 тыс. пред-

приятий, но только 14, 0 млн. человек персонала
1
. 

 

Группировка проданных предприятий по стоимости.  Таблица 25.1. 

 

Группировка 
стоимости 
проданных     
предприятий в 
млн. долл. 

 

Фактическая 
оценка стои-
мости   про-
данных пред-
приятий в 
млн.долл. 

 

Количество 
проданных 
предприятий 
по группам в 
штуках 

 

Средняя    стои-
мость 1 продан-
ного предпри-
ятия в млн. 
долл. 

151-650 3430 10 342 

75-150 830 8 103,3 

37-74 760 14 54,1 

18-36 630 28 23,3 

8-17 530 46 11,4 

менее 8 млн. 1020. 319 2,5 

ВСЕГО 7 млрд. 200 

млн. 
500 шт. 14,4 

Источник: В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин.  Россия под властью плутократии. 

История черного десятилетия. - М.: Алгоритм, 2003. – С. 107. 

       

Примерно треть приватизированной собственности ежегодно перехо-

дит из рук в руки в результате криминальных разборок и банкротств. 

Средний срок владения – 3 года
2
. Очевидно, что при такой быстрой смене 

собственников неизбежно доминирует чисто спекулятивный подход к самой 

собственности. В этих условиях смешно выглядят те, кто говорит о «незыбле-

мости итогов приватизации», закрывая глаза на криминальный пересмотр этих 

«итогов». Не менее смешно и даже глупо выглядят также и те, кто продолжает 

упрямо твердить об «эффективных собственниках», получивших в руки якобы 

«неэффективную собственность» государства и разрушивших практически все 

основные отрасли экономики как производственной, так и непроизводствен-

ной сферы.     

В результате приватизации катастрофически упали объемы производства, 

тысячи квалифицированных кадров выброшены на улицу, возникли кризис 

неплатежей и невыплаты зарплаты, астрономически увеличились издержки 

производства. В ходе реформы происходила деградация гражданского маши-

ностроения. Начатая в 1990 г. реформа парализовала машиностроение России 

                                                 
1
 Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. – С. 144.  

2
 Независимая газета. 19.01.2000. – С. 4; Независимая газета. 18.02.2000. – С. 4. 
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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, сократилось в 2,4 

раза
1
. 

Производство одной из главных массовых машин для строительства, до-

рожных и ремонтных работ — экскаваторов сократилось в 10 раз. Производ-

ство башенных кранов  было практически прекращено — в 2000 г. было вы-

пущено всего 36 штук. Необходимыми для строительства машинами являют-

ся бульдозеры и грейдеры. Их производство понесло примерно такой же урон 

в результате реформы, как и производство кранов и экскаваторов, сократив-

шись примерно в 7-8 раз.  

Транспортное машиностроение (производство товарных вагонов, пас-

сажирских вагонов, вагонов метрополитена, тепловозов) — сократилось в 8-10 

раз
2
. Примерно так же обстоит дело и с производством грузовых автомоби-

лей с дизельными двигателями — их выпуск сократился примерно в 4 раза и 

составил в 2001 г. 43,5 тыс. штук
3
. 

Важнейшей (системообразующей) для всего народного хозяйства от-

раслью машиностроения является станкостроение. Основу его составляет 

производство металлорежущих станков. Здесь в годы реформы произошел об-

вальный спад производства — более чем в 10 раз с конца 80-х годов
4
. В част-

ности,  самый большой ущерб был нанесен производству станков высокой и 

особо высокой точности, а также станков с числовым программным управле-

нием (ЧПУ). Если в 1990 г. в РСФСР было выпущено 16,7 тыс. станков с ЧПУ, 

то в 1996—1999 гг. их выпуск составлял по 100 штук в год,  т.е. — в 167 раз 

меньше. В целом доля станков высокой и особо высокой точности в общем 

объеме производства металлорежущих станков упала с 22,8 % (1989 г.) до 

1,3% в 1999 году
5
. 

Производство кузнечно-прессовых машин в годы реформ  было практи-

чески свернуто и резко упало — почти в 40 раз; в том числе кузнечно-

прессовых машин с ЧПУ: В 1990 г. в РСФСР было произведено 370 таких ма-

шин, а в 1997 г. в РФ - 3 штуки, в 1998 — 4 шт., а в 1999г. — 1 штука
6
. 

Выпуск ткацких станков за годы реформы упал в 180 раз, и восстановле-

ния этого производства не наблюдается
7
. 

Одним из важнейших результатов реформы 90-х годов, который будет 

иметь долговременный характер и окажет большое влияние на судьбы России 

и ее народов, является, несомненно, почти полная ликвидация отечествен-

                                                 
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
 Там же. – С. 184-188. 

3
 Там же. – С. 175-179. 

4
 Там же. – С. 188-196. 

5
 Там же. – С. 190. 

6
 Там же. – С. 192-193. 

7
 Там же. – С. 194-195. 
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ного тракторостроения. Сходное положение возникло в результате реформы 

и в производстве зерноуборочных комбайнов
1
. Оно было парализовано, а 

оживление производства наметилось только в 2000-2001 гг.                                                            

 Надо подчеркнуть, что на фоне сокращения отечественного производства в РФ идет 
лоббирование иностранной техники. В 2000 г. импортные комбайны захватили 25% 
российского рынка. Это, несмотря на то, что, по данным «Ростсельмаша», средняя 
цена импортного комбайна на нашем рынке составляет 20 000 долл., а российского — 
50 0002.  

 Захват российского рынка зарубежными производителями техники сопровождается 
сильным идеологическим давлением, формированием отрицательного отношения к 
отечественным машинам, преувеличением их качественных недостатков. Так, много го-
ворится, например, что российские комбайны допускают повышенные, по сравнению с 
американскими аналогами, потери зерна при уборке. Что же касается потерь зерна, то 
следует учесть, что на российских полях американские комбайны допускают потери 
трети зерна — помимо того, что оставляют безработными российских комбайнеров. У 
отечественных комбайнов даже второго поколения, которые выпускались в 1972—1985 
гг., потери зерна достигали 10—12%3.       

Ко всему сказанному выше необходимо сделать одно существенное до-

полнение. Здесь приводилось сравнение  современного состояния нашего хо-

зяйства с 1990 и 1991 годами. Однако это сравнение не совсем точно отражает 

уровень реального обвала и разрушения всего народного хозяйства, сложив-

шегося в эпоху социализма, которого фактически к 1990-1991 года уже не су-

ществовало.  Надо заметить, что нас здесь интересует, разумеется, экономиче-

ская сторона вопроса. А она заключалась в том, что к этому времени резко со-

кратился удельный вес государственного заказа в общем объеме производст-

ва. Удельный вес промышленной продукции, по которой были заключены до-

говора поставки в 1991 году, составил 43% против 77% в 1990 году
4
. Пере-

стройка хозяйственного механизма страны, нацеленная на отказ от планирова-

ния и переход к рыночным отношениям, дала свои плоды. В 1990 году резко 

упали объемы производства многих видов продукции в натуральном измере-

нии.  

 В 1998 году «Финансовые известия» опубликовали данные, показывающие, что уровень 
изношенности основных фондов (основного капитала) российских предприятий на-
столько катастрофичен, что их обновления оборудования потребуется: топливно-

                                                 
1
 Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. – С. 174-177. В целом состояние производства 

сельскохозяйственной техники примерно такое же, как тракторов и комбайнов. Вот выводы доклада Мини-

стерства сельского хозяйства РФ «Научно-техническое развитие агропромышленного комплекса России» 

(Москва, 2000 г.) о положении в сельскохозяйственном машиностроении: «Объем товарной продукции на 

предприятиях отрасли сократился почти в 13 раз, в том числе по тракторостроению — в 10, по сельскохозяй-

ственным машинам для растениеводства более чем в 14, по машинам и оборудованию для животноводства 

кормопроизводства — в 38, по двигателестроению — в 8, по компонентам машин и запасным частям — в 17, 

а по использованию производственного потенциала — в 13—25 раз». 
2
 Ведомости. 9 июля 2001. 

3
 Васильев Д.И. Контроль качества обмолота и технологических ре- жимов зерноуборочных комбайнов. — 

«Контроль и управление технологическим процессом комбайновой уборки зерновых культур». Новосибирск, 

1988, вып. 4. При этом причиной потерь было не только качество техники. Потери, по словам автора, возни-

кали в результате «плохой подготовки комбайна, нарушения режимов работы и небрежного отношения к сво-

им обязанностям комбайнера». Это факторы социокультурные, а не технические. 
4
 Кирсанов В.Н. «Реставрация» капитализма в России. Истоки и причины. ― М., 1999. ― С. 204. 
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энергетическому комплексу - 36 лет, аграрно-промышленному комплексу - 50, черной 
металлургии - 56, а легкой промышленности - 140 лет1. Почти полтора века!?  

 На слушаниях в Госдуме ФС РФ в 2005 г. объявили, что потребуется 2 трлн. долла-
ров инвестиций, что восстановить разрушенный механизм народного хозяйства.2.  

 

§ 4. 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 воспро-

изводства основ жизнедеятельности человека  и самого общества в целом. В 

пятой главе мы уже подробно проанализировали деструктивное содержание 

этого механизма. Поэтому здесь мы лишь укажем кратко именно на те факты 

и обстоятельства, которые подрывают «безопасность экономического про-

странства»  России, представляя угрозу для еѐ целостности и суверенитета.  

 Во-первых, принципы неолиберализма, действующие как информацион-

ное оружие, уничтожили в стране концептуальную власть, превратив все 

остальные ветви власти в придаток внешних глобальных сил, навязавших 

России свою стратегию. 

Подрыв и разрушение данного типа власти в любой стране вообще при-

водит к тому, что законодательная, исполнительная и судебная власти данной 

страны оказываются под контролем
3
 тех внешних сил (не просто чужеродных, 

но и откровенно враждебных сил), которые монополизировали право на раз-

работку мировоззренческих основ и структур мироздания в XXI веке. 

Во-вторых, произошло уничтожение национального государства  как 

такого: государство трансформировалось в технический аппарат, выпол-

няющий функции управленческого подразделения глобальной власти мировой 

финансовой элиты; в итоге в стране осталось две основные социальные  

структуры: народ и криминально-бюрократическая мафия, при этом Прези-

дент РФ В.В. Путин невольно  оказался в роли «третейского судьи», стояще-

го над этими «структурами». 

                                                 
1
 Независимая газета. 22.10.1998. – С. 8. 

2
 Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. — С. 234. 

3
 Концептуальная власть, подчеркивает, автор, невидима для непосвященных, и «всегда проявляется и об-

лекается 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 экономикой». 

– См.: Плешанов А.Д. Указ. соч. ― С. 242.   
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 В первую очередь это проявилось в подрыве единства страны, целостно-

сти сложившегося при СССР народнохозяйственного механизма, а также в 

разрушении системы единых ценностей, лишаясь которых народ как истори-

ческая нация начинает деградировать, исчезая с исторической карты. Единст-

во страны — это единство  народа, территории и государства, образую-

щих в совокупности наше русское общество. Целое — это национальное 

хозяйство, призванное обслуживать жизнедеятельность общества, обеспе-

чивая его воспроизводство.  

В условиях либеральной модели открытой экономики НХ лишается глав-

ного — общности интересов. Либеральная модель рыночной экономики от-

вергает принцип иерархии национального хозяйства, провозглашая приоритет 

частных интересов над интересами государства. За точку отсчета берутся ча-

стные интересы и частные хозяйственные структуры. Общие интересы целого 

(национального хозяйства) здесь подменяются балансом согласованных част-

ных интересов. А экономическая система страны неизбежно превращается 

всего лишь в арифметическую совокупность частных организаций.  

Таким образом, либеральные принципы нарушают не просто целостность, 

а ― интегративность экономической системы. Интегративность экономики 

можно представить как взаимосвязанное множество хозяйственных отноше-

ний в пределах большой системы, организованной по принципу иерархии, т.е. 

соподчинения одних структурных элементов системы другим. Основное свой-

ство системы — ее целостность. Это значит, что система не является простой 

совокупностью ее элементов, их арифметической суммой. Ее качественная 

определенность зависит от прочности взаимодействия, сцепления ее состав-

ных частей. 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 на-

роднохозяйственного механизма. Отметим, в частности
2
: 

1) разрушение кооперативных связей между предприятиями; 

2) распродажу предприятий некомпетентным дельцам-спекулянтам и ино-

странным фирмам, не заинтересованным в развитии производства; 

                                                 
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 органи-

цистов, 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 ор-

ганизма нельзя изъять произвольно ни одну его часть, не разрушив тем самым целостности организма, 

что неизбежно причиняет ему вред.  
2
 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин.  Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. - М.: Алго-

ритм, 2003. – С. 109. 
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3) дробление крупных предприятий, НИИ, КБ на десятки мелких с целью 

извлечения сиюминутных выгод от распродажи имущества; 

4) сознательную ориентацию конверсии оборонных предприятий на произ-

водство невостребованной продукции; 

5) скрытую интервенцию иностранного капитала с целью подрыва оборо-

носпособности и экономики России. 

Не секрет, что ведущую роль в разрушении народного хозяйства России 

сыграл Международный валютный фонд (МВФ), контролирующий и направ-

ляющий все экономические процессы в России. Программа МВФ, разработан-

ная для России, своей целью имела, по мнению эксперта группы лейбористов 

в британском парламенте Дж. Росса
1
, обеспечение роста экспорта энергоноси-

телей и металла, хотя мировой опыт свидетельствует, что для экономического 

рывка вперед любой стране необходимо вырваться из положения производи-

теля и экспортера сырья и стать производителем и экспортером промышлен-

ной продукции.  

В-третьих, открытая экономика привела к массовому наводнению Рос-

сии в 90-х годах американскими долларами, что привело к долларизации еѐ 

экономики, подрывавшему суверенитет страны.   

 Финансовая составляющая степени открытости проявляется и в высокой степе-
ни долларизации российской экономики. По оценкам экспертов МВФ, в 1999 г. в 
России находилось около 100 млрд. долл., что составляет почти ЧЕТВЕРТЬ ДОЛЛА-

РОВОЙ НАЛИЧНОСТИ, обращающейся В МИРЕ
2. Согласно другим экспертным оценкам, 

открытая экономика привела к тому, более 40% долларов, находящихся пределами 
США, обращается в России3. 

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 платежное 

средство, в инструмент политико-экономического контроля экономического 

пространства этих стран. Достаточно напомнить, что фьючерсный курс рубля 

формируется на чикагской бирже, а Центральный банк РФ затем, как прави-

ло, следует этому курсу, всего лишь дублируя его
4
. Долларизация превра-

щает долларовую экспансию в ключевой инвестиционный ресурс, который, 

являясь преимущественно спекулятивным капиталом, не  предполагает  адек-

ватной передачи реальных ресурсов.     

                                                 
1
 Экономическая газета. 1994. №7. С. 7. 

2
 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.  
3
 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. С. 64. 

4
 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике.  – Там же. С. 246. 
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  Доля капиталообразующих прямых иностранных инвестиций в 1998–1999 гг. не превыша-
ла 2,2% от общего объема инвестиций в основной капитал промышленности РФ

1
. 

Кроме этого, вывоз доходов от иностранных инвестиций превышает 90% их объема
2
. 

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.       

 Согласно данным бывшего председателя ЦБ РФ В.В. Геращенко, растет капитализа-
ция иностранного капитала в банковской сфере. К марту 1999 г. она достигла 15%3. 
Кроме этого, из платѐжного средства рубль превратился в инструмент для валютных 
спекуляций: доллар стал самым ликвидным и ходовым товаром — на доллар, по раз-
личным оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 товарооборота России. 4.  

В-пятых, в результате притока иностранного денежного капитала 

чрезвычайно обострились финансовые проблемы России: а) резко возрос госу-

дарственный долг РФ; б) увеличились выплаты по этому долгу; в) отток капи-

талов за границу — составил в 2009 г. 8% ВВП России.  

 По некоторым оценкам, вывод активов за рубеж (прежде всего ― в оффшоры)  во 
многих российских компаниях достигает 80%5.  

 В целом общий объем нелегального вывоза капитала за счет манипулирования ценами 
контрактов находится на уровне 10 млрд. долл. США в год6. 

 В-шестых, резко сократился объем капиталовложений (инвестиций) в 

реальный сектор национальной экономики, что свидетельствует о начавшей-

ся деиндустриализации. Капиталовложения (инвестиции) в основной капитал 

в ходе реформ уменьшились по сравнению с 1990 г. в 35 раз и в последние го-

ды остаются в 25 раз более низкими, чем в 1984 г.
 7

. 

 Инвестиции в развитие материально-технической базы страны приблизилась прак-
тически, к нулю. Так, коэффициент обновления основных фондов в результате псев-
дореформ 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 России

8
.  

В-седьмых, 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 про-
изводстве проката из железа и стали, 78% — в производстве целлюлозы древесной, 
75% — бумаги газетной, 47% — тракторов, 35% — природного газа, 34% — лесомате-
риалов необработанных и т.д.  

                                                 
1
 А.Б.Николаев. Финансовый капитал и инвестиционный процесс. – Экономическая теория на пороге XXI 

века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. С. 159 (шрифтом выделено мной- А.О.).  
2
 Глазьев С.Ю. БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ: как победить бедность в богатой стране / Сер-

гей Глазьев. – М: «Б.С.Г. - ПРЕСС», 2003. – С. 122. 
3
 Охлопкова Н.В. Указ. соч. – С.  194.   

4
 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике.  – Там же. С. 247. 
5
 НГ – ПОЛИТЭКОНОМИЯ. № 9, 6июля 2000. – С. 10. 

6
 Петренко ИН Указ. соч. С. 241.  

7
 Там же. С. 285. 

8
 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 сли-
вочному маслу — 27%, шинам пневматическим резиновым — 35%, автомобилям грузо-
вым — 17%, автомобилям легковым — 16%, холодильникам бытовым — 36%1. В це-
лом доля иностранного импорта предметов потребления в некоторых регионах 
приблизилась к 50% товарооборота2. 

 Резко выросла зависимость от импорта продуктов питания. Сегодня из-за рубежа 
завозится свыше 50% потребляемых продовольственных товаров3. 

  В-восьмых, принципы либерализма, разрывая единое экономическое 

пространство страны и разрыхляя ее хозяйство, порождают теневую эко-

номику. 

 По данным экспертов, сейчас теневой капитал в России оценивается в 40-42 % ВВП. 
Порядка 12% в нем составляют классические источники — наркобизнес, контрабанда 
оружия, проституция (на Западе этот показатель колеблется от 4 до 12%).4. 

 Значителен контрабандный ввоз и вывоз товаров и валютных ценностей. По данным 
А.Булатова, за период 1992-2000 гг. объем контрабандного вывоза товаров из Рос-
сии находился в диапазоне от 25 до 65 млрд. долл., т.е. в среднем от 3 до 7 млрд. 
долл. в год5. Так, например, обувной рынок РФ заполнен контрабандной обувью на 80-
80-90%. Колоссальные контрабандные потоки ставят отечественные предприятия прак-
тически всех отраслей ― не только обувной ― на грань банкротства6.  

В-девятых,  либерализм порождает проблему «расслоения» экономиче-

ского пространства ― на автономные, по-разному пространственно локали-

зованные системы взаимосвязанных хозяйственно-технологических цепочек.  

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 тер-

риторией», 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 ин-

вестиционными интересами и проектами (инвестиционным «климатом», эко-

номическим «ландшафтом»), формируя, таким образом, свое экономическое 

«сообщество» или экономическое «пространство».  

Очевидно, что при таком либеральном подходе к формированию нацио-

нальной экономики, как тут не вглядывайся, но экономического пространства 

страны никак не обнаружишь. Оно здесь неизбежно превращается в «лоскут-

ное одеяло», которое, 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 на-

                                                 
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. 

5
 Булатов А.С. Особенности капиталообразования современной России//Деньги и кредит. 2001. № 7. 

6
 Советская Россия. № 119. 13.10.2001. 
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шел. Народнохозяйственного комплекса здесь ― нет, отсутствует единое не 

только экономическое, но также и политико-правовое пространство.  

В-десятых, либеральная модель обостряет до предела все социальные 

противоречия, превращаясь в механизм скрытой гражданской войны с насе-

лением страны, которое новая «финансовая элита» рассматривает с позиций 

социального расизма и социальной сегрегации, называя, например, русский на-

род не иначе, как «этот народ», живущий в «этой стране». 

 По данным Института комплексных социальных исследований РАН, «четверть населе-
ния страны (35 миллионов человек) живут за чертой бедности. То есть являются бед-
ными. А треть из них и вовсе нищими, теми, кто плохо питается, не имеет нормального 
жилья, не имеет возможности нормально проводить досуг и отдыхать, и главное — жи-
вет с ощущением полной безнадеги, невозможности что-либо изменить в своей жиз-
ни»1. 

 Катастрофическое ухудшение питания населения  стало следствием резкого снижения 
покупательной способности зарплаты, пенсий и социальных пособий. В среднем работ-
ник 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 году2.       

В-одиннадцатых, господство доктрины неолиберализма привело к ар-

хаизации всех сторон общественной жизни, включая и архаизацию и разру-

шение механизмов общественного воспроизводства, функционирующего в ка-

честве спекулятивно-финансового анклава мировой олигархии. 

Приведу характерный пример.  Стратегия  Всемирного банка, выделяю-

щего уже несколько лет деньги на реструктуризацию угольной промышленно-

сти, нацелена на максимальное сокращение добычи угля в России. И это 

не выдумка. Так, в 1997 г. 67% средств банка было направлено в инвестиции 

на развитие угледобычи, выполнение тарифного соглашения и дотации не 

рентабельным угольным предприятиям. По терминологии банка это — «пло-

хие деньги». Непосредственно на закрытие шахт, социальную защиту уволь-

няемых шахтеров, консультации, переобучение потрачены 33% указанных 

средств. Эти деньги называются в  банке «хорошими». В 1998 г. соотношение 

«плохих» и «хороших» денег кардинально меняется в сторону увеличения по-

следних и составляет 40 и 60%. То есть налицо стремление Всемирного банка 

способствовать закрытию российских угольных шахт и разрезов
3
. 

В ходе либеральных «реформ» в ряде стран СНГ сформировался мощный 

криминально-мафиозный, спекулятивно-паразитический внеформационный 

                                                 
1
 Известия. 2003. 19 июня. C. 11. 

2
 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, мука, 

картофель — и десяток яиц). Из этого, соответственно, вычисляется число таких наборов, которые работник 

(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 Отечественной 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 // Экономиче-

ские стратегии. 1999. № 1. – С. 102-103.   
3
 НГ-ПОЛИТЭКОНОМИЯ. № 17, ноябрь. 1998. – С. 5. 
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уклад, возникший на разломе истории. Это и есть — экономический анк-

лав, спекулятивно-мафиозные структуры которого полностью интегрированы 

в мировую финансовую экономику.  Здесь господствует прозападный финан-

совый капитал и финансовые «назначенцы» — люди Запада и нашей мафии. 

Этот уклад подмял под себя сегодня и промышленность, и экономику в це-

лом, навязав им диктатуру  банков и диктат чисто денежных, спекулятив-

ных факторов. На смену диктатуре одной  партии (КПСС) пришла  диктатура 

финансовой олигархии, практически сросшаяся с политической властью и с 

криминалом. Именно это слияние власти, бизнеса и криминала обеспечивает 

российской олигархии фантастические сверхприбыли, причем на фоне абсо-

лютного обнищания почти 90% населения страны и  сознательного разруше-

ния отечественной промышленности, которая переживает не просто застой, а 

период деградации и распада. 

В-двенадцатых,  либеральная модель разрушила социокультурную среду 

обитания человека и механизмы его воспроизводства, подорвав тем самым 

фундаментальные основы жизнедеятельности русского народа.   

Социокультурная среда и, в частности, среда обитания человека и вся  со-

циальная сфера в целом, воспроизводятся не только культурой, но и промыш-

ленностью. Было доказано, что уровень индустриального развития, характери-

зуемый размером занятости населения в промышленности (в расчете на 10 

тыс. жителей), оказывает непосредственное влияние на изменение относи-

тельной величины занятости и в отраслях непроизводственной сферы
1
. 

Занятость ― это не только зарплата, доходы и благосостояние семьи. Рост 

занятости является важнейшим условием сохранения трудового уклада жизни, 

а также воспроизводства стереотипов жизнедеятельности и всего  образа жиз-

ни. Продолжительная безработица опасна тем, что, вырывая человека из при-

вычной социально-трудовой среды, она неизбежно формирует у него асоци-

альные, мотивы и стереотипы поведения. Именно поэтому в СССР, например, 

с безработицей боролись даже ценой создания избыточных рабочих мест. Не-

понимание этого приводит некоторых ученых к ошибочным выводам о том, 

что, дескать, в СССР «безработица фактически существовала», хотя и «в 

скрытой форме».  

ПОДЧЕРКНЕМ ЕЩЕ 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», которое, 

дескать, не было вызвано целесообразностью. Все это было вызвано именно 

целесообразностью сохранения качества рабочей силы, а также необходимо-

стью занять трудоспособное население, обеспечить ее трудом, чтобы избе-

жать паразитизма, а также порождаемых безработицей таких социально-

психологических проблем, как, например, алкоголизм и разводы. 

 

                                                 
1
 Непроизводственная сфера СССР / под ред. В. Солодкова.— М.: Мысль, 1981.— С. 187. 
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ВОПРОС 26 

Национальное хозяйство как основа 

воспроизводства общества 

 
Суть проблемы заключается в том, что к национальному хозяйству, взя-

тому в целом, а тем более — к социальной сфере, к сферам образования и нау-

ки, нельзя подходить, как это делают наши «социальные министры», с крите-

риями рыночной эффективности, закрывая, например, родильные отделения 

(2013-2014 года) во многих регионах и поселках, ссылаясь при этом всерьѐз на 

пресловутую рыночную неэффективность содержания родильных отделений, 

школ, библиотек и сельских клубов в посѐлках. Происходящее в стране на-

ступление агрессивного либерализма на сферы здравоохранения, образования 

и науки (закрытие школ, ПТУ, военных академий, НИИ, музеев) по сути своей 

является подрывом нашего экономического и производственного потенциа-

ла. Таковы в целом наши высшие управленцы, воюющие со страной, за-

кончившие престижные ― Высшую школу экономики, Академию народного 

хозяйства или другие подобные вузы, руководимые либералами, для которых 

государство и общество — это всегда враг, с которым надо бороться.  

 

§ 1. Национальное хозяйство  

как формационно-цивилизационная система

 
 

1.1. НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО — ЭТО СЛОЖНАЯ  

ФОРМАЦИОННО-ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Национальное хозяйство, во-первых, — это сложная формационно-

цивилизационная система, состоящая из совокупности 1) формационных 

структур, т.е. различных способов производства и хозяйственных укладов; 2) 

цивилизационных структур ― административных учреждений, различных по-

литических институтов, организационно-правовых форм предпринимательст-

ва и пр. В основе модели национального хозяйства лежит цивилизационный 

подход, который равнозначен  взгляду на общество с позиций традиционализ-

ма. В рамках традиционного общества сложившиеся уклады — это, прежде 

всего, образы жизни и формы бытия, формы национальной жизнедеятельно-

сти части народа в данной стране. А многоукладность предоставляет его раз-

личным группам возможность самим выбирать наиболее подходящий для них 

уклад жизни.  

В-вторых, национальное хозяйство ― это основа воспроизводства  соци-

альной среды обитания человека, а значит и воспроизводства всего общества  

в целом. Подчеркну особо: воспроизводство всего общества  в целом про-

исходит в сфере нерыночного хозяйствования и прежде всего в социаль-
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ной сфере. Экономика ответственна за производство и поставку обществу 

материальных ресурсов, а сфера нерыночного хозяйства (социальная сфера, 

наука, инфраструктура, включая ЖКХ и жилищное строительство) ― отвечает 

уже за воспроизводство человека, социальной среды обитания, всего общества 

в целом. 

В-третьих, национальное хозяйство, являясь основой воспроизводство 

всего общества, ― ответственно за воспроизводство национальной культуры и 

человека, нации как таковой. Нации и цивилизации  гибнут не  от хозяйст-

венной разрухи как таковой. Они гибнут только тогда, когда разруша-

ется духовный стержень нации, когда — размягчаются национальные ус-

тои. И это происходит не тогда, когда останавливаются заводы и наступает 

хозяйственный кризис, а только тогда, когда — прекращается духовное произ-

водство, когда — останавливается пассионарный пульс нации.  А вот за этим  

уже неизбежно наступает —  смерть нации.  

 

1.2. НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЭТО — МНОГОУКЛАДНАЯ СИСТЕМА 

Национальное хозяйство это — многоукладная система, которая включа-

ет в себя две ключевые сферы: 1) сферу рыночной экономики, которая нацеле-

на на прибыль, на рыночную эффективность; 2) сферу нерыночного хозяйст-

вования (социальная сфера, фундаментальная наука, инфраструктурные отрас-

ли национального хозяйства, включая ЛЭП, дорожное хозяйство, лесное хо-

зяйство, ЖКХ и др.). В основе модели национального хозяйства лежит циви-

лизационный подход, который равнозначен  взгляду на общество с позиций 

традиционализма. В рамках традиционного общества сложившиеся укла-

ды — это, прежде всего, образы жизни и формы бытия, формы нацио-

нальной жизнедеятельности части народа в данной стране. А многоук-

ладность предоставляет его различным группам возможность самим выбирать 

наиболее подходящий для них уклад жизни. В этом и есть суть народной де-

мократии. 

Реальная проблема многообразия форм собственности выходит за рамки 

пресловутой «свободы хозяйственного выбора». Как уже подчеркивалось, 

формы собственности и способ производства зависят от исторически сложив-

шихся форм хозяйствования, которые являются — формами цивилизации. 

Другими словами, формация, т.е. способ производства и способ присвоения,  

являются производными от цивилизации, т.е. способа жизнедеятельности, 

включая все многообразие форм хозяйствования. Для любого общества оди-

наково опасны как правая, так и левая ортодоксальность, ведущие общество к 

экономической унификации и политическому тоталитаризму
 1
.   

                                                 
1
 Любая ортодоксальность — это доктринерство, т.е. следование в политике догмам, подчинение жизни 

прямолинейным  политическим  принципам, имеющим крайние, экстремальные политические полюса. 

Ортодоксальность в политике —  это всегда политический экстремизм. Ортодоксальность допустима лишь в 

религии, где она проявляется в религиозных догматах веры, на которых и держится религия; ее надо отличать 

от религиозного фундаментализма как формы сектантства. 
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Многообразие форм собственности практически реализуется в многоук-

ладности национального хозяйства, в рамках которого нет борьбы за истори-

ческое лидерство между укладами, а есть их взаимодействие в рамках верти-

кальной взаимоподчинѐнности. Различные исторические уклады здесь как бы 

«наслаиваются» друг на друга, формируют непротиворечивое взаимодействие 

в рамках многоукладной хозяйственной системы. 

Каждая форма собственности развивается в рамках национального хозяй-

ства не сама по себе, а как составная часть общенациональных производи-

тельных сил. А процесс воспроизводства многоукладного хозяйства предпола-

гает воспроизведение всех основных укладов в иерархической соподчиненно-

сти и взаимозависимости.  

Подчеркнем особо и зафиксируем в качестве вывода: Игнорирование 

принципа социокультурной интегративности (народнохозяйственного 

подхода) приводит неизбежно к упадку национального хозяйства и дегра-

дации всего общества. При этом реальный ущерб не измеряется динамикой 

упадка промышленного и сельскохозяйственного производства. И это понят-

но: закрытие предприятий и развал отраслей ведет к росту безработицы, к де-

градации рабочей силы, к обнищанию семей. Разрушаются традиционные 

хозяйственные уклады и привычный уклад жизни миллионов людей, 

ощущающих себя брошенными на произвол судьбы ― не нужными обще-

ству.  

Многоукладность — это закон формационно-цивилизационного разви-

тия, это закон традиционного общества, в рамках философии которого каждый 

уклад является формой жизни, формой жизнедеятельности, основанной на 

культурно-исторических традициях. Согласно этому закону, переход к новой 

экономической модели не равнозначен смене типа цивилизационного разви-

тия. Каждая страна имеет свою духовную программу и развивается на основе 

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

фундаментальных ценностей данной цивилизации, а, во-2-х, являются «сквоз-

ными» организационными принципами развития всего общества, включая и 

его национальное хозяйство.  

 

§ 2. Воспроизводство общества как 

 многоукладного национального хозяйства 

 
Экономика восточного общества является сущностно  многоукладной, а 

многоукладное хозяйство не может быть чисто либо капиталистическим, либо 

социалистическим, т. е. не может развиваться на основе унифицированных со-

циально-экономических критериев. При этом некапиталистический путь раз-

вития не равнозначен антикапитализму, не отвергая капиталистические формы 

собственности и хозяйствования. Другими словами, некапиталистическое раз-
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витие не равнозначно антикапиталистическому развитию, хотя и предполагает 

существенное ограничение капиталистической деятельности.  

Многоукладность — это закон формационно-цивилизационного разви-

тия, это закон традиционного общества, в рамках философии которого каждый 

уклад является формой жизни, формой жизнедеятельности, основанной на 

культурно-исторических традициях. Согласно этому закону, переход к новой 

экономической модели не равнозначен смене типа цивилизационного разви-

тия. Каждая страна имеет свою духовную программу и развивается на основе 

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

фундаментальных ценностей данной цивилизации, а, во-2-х, являются «сквоз-

ными» организационными принципами развития всего общества, включая и 

его национальное хозяйство.  

Итак, многоукладность не равнозначна хозяйственному плюрализму. 

Очевидно, что она предполагает доминирование ведущих укладов, основанных 

на принципах национальной жизнедеятельности, а также — интегративность 

разных хозяйственных укладов, взаимосвязанных и взаимозависимых едины-

ми, «сквозными» принципами хозяйствования, в которых отражается суть на-

ционального способа жизнедеятельности. 

В рамках системного подхода к национально-экономической динамике 

движение традиционного общества рассматривается  в е р т и к а л ь н о :  здесь 

нет борьбы укладов и способов производства за господство, нет «передовых» 

и «отсталых» укладов, т.к. все они исторически наслаиваются друг на друга, 

образуя многоукладную экономику. Системный подход рассматривает все 

три основные сферы общества  (экономику, политику и культуру), как единый 

социальный организм, сферы которого взаимопереплетены  и взаимозависи-

мы друг от друга. В рамках такого подхода многоукладная экономика по сути 

своей перестает быть капиталистической ― ввиду отсутствия в ней господ-

ства одних только капиталистических производственных отношений и образа 

жизни, основанного на индивидуализме и стяжательстве. 

Многообразие форм собственности и форм хозяйствования практиче-

ски реализуется в многоукладности национального хозяйства, в рамках кото-

рого нет (не должно быть) борьбы за историческое лидерство между уклада-

ми, а есть их взаимодействие в рамках вертикальной взаимоподчинѐнности. 

Различные исторические уклады здесь как бы «наслаиваются» друг на друга, 

формируют непротиворечивое взаимодействие в рамках многоукладной хо-

зяйственной системы.  

Реальная проблема многообразия форм собственности выходит за рамки 

пресловутой либеральной свободы «хозяйственного выбора». Либеральный 

тезис об унификации всего мирового хозяйства на основе на основе западной 

либерально-капиталистической системы является не просто ошибочным или 

ложным. Этот тезис лежит в основе военно-политической неолиберальной 
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доктрины, являясь концептуальным оружием, направленным на глобальный 

раздел мира в пользу англосаксонской (англо-американской) цивилизации.  

Каждая форма собственности развивается в рамках национального хо-

зяйства не сама по себе, а как составная часть общенациональных произ-

водительных сил. Форма собственности служит всего лишь материальной 

основой формы хозяйствования как определенной формы национальной жиз-

недеятельности, формы и уклада самой жизни. А процесс воспроизводства 

многоукладного хозяйства предполагает воспроизведение всех основных 

укладов в иерархической соподчиненности и взаимозависимости. Так или 

иначе, эта проблема связана с поиском закономерностей движения форм соб-

ственности, лежащих в основе определенных укладов, а также господствую-

щей формы собственности, системообразующей ведущий уклад. 

 

§ 3. Воспроизводство человека как функция  

национального хозяйства

 

            Продолжая анализ данного метапроизводства, рассмотрим те факторы 

общественного производства и те условия, которые обеспечивают движение 

национальнохозяйственного воспроизводственного механизма. Очевидно, что 

начать следует с анализа процесса производства и воспроизводства самого че-

ловека как носителя рабочей силы, духовных жизненных сил и национальных 

системообразующих ценностей. В противоположность капиталистическому 

богатству, выступающему в виде денежной и товарной массы, богатство вос-

точного общества образуют люди, а отдельный человек выступает его осново-

полагающим бытием. Наличное бытие общества представлено, прежде всего, 

самими людьми, а общество, взятое в целостности, выступает уже не просто 

как абстрактное население, а как ― народ, превращающийся в нацию, благо-

даря единству трех ключевых факторов: культуры, территории и государства 

 

3.1. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕКА 

Рассмотрение человека в качестве первичного структурного элемента, то 

есть «элементарного бытия» богатства общества и исходного пункта его ана-

лиза соответствует историческому развитию производства, ибо история по-

следнего начинается как производство и воспроизводство человека. Целью 

многих общин, предшествовавших капитализму, было, по словам К. Маркса, 

«сохранение, т. е. воспроизводство образующих общину индивидов...»
1
, что 

нашло отражение в воззрениях древних авторов. К. Маркс замечал, что у них 

«человек... выступает как цель производства»
2
. Однако человек выступает как 

цель производства в любом духовно здоровом обществе. Являясь носителем 

                                                 
1
 Маркс К.,  Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. ― С. 483. 

2
 Там же. ― С. 476 
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рабочей силы и непосредственным производителем, человек выступает не 

только субъектом общественного процесса производства, но и его общей 

предпосылкой. «Предпосылки, с которых мы начинаем, — отмечали К. Маркс 

и Ф. Энгельс, — не произвольны, они — не догмы; это — действительные 

предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это — дей-

ствительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, 

как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их соб-

ственной деятельностью»
1
. Именно поэтому анализ воспроизводства общества 

мы начнем с человека. 

3.2.  СПОСОБНА ЛИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ?  

 

Очевидно, что ответ на этот вопрос имеет сегодня ― для капиталистиче-

ской России ― сугубо практическое значение. Либеральная модель потер-

пела в России сокрушительный крах, обрушив экономику и жизненный 

уровень населения.  

Однако неолиберальная модель американского капитализма до сих пор вос-

принимается целым рядом учѐных и политиков как модель для подражания. И 

самая главная проблема заключается в том, что в России налажено массовое 

воспроизводство управленческой элиты (силами Высшей школы экономики ― 

кузницы либеральных кадров), которая, закончив либеральные вузы и получив 

соответствующие знания об экономике и хозяйстве страны, затем приступают 

фактически к уничтожению нашего национального хозяйства и нашей нацио-

нальной культуры, включая и всю социальную сферу.  Я уже приводил выше 

мнение аналитиков Центра научной и политической мысли и идеологии 

(Центр Сулакшина), утверждащих небезосновательно, что , «самая большая 

угроза для национальной безопасности страны в современной России за-

ключается в еѐ собственном государственном управлении»
2
. 

Итак, либерализация наступает, втягивая в себя принципиально не-

рыночные сферы, в частности, сферу образования. Среди специалистов 

министерства образования РФ существует убеждение, что, дескать, только 

рыночные реформы могут «спасти» сферу образования и решить проблемы 

подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых нашему народ-

ному хозяйству. Однако если возобладает рыночный путь реформ образования 

и  социальной сферы в целом,  то мы окажемся неспособными решать техни-

ческие и прочие задачи, которые будет выдвигать перед страной необходи-

мость геополитической борьбы за экономическую безопасность и макрокон-

курентоспособность всего национального хозяйства. Итак, возвращаясь к по-

                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. T. 3. ― С. 18. 

2
 Вебинар с Сулакшиным Степаном Степановичем Тема: "Явление диверсионного государственного 

управления". Выпуск №3. 3 июля 2014 г. // http://www.youtube.com/watch?v=ol_JQVntrr8. 

http://www.youtube.com/watch?v=ol_JQVntrr8
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ставленному здесь вопросу, мы не можем дать на него утвердительный ответ, 

принимая во внимание следующие принципиальные обстоятельства.  

Во-первых, рыночная экономика порождает отчуждение непосредствен-

ных производителей от условий, средств и продуктов своего труда. Вся запад-

ная социал-демократия стремится преодолеть данный порок капитализма, им-

манентно присущий ему, развивая в этих целях с середины 60-х гг. XX в. эко-

номические реформы, направленные на развитие производственной демокра-

тии, а «мы», отказываясь от советского наследия, отказываемся также и от бо-

гатого наследия западной социал-демократии. 

Для Маркса отчуждение в процессе труда — отчуждение от продукта 

труда и условий труда — неразрывно связано с отчуждением человека от себя 

самого, от других людей и от природы. «Непосредственным следствием того, 

что человек отчужден от продукта своего труда, от своей жизнедеятельности, 

от своей родовой сущности, является отчуждение человека от человека»
1
. 

Отчужденный человек не только чужд другим людям, он лишен человечности, 

как в естественном, природном, так ив духовном смысле.  Такое отчуждение 

от человеческой сущности ведет к экзистенциальному эгоизму, которым 

Маркс определяет превращение человека в «средство своего индивидуального 

существования». В отчужденном труде человек лишается даже своего тела и 

окружающей природы, а также своего духовного «Я», себя самого как челове-

ческого существа. Именно поэтому, пишет Фромм, отчужденность работника  

от труда «можно преодолеть лишь в том случае, если он перестанет быть на-

емником капитала, если он не будет объектом приказаний, а станет ответст-

венным субъектом, нанимающим капитал. Здесь принципиальное значение 

имеет не собственность на средства производства, а участие в управлении и 

принятии решений»
2
.  

Характеризуя различные формы социал-демократического устройства 

общества, стремящегося преодолеть отчуждение, Эрих Фромм предлагал на-

зывать их «коммунитарным социализмом». Он подчеркивал, что цель всех 

этих форм социализма «состояла в создании такой организации промышлен-

ности, в которой каждый работающий индивид был ее активным и ответст-

венным участником, где работа была бы привлекательной и осмысленной, где 

не капитал бы нанимал труд, труд — капитал»
3
. Он также указывал на то, 

что «пока люди в процессе труда на ощущают себя членами самоуправляю-

щейся общины рабочих, они по сути остаются рабами, при какой бы полити-

ческой системе они ни жили». Самоуправление в промышленности, подчерки-

вал Фромм, является условием политической свободы и поэтому «оно должно 

ей предшествовать»
4
. 

                                                 
1
 Маркс. К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. — С. 97 (курсив автора – А.О.). 

2
 Э. Фромм. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. — М.: Издательство АСТ, 1998. — С. 

415 (курсив автора – А.О.).  
3
 Там же. — С.382 (курсив автора – А.О.). 

4
 Там же. — С. 382-383. 
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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 представите-

лями самых благополучных в материальном отношении стран, в своих докла-

дах на федеральном семинаре Московской школы политических исследований 

утверждали, что «рыночная экономика не pa6oтaeт при слишком большом 

внимании к личности. Индивид, становясь частью спроса, не может быть 

уникален. Либеральная экономика вообще не в состоянии решать подоб-

ные проблемы»
1
.  

Эти проблемы исследованы в работах Э. Фромма
2
, Г. Маркузе

3
 и других 

представителей Франкфуртского института социологических исследований 

(М. Хоркхаймера и Г. В. Адорно). Маркузе характеризовал западное общест-

во как «одномерное общество», в котором все люди наделены одинаковым 

«одномерным мышлением». Такое общество он считал репрессивным об-

ществом. Именно оно порождает одномерного человека, а подавляемый чело-

век воспроизводит отношения принуждения. Социальный характер человека 

является порождением соответствующего образа жизни, соответственно, ли-

беральное общество воспроизводит человека с рыночным характером
4
. Заслу-

га Фромма, сформировавшего теорию фрейдомарксизма, а также Маркузе, 

Хоркхаймера и Адорно заключается прежде всего в том, что они исследовали 

неразрывную связь либерализма с авторитаризмом и тоталитаризмом, харак-

теризуя типичного западного человека как авторитарную личность, обладаю-

щую тоталитарным характером. Именно они указали на однотипность соци-

ального характера Лютера, Кальвина и Гитлера
5
. 

 Вслед за Фрейдом Фромм ставил вопрос о патологическом извращении сути обще-
ства на Западе. Говоря о болезненных проявлениях общества, Фромм констатирует, 
что речь идет о «патологии нормальности», т. е. о патологии, возведенной обще-
ством в ранг всеобщей нормы6. Яркими примерами этого являются ― современные 
МРОТ и зарплаты всех бюджетных работников, стипендии, ежемесячные пособия на 
рожденного ребенка и т. д. Наше общество, безусловно, является больным, ненор-
мальным. Но не следует забывать, что оно является всего лишь слепком с т. н. «нор-
мального» 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 1960 —70-х гг., которую фран-

                                                 
1
 Мацук Т. Рынок понижает спрос на человеческую уникальность // Известия. 10.10.1998. 

2
 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990; Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

3
 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустри-

ального общества / Г. Маркузе; гр. с англ., Послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. — 

М.: Издательство АСТ, 2002.  
4
 См. подробно: Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. ― С. 152-158.  

5
 См. Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы вебе-

ровского социологического исследования. В пер. ― М.: Мартис, 1998. – С. 276-282. 
6
 См.: Фромм Э. Здоровое общество. — С. 145, 450-451.  
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цузский социолог Ф. Перру удачно назвал экономикой солидарности
1
 (уча-

стие персонала компании в прибылях, акционерном капитале и, частично, на 

микроуровне, в управлении).  

Копируя американскую модель постиндустриальной «рыночной экономи-

ки», мы обрекаем наш народ на систему скрытого рабства, при которой рост 

производительности и корпоративной эффективности будет достигаться при 

помощи увольнений и экономии на оплате труда. В этом, кстати, и заключает-

ся суть индустриального капитализма, к которому стремится возвратить за-

падное общество неолиберализм. Характеризуя форму рабского труда или 

крепостничества, Маркс писал: «работник относится как собственник только к 

жизненным средствам, находит их как природное условие работающего субъ-

екта, не относясь ни к земле, ни к орудию, а стало быть и к самому труду, как 

к своим собственным. Эта форма по сути дела является формулой рабства или  

крепостничества…»
2
.  

 Маркс поясняет, что сам труд здесь «причисляется к объективным условиям производ-
ства»: «сами работники,  сами живые носители рабочей силы еще непосредственно 
принадлежат к объективным условиям производства и присваиваются в качестве 
таковых,— стало быть, являются рабами или крепостными. Для капитала условием 
производства является не рабочий, а только труд. Если капитал может заставить 
машины, или даже воду, воздух, выполнять работу, тем лучше. И присваивает он не 
рабочего, а его труд, притом не непосредственно, а посредством обмена»3.  

Сегодня эта форма труда существует в скрытых формах, как скрытое 

рабство. В России присутствуют следующие факторы скрытого рабства: а) 

нищенская зарплата работников, сравнимая по размеру с содержанием, кото-

рое получали рабы от своих  рабовладельцев; б) хронические задержки с вы-

платой зарплаты; они означают, что фактически несколько месяцев в году ра-

ботники работают бесплатно. 

В-четвертых, неолиберальная глобализация возвращает западный мир не 

к эпохе индустриального капитализма: движение в обратном направлении в 

действительности является  чудовищной регрессией  ― возврат к  

эпохе меркантилизма.  

К концу XX  в. западный капитализм превратился в глобальную торгово-

финансовую систему, нацеленную на производство денег и денежных 

ценностей как таковых. В этом, собственно, и заключается суть меркантилиз-

ма. В странах Запада стремительно развивается процесс деиндустриализации: 

многие крупные компании переносят целые заводы в развивающиеся страны 

Юго-Восточной Азии, Африки или Латинской Америки. Главным критерием 

является ― дешевизна рабочей силы. Одновременно значительная часть капи-

талов западных ТНК вкладывается в спекулятивно-денежный оборот. Сотни 

крупных компаний сами заботятся о своих кредитах, выпуская междуна-

родные займы. Многочисленные корпорации уже давно сами себе банкиры. 

                                                 
1
 См.: РЭЖ. — 1998. — № 2. — С. 96. 

2
 Маркс К. Экономические рукописи 1857—1861 гг. (Первоначальный вариант «Капитала»). В 2-х ч. Ч. 1. 

— М.: Политиздат, 1980. — С. 496. 
3
 Маркс К. Указ. Соч. — С. 494, 496 (курсив автора – А.О.).  
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Г.-П. Мартин и Х. Шуман приводят в книге «Западня глобализации» в качест-

ве примера компанию Siemens, которая на финансовых сделках зарабатывает 

больше, чем на своей известной продукции.  

Итак, суть капитализма и его основных законов, включая и всеобщий за-

кон капиталистического накопления, остается неизменной. Сошлѐмся, в част-

ности, на выводы, сделанные В.Л. Иноземцевым 
1
:  

1. Современный этап постэкономической трансформации «... ознамено-

вался также резким ростом имущественного неравенства, которому, как мож-

но было бы предположить, надлежало снижаться в условиях становления бо-

лее гуманного общества».  

2. «Возникающее социальное деление и сопровождающий его конфликт 

могут оказаться более опасными и, по крайней мере, более сложно изживае-

мыми, чем социальные проблемы буржуазного общества». 

3. «Резкий прорыв на пути формирования основ нового, постэкономиче-

ского общества сопровождается его поляризацией — как в аспекте нового 

классового противостояния, возникающего между людьми различных ценно-

стных ориентаций и разного интеллектуального уровня, так и в аспекте иму-

щественного расслоения, приближающегося к опасной для социальной ста-

бильности черте».  

4. Становление постэкономического общества одновременно «приводит 

как к ухудшению материального положения, так и к росту болезненного са-

мосознания особо отчужденного класса», а «нарастающее неравенство в рас-

пределении общественного богатства представляет собой одну из самых ха-

рактерных тенденций конца XX века». 

Таким образом, капиталистическая система хозяйствования не способна 

обеспечить нормальные условия для воспроизводства рабочей силы. Данный 

вывод подтверждается не только экономической теорией, но также и практи-

кой капиталистического развития современной России. 

 

                                                 
1
 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. ― С. 444, 446, 449, 450, 451.  
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Вопрос 27 

 Процессы воспроизводства общества посредством  

воспроизводства укладов жизни,  образа жизни 

 и среды обитания человека 

 

 

В структуре производительных сил нации ведущую роль играют именно 

духовные силы народа ― его дух, его воля и устремлѐнность в будущее, его 

морально-политическое единство и сплочѐнность вокруг общенациональных 

традиций и ценностей. Именно совокупность этих факторов формирует дви-

жущие силы национально-хозяйственного строительства, преобразуя нацию из 

объекта в субъект геополитики  и мирового хозяйства. 

 

§ 1. Производство человека как носителя   

духовных жизненных сил 

 

Нация способна существовать до тех пор, пока у нее будут существовать 

и воспроизводиться духовные силы, лежащие в основе движущих сил нацио-

нально-экономического развития любой нации. Отсюда понятно, что процесс 

воспроизводства человека не ограничивается техническими аспектами вос-

производства рабочей силы, включая и управленческие кадры. Данный про-

цесс всегда является социализацией. Социализация – это процесс передачи 

всего комплекса знаний об обществе от взрослых поколений будущим моло-

дым специалистам
1
. Социализация основана на солидарности прошлых, на-

стоящих и будущих поколений, на уважении национального предания, нацио-

нальных традиций и святынь. Другими словами, суть социализации заключа-

ется, чтобы передать подрастающему поколению ту систему культурных на-

циональных ценностей, усвоив которую молодой человек, родившийся и жи-

вущий в Германии, становится немцем, во Франции – французом, а в России – 

русским
2
.  

                                                 
1
 «Социализация — это процесс деятельности по усвоению человеком определенной культуры как сис-

темы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве равноправного партнера в 

обществе», — утверждает профессор Г.В. Задорожный, д.э.н. и действительный член Международной кадро-

вой академии (Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина). ― Экономическая теория на по-

роге XXI века – 5: Неоэкономика / Под. ред. Ю.М.Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С.Зотовой. – М.: Юристъ, 

2001. — С. 111. 
2
 Л.М. Гумилев, автор теории этногенеза (происхождения наций), подчеркивал в своих работах, что такие 

понятия,  как «немец», «француз», «англичанин», «китаец» или «русский» относятся к наднациональным ка-

тегориям. В их основе лежит духовное, а не кровное родство. Француз, например, это человек, впитавший в 
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Социализация как образовательный процесс является одновременно и 

производственным процессом, создающим человека как носителя культуры и 

духовных жизненных сил. Наши либеральные ученые наверно удивятся, узнав, 

что проблему «производства самого человека» впервые исследовали советские 

ученые, опираясь на теоретическое наследие основоположников марксизма. 

Напомню, что наиболее чѐтко этот подход был сформулирован Энгельсом в 

предисловии к книге «Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства». Он пишет: «Согласно материалистическому пониманию, опреде-

ляющим моментом в истории является, в конечном счете, производство и вос-

производство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоя-

кого рода. С одной стороны — производство средств к жизни: предметов пи-

тания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий, с другой — произ-

водство самого человека, продолжение рода»
1
. Отношения по поводу произ-

водства материальных, отмечает Карл Маркс, есть  «отношения,  в которые 

вступают люди в своем общественном жизненном процессе, в производстве 

своей общественной жизни…»
2
. 

Научная постановка проблемы всегда принципиальна важна. Однако, обо-

значив правильно саму проблему, К. Маркс и Ф. Энгельс так и не смогли при-

ступить к ее теоретической разработке. В дальнейшем это было сделано со-

ветскими и современными русскими учеными-философами, о чем мы уже го-

ворили, рассматривая вопросы духовного производства в первой главе. Так, 

например, Е.Т. Бородин верно указывает на то, «что  накопление и передача 

опыта поколений должны пониматься как специфический процесс производ-

ства человеческих сил. Человеческие силы и человеческие способности мы 

рассматриваем как понятия равнозначные. Под человеческими силами подра-

зумевается вся совокупность духовных и физических способностей человека 

(людей), посредством которых осуществляется человеческая жизнедеятель-

ность, т. е деятельность во всех сферах общественной жизни, человеческие 

силы почти всегда находятся в движении, в состоянии функционирования»
3
.  

Е.Т. Бородин предлагает рассматривать в данном производственном про-

цессе предметно зафиксированный опыт других людей ― в качестве средства 

производства человеческих способностей. Он не просто «усваивается» или 

«присваивается», а используется как средство развития способностей индиви-

да. Здесь мы имеем в основе своей не процесс потребления, а творческий и со-

зидательный процесс, направленный на развитие человеческих способностей. 

                                                                                                                                                                
себя культуру бретонских кельтов, гасконцев баскского происхождения, лотарингцев – потомков алеманов, 

провансальцев – самостоятельного народа романской группы, бургундов, норманнов, аквитанцев и савояров. 

Немцы и англичане также сформировали свои нации в результате многовекового этногенеза,  в процессе ко-

торого  слились в единый этнос  свыше пяти-шести субэтносов. ― См., например: Гумилев Л.Н. Этногенез и 

биосфера Земли. ― СПб.: «Кристалл», 2001. ―С. 78-132;   Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные 

лекции по народоведению. ― М.: Рольф, 2002. ― С. 32-36. 
1
 Маркс К.., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. — С. 25-26. 

2
 Там же. Т. 25. Ч. II. ―С. 450. 
3
 Бородин Е.Т. Природное и общественное воспроизводство: Постижение марксизма и преодоление его 

противоречий. — М.: Издательство «Познавательная книга Пресс», 2003. С. 52 (курсив автора – А.О.). 
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Понятие «производство человеческих способностей» указывает на активный 

характер процесса, протекающѐго в соответствии со специфическими соци-

альными законами. Развитие человеческих способностей не может осуществ-

ляться как пассивный результат воздействия извне. Производство человече-

ских сил ― это всегда процесс их саморазвития,  самопроизводства. Особое 

значение имеет применение человеческих способностей в виде рабочей силы. 

Последняя, как известно, представляет собой совокупность физических и ду-

ховных способностей человека, которые используются им в процессе создания 

материальных ценностей. Однако изучение всего процесса общественной 

жизни показывает, что воспроизводству подлежат не только способности 

людей создавать материальные блага, т. е. рабочая сила, но и другие спо-

собности
1
. Как справедливо заметил Р.М. Нижегородцев, «человек сам ста-

новится одним из видов сырья, подлежащего целенаправленной обработ-

ке. Таким образом, не только сферу науки, но и сферу образования в наши дни 

можно рассматривать в качестве неотъемлемого "нулевого цикла" каждого 

производственного процесса»
2
. Этой проблеме посвящено специальное дис-

сертационное исследование В.А. Носкова «Высшая школа в системе общест-

венного воспроизводства»
 3

. Автор справедливо констатирует «становление 

новой социальной реальности, в которой образование предстает как фактор ее 

формирования. Можно полагать, что «новая экономика» рождается теми 

жизненными силами, к которым следует отнести мотивацию качества 

жизни и получения образования вне проблемы трудоустройства, в контексте 

стимула к продуктивной деятельности»
4
.  

Производство рабочей силы состоит в воспроизводстве самого индиви-

дуума. Производство и воспроизводство способностей создавать материаль-

ные блага, а значит, и всех способностей человека, — не просто естествен-

ный, биологический процесс. Здесь так же, как и в производстве обществен-

ного продукта, люди действуют целенаправленно. Другими словами, духов-

ные и физические способности используются людьми не только для создания 

материальных ценностей, но и в деятельности по поддержанию, восстановле-

нию и развития своих сил, способностей.  

Е.Т. Бородин предлагает определить человеческую силу, затрачиваемую 

на ее собственное воспроизведение, как жизненную силу. «Под жизненной си-

лой мы понимаем те духовные и физические способности людей, которые ис-

пользуются ими для производства и воспроизводства всех своих способно-

стей, т. е. силы, затрачиваемые на самообслуживание и самообразование, на 

обучение, на восприятие произведений искусства и т.д.», − пишет автор, под-

черкивая, что «жизненные силы — это не только способность к саморазви-

                                                 
1
 См.: Бородин Е.Т. Указ соч. — С. 52. 

2
 Нижегородцев Р.М. Воспроизводство научно-технической информации в современных экономических 

системах: Автореф. дис... докт. ... наук. – Кострома, 2002. — С. 20.  
3
 Носков В.А. Высшая школа в системе общественного воспроизводства: Автореф. дис... докт. ... наук. – 

Кострома, 2003.    
4
 Носков В.А. Указ. соч. ― С. 32.  
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тию каждого индивида в отдельности, по и способность осуществлять ду-

ховное развитие других людей путем «организации» потока информации, т.е. 

прежде всего путем создания произведений науки и искусства и использова-

ния этих произведений в воспитательном процессе»
1
.  

Автор правильно указывает на то, что производство человеческих спо-

собностей складывается из восстановления, сохранения и развития сил взрос-

лых и индивидов и развития способностей подрастающего поколения (новых 

человеческих сил), за счет которых возмещается естественная убыль и обеспе-

чивается расширенное воспроизводство человеческих сил. Позиция автора, 

предлагающего расширить структуру производительных сил, включив в нее 

«производительные силы второго рода производства — производства челове-

ческих сил, а значит, и производства всей общественной жизни», по сути,  

почти полностью совпадает с концепцией «ассоциации производительных 

сил» Ф. Листа, т. е. с цивилизационным подходом к анализу национального 

хозяйства.  

Жизненная сила и биологическая природа человека играет в  производст-

ве человеческих сил такую же роль, как орудия и предметы труда в производ-

стве материальных благ, т. е. являются средствами производства челове-

ческих сил. Производительными силами производства второго рода являются 

средства производства (жизненные силы и биологическая природа человека 

как предмет производства) и жизненные средства (предметы потребления — 

пища, одежда, жилице и т. п.), с помощью которых осуществляется процесс 

восстановления и развития человеческих сил.   

Данный тип производства включает в себя не только систему профессио-

нального обручения, но и всю сферу образования в целом, а также науку, 

культуру, другие подразделения духовного и социального производства
2
. На-

пример, в области медицины особенно наглядно просматриваются простые 

моменты процесса производства человеческих сил: 1) деятельность врача и 

медперсонала; 2) предмет деятельности — больные (либо здоровые, проходя-

щие профилактический осмотр) люди, их биологическая природа; 3) орудия 

деятельности в виде медикаментов и медоборудования
 3
.   

 Итак, в обществе имеют место производство не только материальных 

благ, но и духовных сил человека, образуя  в совокупности процесс воспро-

изводства общественной жизни, результатом которого выступает само об-

щество и сам человек в его общественных отношениях. При этом материаль-

                                                 
1
 Бородин Е.Т. Указ соч. — С. 54–55 (курсив автора – А.О.). 

2
 См.: Бородин Е.Т. Указ соч. — С 55. 

3
 «Ясно, что в своих специфических формах здравоохранение участвует в создании, сохранении и развитии 

человеческой энергии, этой основы способности человека к труду. Здравоохранение участвует в материаль-

ном производстве, понимаемом в самом широком смысле. Более того, оно обладает всеми качествами само-

стоятельной отрасли народного хозяйства, которой присущи специфика и единство труда, рабочей силы, про-

цесса,  предмета и продукта труда». — Гойло В.С. Здравоохранение и общественное воспроизводство 

//Медицинская газета, 1966. 20 мая. 
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ное производство здесь  выступает в этом лишь как момент хозяйственного 

движения.  

Другими словами, материальные условия труда и предметные воплоще-

ния процесса производства, а также сами продукта труда ― все эти элемен-

ты производственного процесса являются промежуточными моментами ме-

тавоспроизводства, целью которого и конечным продуктом является обще-

ство, нация  и страна-цивилизация (Россия) воплощѐнные в многообразии и 

симфонии этносов, в национальной культуре «многонационального» народа, в 

духовных силах каждого отдельного человека, производных от духа нации. И 

вот эти духовные силы и дух нации являются главным результатом метавос-

производства. Именно они формируют духовную основу движущих сил на-

ционального хозяйства, его «духовный мотор». Другими словами, все инди-

виды как члены общества, вступая в социокультурные и социохозяйственные 

взаимоотношения, как воспроизводят, так и производят их заново, ― образу-

ют постоянный этнодинамический и социохозяйственный процесс движения 

нации, в котором они «обновляют самих себя в такой мере, в какой они об-

новляют создаваемый ими мир богатства»
1
. 

§ 2. Мировоззренческие проблемы воспроизводства рабочей силы

 

В мире существуют не только два противоположных типа общества, но 

и два типа капитализма: 1) англосаксонский вариант западного капитализ-

ма и 2) азиатский  вариант восточного капитализма
 2

. Второй тип капитализ-

ма развивается на основе ценностей восточной культуры: коллективизма, 

взаимозависимости, солидарности, долга, служения, уважения иерархии и ав-

торитета государственной власти, сильного государственного вмешательства, 

стремления к созданию социально однородного общества и пр.  

Соответственно, существуют и два механизма воспроизводства рабо-

чей силы, а также два типа рабочих и менеджеров-управленцев. Говоря о 

принципиальных отличиях двух типов капитализма, основатель компании 

«Хонда моторс» Такео Фудзикава подчеркивает: «Японская и американская 

системы управления одинаковы на 95% и отличаются во всех важных пунк-

тах»
3
. Очевидно, что различия касаются не столько технических, сколько ор-

ганизационно-мировоззренческих аспектов функционирования двух хозяйст-

                                                 
1
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. II.— С. 222. 

2
 Олейников А.А. Методологические основы современной экономической теории (Методология системного 

политико-экономического анализа национального хозяйства): Научное издание. ― Москва: МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Кострома: КГУ им. Н.А Некрасова, 2006. ― С. 18–36, 101–104; Олейников А.А. Политическая 

экономия национального хозяйства. ― М.: Институт русской цивилизации, 2010 — С. 427-437. 
3
 Грейсон Ч.Дж, и О‘Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. ― М.1991. ― С. 

312. 
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венных систем, проявляясь в разных образах жизни, а также в разных методах 

подготовки рабочей силы и управления предприятиями
1
. 

 Столкнувшись с «японским вызовом», многие американские компании к 

началу 1980-х гг. стали заимствовать более передовой  японский опыт,  пере-

страивая свои организационные  структуры управления на основе принципов 

коллективизма, применяя бригадную организацию труда и оплаты, переходя 

широко к производственному самоуправлению, присущему  японскому   капи-

тализму.  

Так, проведенное в 1986 г. обследование 1600 американских компаний  

показало, что более 8 % из них использовали самоуправленческие структуры. 

По мнению американских ученых-управленцев групповой подход к организации 

работ позволял повысить производительность от 60 до 600 % 
2
. Американцы 

приглашали в Америку японских ученых-управленцев, предоставляя им свое 

гражданство; именно так в Америке появилась в 1981 году передовая   теория 

управления «Теория Зет»  («Theory Z»), положившая начало новому направле-

нию в американском менеджменте ― разработке проблем «человеческих от-

ношений» в рамках управленческой школы  «качества трудовой жизни»
3
, ко-

торая, в свою очередь, обязана свои появлением «японскому вызову». Авто-

ром еѐ стал американец японского происхождения профессор У.Оучи
4
. Имен-

но У.Оучи разработал организационную модель для компании «ИБМ» и ряда 

других американских гигантов бизнеса. Среди совместных американо-

японских  деловых проектов нельзя не упомянуть 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 оперативную самостоя-

тельность, его работники были переведены на оклад, составляющий  80 % 

суммы, обычно получаемой членами профсоюза на других предприятиях ком-

пании, а остальные 20 % они стали зарабатывать в зависимости от своего 

вклада в прибыль компании, участвуя в его коллективном управлении
5
.  

                                                 
1
 Затрагивая эту проблему, Ли Якокка пишет в своей автобиографии «Карьера менеджера»: «Как японцам 

удалось создать такие хорошие автомобили? Все начинается с рабочих… производительность труда японских 

рабочих выше чем у нас. Я не говорю, что они квалифицированнее, нет, просто они  работают на основе иной 

системы правил… Если позиция японского рабочего выражается вопросом «чем я могу помочь», позицию 

американского рабочего чаще всего характеризует отговорка  "это не мое дело". Японские профсоюзы осуще-

ствляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с администрацией. Каждая сторона понимает, что ее 

судьба зависит от успеха другой. Отношения между рабочими и администрацией покоятся на принципах со-

трудничества и взаимного уважения. Они резко отличаются от отношений антагонизма и взаимной подозри-

тельности, давно ставших  традицией в нашей стране…».― Якокка Л. Карьера менеджера: Пер. с англ. / При 

участии У.Новака; Общ. ред . С.Ю.Медведкова. ― М.: Прогресс, 1990. С. 353-354 (выделено мной - А.О.). 
2
 Грейсон Ч.Дж, и О‘Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века.— С. 133. 

3
 Эти проблемы в Америке стали разрабатываться уже в 70-х гг. в рамках таких общественных и частных 

организаций, как Национальный центр качества трудовой жизни, Институт труда Америки, Огайский центр 

качества трудовой жизни. — См.:  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. 

— М., 1993. — С. 583.  
4
 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. 
5
 Грейсон Ч.Дж, и О′ Делл К. Указ соч. — С. 219-220. 
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Американские компании стали преобразовывать свои организационные 

структуры на основе коллективной организации труда и оплаты, используя 

для этого форму  бригадной работы, другие формы участия в управлении и в 

капитале компании. Известный американский специалист по вопросам управ-

ления Р. Уотермен считает, что «серьезным препятствием на пути перемен 

и обновления служит позиция мы / они, которая ведет к расколу организа-

ции. Подход мы/они распространен повсеместно. Самый очевидный пример 

― противостояние рабочих и администрации. Затем можно назвать классиче-

ский пример между линейными и функциональными руководителями. Сбыт и 

производство… Общей чертой такого раскола является  утрата связей. Дове-

рие исчезает ― или же так никогда и не возникает. В результате организация  

попадает в тупик»
1
. Для преодоления данного раскола американские компании 

с 80-х годов прошлого века стали практиковать различные формы коллектив-

ной работы, стремясь перейти от философии контракта (модель «мы / они») к 

философии общей судьбы (модель «мы»)
2
. 

Экономика восточного капитализма функционирует на основе принципов, 

имеющих в целом нерыночный характер. А это означает, что она функциони-

рует как командная экономика, т. е. экономика, организуемая и контролируе-

мая государством в целях обеспечения потребностей всех членов общества. 

Именно такой характер имеет экономика, например, Японии и Южной Кореи. 

Первичным здесь является культура, т. е. система фундаментальных традиций 

и ценностей, на основе которых формируются принципы государственной 

идеологии и соответствующий институциональный механизм, приводящий в 

движение национальное хозяйство.  

 

§ 3.  Воспроизводство образа жизни человека 

 

Известно, что К. Маркса и Ф. Энгельса выступали против сведения про-

изводства к процессу создания одних лишь вещей. В «Немецкой идеологии» 

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривают производство собственной жизни, а 

также жизни других, ― как три стороны, три совместно существующих мо-

мента общественного производства, социальной деятельности. Что касается 

производства жизни (как собственной, так и чужой), то оно с самого начала 

выступает двояким отношением: естественным и общественным
3
. Очевидно, 

что человек не может существовать, не производя и не хозяйствуя. Очевидно и 

                                                 
1
 Уотермен. Р. Фактор обновления: Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. – М.: 

Прогресс, 1988. —  С. 207. 
2
 См. подробнее о двух противоположных моделях основного производственного отношения: Олейников 

А.А.  Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства: Учебное пособие. В 2-х час-

тях. Ч.1. ― М.: ТЕИС, 2006. ― Глава 2, § 3. Две модели основного производственного отношения и две фило-

софии хозяйствования. ― С. 76–81.  
3
 См. там же. Т. 3. — С. 27–28. 
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то, что труд человека и его хозяйство изначально имеют общественный харак-

тер, будучи направлены на создание общественного богатства
1
.  

Индивидуальный труд отдельного человека в рамках малых и больших 

экономических систем является частью общественного (совокупного) труда, 

характеризуя человека как совокупного работника, а его труд ― как часть об-

щественного труда. Выполняя особенный, качественно определенный труд, 

люди вступают в общественную связь, которая является предпосылкой произ-

водства, а труд отдельного человека выступает непосредственно как функция 

члена общественного организма. В результате затраты индивидуального труда 

несут в себе собственно, общественную сущность, ибо они расходуют свои 

индивидуальные силы как одну общественную силу. 

Итак, труд, выступающий как трата человеческой рабочей силы вообще, 

выводит на сущность человека, на общественного человека. К. Маркс писал, 

что условиями производства являются культивирование всех свойств общест-

венного человека — «производство его как человека с возможно более бога-

тыми свойствами и связями, а потому и потребностями, — производство чело-

века как возможно более целостного и универсального продукта общества...»
2
. 

У К. Маркса в центре исследований, том числе политико-экономических, на-

ходится человек (рабочий), производство человека посредством, как самого 

материального производства, так и образа его жизни
3
.  

Наиболее отчетливо и непосредственно производство ступает как произ-

водство человека в докапиталистических формациях, особенно в условиях 

общины. Труд здесь без всяких опосредований направлен на обеспечение су-

ществования членов общины, предстает для каждого члена этой общины сред-

ством воспроизводства себя.  Цель общины — сохранение, воспроизводство 

образующих ее индивидов как собственников, «т.е. воспроизводство их при 

том же объективном способе существования, который в то же самое время ус-

танавливает отношения членов общины друг к другу и потому образует саму 

общину»
4
.  

Другими словами, экономической целью всех форм производства, осно-

ванных на общественной и трудовой собственности, выступают создание по-

требительных стоимостей, воспроизводство человека в его определенных от-

ношениях в общине, т. е. воспроизводство образующих общину индивидов
5
. 

Не случайно у авторов классической древности нет оценки собственности с 

точки зрения ее содействия росту вещественного богатства. Оно для них не 

составляло цели производства. Для них было важно проследить, как форма 

                                                 
1
 Труд как источник этого богатства и как общественный труд были довольно обстоятельно проанализи-

рованы в советской литературе. – См.: Ельмеев В. Я. Коммунизм и развитие человека как производительной 

силы общества. М., 1964; Пуляев В. Т. Главная производительная сила социалистического общества и эконо-

мические законы ее развития. Л., 1979.  
2
 Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. — С. 386 

3
 Там же. Т. 46. Ч. I. — С. 483. 

4
 Там же. Т. 46. Ч. I. — С. 483 

5
 См. там же. Т. 46. Ч. I. — С. 483. 
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собственности обеспечивала обществу и государству формирование граждан. 

«Поэтому древнее воззрение, ― подчеркивал Маркс, ― согласно которому 

человек, как бы он ни был ограничен в национальном, религиозном, полити-

ческом ношении, все же всегда выступает как цель производства, кажется куда 

возвышеннее по сравнению с современным миром, где производство выступа-

ет как цель человека, а богатство как цель производства»
1
. 

Таким образом, процесс производства человека посредством воспроиз-

водства его образа жизни имеет две основные исторические формы: капитали-

стическую и общинно-трудовую. Рассмотрим их кратко в отдельности. 

 

1) Воспроизводство капиталистического образа жизни 

Товарное производство в его капиталистической форме по своей социаль-

но-экономической сущности уже не являлось непосредственным производст-

вом воспроизводством рабочего, поскольку его целью стали меновая стои-

мость и прибыль. Однако оно сохраняет функции производства человека, но 

уже не в качестве свободного члена общества, а как рабочей и главной произ-

водительной силы капитала
2
.  Капиталист нанимает рабочего не для того, что-

бы совершать акт обмена эквивалентов, а чтобы использовать потребительную 

стоимость его рабочей силы, его живой труд. Но это не изменяет конечного 

результата: производство капиталистов и наемных рабочих остается основным 

результатом процесса увеличения стоимости, понятие «производство капита-

ла» включает и капиталиста. 

Антропологическая модель западного человека, сложившаяся в период 

XVI―XVIII  вв., с одной стороны, является  порождением социальной прак-

тики этого общества, изначально основанного на жестокости и насилии. А, с 

другой, ― результатом научного моделирования общества ― его конструиро-

вания на основе идей социал-дарвинизма, согласно  которым среди людей, как 

в дикой природе, идет борьба за существование,  в которой, дескать, слабые 

должны погибнуть. Адам Смит развил теорию Гоббса, подведя под  антихри-

стианский образ человека-хищника и человека-эгоиста, теоретический фун-

дамент политической экономии. Чарльз Дарвин дополнил эту картину, создав 

натурализованную версию Адама Смита, превратив человека  в «биологиче-

ское существо». Законы волчьего стада, т. н. «естественные» законы борьбы за 

существование, уничтожения слабых сильными, неприспособленных ― при-

способленными,  западные ученые перенесли на модель капиталистического 

общества. Затем эту модель буржуазного общества, основанную на модели 

животного мира,  ― Запад абсолютизировал, т. е. возвел в ранг теорети-

ческой модели человеческого общества  вообще. 

Западный мир возник  как «конструируемый» мир ―  как поле «конст-

руктивной деятельности» экономического человека.  В XIX веке громадную 

                                                 
1
 Там же. — С. 476. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 47. ― C. 158. 
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роль начинает играть антинаучная идеология  сциентизма. Чисто внешне она 

выступала, как ― стремление науки перестроить жизнь, якобы, на научных 

основаниях. Но в действительности она стремилась унифицировать мир на ос-

нове буржуазных денежных ценностей ― сделать  его одномерным и одина-

ковым, ― состоящим  из одинаковых тел, одинаковых  молекул, одинаковых 

людей. Перед прикладными науками ставилась соответствующая  задача ― 

исследовать «возможность редукции человека к автомату, «покупающему»  

все», переделать человека, стандартизировать, низвести его «к низшему уров-

ню его животной сущности», с тем, чтобы он стал удобным объектом  «мани-

пулирования  им как автоматом для потребления». Говоря об этой проблеме, 

известный американский ученый-биолог, Л. фон Берталанфи указывает на 

крайне негативную роль этого буржуазного духа
1
.  

 

2) Является ли западный мир христианским? 

 

Западное общество приводится в движение системой работающих 

принципов, в основе которых лежат ― методологический индивидуализм.  

Этот принцип  является первоосновой  в том   смысле, что ― западное обще-

ство строится снизу вверх, что именно действия индивидуумов создают по-

требительское либеральное общество. Призывая к радикальной  унификации 

всего мирового хозяйства на частнокапиталистической основе, современные 

либералы стремятся перенести индивидуалистические ценности потребитель-

ского общества на весь мир. Однако унификация хозяйства, проходящая под 

любыми лозунгами ― правыми или левыми, означает не только закупорку в 

развитии производительных сил. Унификация ― это смерть людей в ре-

зультате подавления их естественных укладов как способов жизнедея-

тельности. В любом здоровом обществе каждый уклад ― это форма жизни, 

основанная на стереотипах данного образа жизни. А совокупность хозяйст-

венных укладов (форм и образов жизни) формирует способ жизнедеятельно-

сти, определяет характер многоукладного хозяйства. Разрушение многовеко-

вых укладов жизни ведет к разрушению самого общества, функциони-

рующего как природный организм.  

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

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

ная главу: «Нет более расхожей мысли, чем та, что мы, обитатели западного 

мира XX в., совершенно нормальны». Говорить о «здоровом обществе», под-

черкивает он, «имеет смысл только в том случае, если мы допускаем, что воз-

можно существование психически нездорового общества; это, в свою очередь, 

предполагает существование всеобщих критериев душевного здоровья, при-

                                                 
1
 Цит. по: Шафаревич И.Р. Две дороги ― к одному обрыву. ― М., 2003. ―С. 257.   
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менимых к роду человеческому как таковому, на основании которых можно 

судить о состоянии здоровья любого общества»
1
. 

Впервые о проблеме «невротического» заболевания целой цивилизации и  

о возможности применить психоанализ к исследованию этой болезни загово-

рил З. Фрейд в работе «Недовольство культурой»
2
.  Говоря о болезненных 

проявлениях западного потребительского общества, Фромм констатирует, что 

речь идет о «патологии нормальности», т. е. о патологии, возведенной обще-

ством в ранг всеобщей нормы
3
.  

Как известно, западное гражданское общество изначально складывалось 

как общество буржуазных собственников (burgerliche Gesellschaft), для кото-

рых государство являлось инструментом защиты их собственности, их интере-

сов, включая также защиту их политической власти
4
. К числу важнейших со-

циальных «норм», сформировавших порочные основы бездуховного бытия за-

падного человека, относятся, прежде всего, — 1) индивидуализм, 2) домини-

рующее стремление к собственности
5
 и 3) превалирующая ориентация на по-

требительство в качестве цели жизни
6
. К этому следует добавить, что принцип 

индивидуализма, превращающийся в методологический принцип «неограни-

ченного индивидуализма» уже привел западное общество к такому состоянию, 

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

1998. – С. 137. 
2
 Он писал: «Если эволюция цивилизации обнаруживает столь далеко идущее сходство с развитием инди-

вида и если в обоих случаях применимы одни и те же методы, не получим ли мы подтверждения диагноза, 

свидетельствующего, что под давлением цивилизующих тенденций многие системы (или эпохи) цивилизации, 

— а возможно, и все человечество — приобрели «невротический» характер? За аналитическим разбором этих 

неврозов могли бы последовать врачебные рекомендации, представляющие большой практический интерес. Я 

бы не сказал, что подобная попытка применить психоанализ к цивилизованному обществу — такая уж причу-

да, обреченная на бесплодие…Однако несмотря на все трудности, можно рассчитывать, что наступит день, 

когда кто-нибудь отважится на такое исследование патологии цивилизованных сообществ». — Цит. по:  

Фромм Э. Указ. соч. – С. 145.   
3
 Там же. 

4
 Теоретик гражданского общества, английский философ Джон Локк (1632-1704), назвал либеральное 

буржуазное общество, сложившееся в Англии, «республикой  собственников»,  а цель  буржуазного государ-

ства объяснил так: «главная  и основная  цель, ради которой люди объединяются в республики и подчиня-

ются правительствам ― сохранение их собственности». — Цит. по: Кара-Мурза С.Г Истмат и проблема 

восток-запад. – М., 2001. – С. 44.  
5
 Всемирно известный  ученый-психолог Зигмундом Фрейд считал, что превалирующая ориентация на 

собственность является патологической, если она остается постоянной. «Иными словами, для Фрейда лич-

ность, ориентированная в своих интересах  исключительно на обладание  и владение, —  это  невротическая, 

больная личность», указывает Э. Фромм, подчеркивая, что, если  само общество, основано на денежных «цен-

ностях», а его социальная структура состоит из людей с рыночным характером, то такое общество — «являет-

ся больным обществом».  —   См.: Фромм Э. Указ. соч. – С. 90.  
6
 В. Франкл указывает на то, что буржуазные теории потребительской мотивации основаны на принципе 

гомеостаза. «Согласно этим теориям, человек в основном озабочен сохранением или восстановлением внут-

реннего равновесия, для чего ему необходима редукция напряжения», а его снятие напряжения достигается 

стремлением к потреблению и наслаждениям. «Фон Берталанфи смог показать, что даже в биологии уже нель-

зя опираться на принцип гомеостаза. Гольдштейн, опираясь на материалы изучения мозговой патологии, 

представил подтверждения своего тезиса о том, стремление к гомеостазу является не характеристикой нор-

мального организма, а признаком патологии». — Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. – М., 1990. – 

С. 54-55. 
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когда, по мнению Ф. Фукуяма, — «ломка правил становится в некотором 

смысле единственным правилом»
1
. 

В конечном итоге, это привело к тому, что разум и дух научного позна-

ния, как подчеркивает Эрих Фромм, «начал вырождаться в манипулятивный 

интеллект, а индивидуализм — эгоизм. Короткий период христианизации за-

кончился, и Европа возвратилась к своему изначальному язычеству»
2
. Ставя 

вопрос, «является ли западный мир христианским», Фромм отвечает:  

 «За фасадом христианской религии возникала новая тайная религия, «индуст-
риальная религия», укоренившаяся в структуре характера современного общест-
ва, но не признаваемая «религией». Индустриальная религия несовместима с 
подлинным христианством,  она низводит людей до положения слуг экономики 
и созданных их же руками машин»3.  

Он особо подчеркивает, что христианство в рамках либерального запад-

ного общества подменило фактическое язычество, сделавшее своим культом 

потребление, наслаждения, деньги и власть. Живое существо здесь становится 

товаром на «рынке личностей», формируются люди с «рыночным характе-

ром», которые не умеют ни любить, ни ненавидеть. Цель человека рыночного 

характера, пишет Э. Фромм, это — «надлежащее функционирование» в дан-

ных обстоятельствах…Разум в смысле понимания является исключительным 

достоянием Homo sapiens; манипулятивный же интеллект как инструмент 

достижения практических целей присущ и животным, и человеку. Манипуля-

тивный интеллект, лишенный разума, опасен, так как он заставляет людей 

действовать таким образом, что это с точки зрения разума может оказаться гу-

бительным для них. И чем более выдающимся является неконтролируемый 

манипулятивный интеллект, тем он опаснее»
4
. Фромм делает окончательный 

вывод: «Этой общей структуре характера соответствует «кибернетическая ре-

лигия» рыночного характера. За фасадом агностицизма или христианства 

скрывается откровенная языческая религия, хотя люди и не осознают ее как 

таковую»
5
.  

Возвращаясь к первому вопросу, поставленному здесь выше, о воспроиз-

водстве капиталистического образа жизни, мы вынуждены констатировать 

(я нарочито не говорю и не пишу — «я», т.к. вполне очевидно, что я здесь де-

лаю вывод от имени всех тех ученых-традиционалистов, которых я здесь 

только лишь имею честь представлять), что образ жизни западного человека 

извращен и обезображен ― сознательно. Я согласен с теми учеными, кото-

рые утверждают, что западный мир возник  как «конструируемый» мир. 

Позволю себе процитировать свою работу «Политическая экономия на-

ционального хозяйства» (М., 2010), в которой я дал ответ на там же постав-

ленный вопрос: «Что же такого драматического и/или чрезвычайно ради-

                                                 
1
 Фукуяма Ф.Великий разрыв / Ф.Фукуяма; Пер с англ. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – С. 27.  

2
 Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1990. – С. 146. 

3
 Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1990. – С. 151. 

4
 Там же. – С. 155. 

5
 Там же. – С.  158. 
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кального должно было произойти в мире, чтобы Человек, созданный  по  про-

мыслу Господа Бога, смог предстать перед аналитическим взором Смита, 

изменившись до неузнаваемости, ― в нечеловеческом  обличии как некий 

«экономический человек», как  антипод  божественной сути Человека?»
1
. 

 «Именно тогда — в эпоху крестовых походов был снят с человека моральный за-
прет  на грабеж и убийства, провозглашая все эти антихристианские деяния в 
качестве некоего «богоугодного дела», совершаемого человеком, якобы, во имя 
священной религиозной «борьбы с неверными за освобождение гроба господня». 
Именно столетия крестовых походов, проходивших под знаменем войны против 
«неверных» жителей Востока, произвели нравственное помешательство в умах 
и душах людей Запада».  

 «Кровавая эпоха крестовых походов морально подготовила не менее кровавую 
и жестокую эпоху  раздела Нового Света. Она создала тип человека, морально 
готового на любые преступления, тип аморального человека, внутренности и 
душа которого были полностью вычищены протестантским фундаментализ-
мом от каких-либо признаков нравственности и высокой морали. Именно запад-
ное христианство делало и сделало все возможное, чтобы превратить Человека, 
созданного по промыслу Господа Бога, в свой антипод, в зеркальную противопо-
ложность божественной сути Человека».  

 «Крестовые походы сформировали благодатную почву  для того, чтобы в даль-
нейшем — в ходе жесточайшей борьбы за раздел Нового Света — Человек, соз-
данный  по  промыслу Господа  Бога, смог, изменившись до неузнаваемости, 
предстать перед аналитическим взором Смита в  нечеловеческом  обличии как 
некий «экономический человек», как  антипод  божественной сути Человека»2.   

3) Воспроизводство общинно-трудового уклада жизни 

Для того чтобы дать характеристику условий производства, целью кото-

рого является сам человек и его потребности, нет необходимости, отмечал 

Маркс, обращаться к его первобытной форме, встречающейся пороге истории. 

Их можно найти в деятельности ассоциации производителей, работающих об-

щими средствами производства и планомерно расходующих свои индивиду-

альные рабочие силы как одну общественную рабочую силу
3
. Однако речь 

здесь идѐт не о социалистических планомерных формах хозяйства, а об инди-

видуально-трудовых (ИТХ) и коллективно-трудовых хозяйствах (КТХ), а так-

же о различных формах коллективной собственности рабочих на свои пред-

приятия.  

Напомним, что собственность тесно связана с хозяйством, как форма свя-

зана с содержанием. Собственность лежит в основе хозяйствования людей, 

                                                 
1
  Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. – М.: Институт русской цивилиза-

ции, 2010. – С.86. 
2
 Олейников А.А. Указ. соч. – С. 87-88. 

3
 При социализме, например, затрата индивидуальных рабочих сил, измеряемая временем труда, с самого 

начала выступает как общественное определение самих работ, поскольку индивидуальные рабочие силы 

функционируют лишь как органы совокупной рабочей силы. Весь продукт их труда является общественным 

продуктом, часть которого вновь возвращается в производство и служит средствами производства, а другая 

распределяется между самими работниками и потребляется ими в качестве жизненных средств. Способ этого 

распределения определяется содержанием и целью производства, степенью развития материальных произво-

дительных сил и самих людей. 
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формируя материально-вещественные и прочие условия и средства труда, а  

движение собственности всегда происходит в рамках конкретной социокуль-

турной и природной среды, определяется нормами морали и нравственности, 

господствующими в данном обществе.   

Однако движение собственности может происходить и вопреки морально-

этическим принципам, игнорируя их, как это происходит в денежном типе  хо-

зяйства и в потребительском  обществе. В этом случае собственность отрыва-

ется не только от нравственных корней и культурной подосновы общества, но 

и от самого общества, разрывая узы солидарности и все социокультурные свя-

зи с обществом, прекращая работать на него. В результате прекращается вос-

производство основных укладов хозяйственной жизни, в частности общинно-

трудовых укладов, реализующих непосредственно воспроизводство человека 

нацеленных на его жизненные потребности. ИТХ и КТХ могут функциониро-

вать в рамках различных общественных систем. Однако наибольшую соци-

альную эффективность они имеют в условиях традиционного восточного об-

щества. Его самой характерной чертой является народнохозяйственный тип 

организации общественного производства и всей системы национального хо-

зяйства. 

Итак, общество неизбежно начинает приходить в упадок в результате 

разрыва между материальным и духовным производствами, в этом кон-

тексте при проведении любых хозяйственных реформ необходимо учитывать 

следующее. 

Во-первых, изменения в сфере социально-трудовых отношений долж-

ны быть направлены на гуманизацию труда и на оздоровление общества. 

Здоровым можно признать только то общество, в котором экономика служит 

людям, занимая свое подчиненное человеку служебное положение. 

Во-вторых, любые реформы в сфере отношений собственности будут 

неизбежно терпеть крах, если не восстановят связь нравственности с тру-

дом и собственностью. Общественная мораль и законы нравственности вы-

ступают в качестве всеобщего основания, на котором выстраивается экономи-

ка 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 приложе-

ния»
1
.  

В-третьих, носителем норм нравственности и  общественной морали, 

лежащих в основе движения собственности, выступает государство. При 

этом движение национальной экономики (форм собственности и хозяйствова-

ния) происходит в результате взаимодействия трѐх противоположных субъек-

тов а) собственников общественного капитала; б) работников как непосредст-

венных производителей; в) государства как носителя  общественных нравов, 

                                                 
1
 В.С. Соловьев. Оправдание добра // Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. 

Оправдание добра. — Мн.: Харвест, 1999. — С.742. 
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субъекта духовного производства и общенародной (государственной) собст-

венности. В системе экономических и хозяйственных отношений, с одной сто-

роны, взаимодействуют противоположные стороны-субъекты, имеющие не-

тождественные и даже противоположные социально-экономические интересы. 

Но, с другой стороны, эти «субъекты», являясь представителями единой циви-

лизационной культуры, имеют одинаковые, тождественные представления о  

нормах морали, этики, о законах нравственности.  

В-четвертых, реформы в России должны восстановить разорвавшую-

ся связь между трудом и собственностью, превращая работников в рабо-

тающих собственников-совладельцев всех коллективных и общественных 

средств труда и производства. Принципиальная значимость трудовых укладов 

и форм собственности заключается в том, что именно они питают общество 

своими жизненными соками, так как производство жизненных и духовных сил 

человека непосредственно связано с общинно-трудовой деятельностью чело-

века, в рамках которой он постоянно производит и воспроизводит как сам ук-

лад, так и формирующие его социохозяйственные и социокультурные тради-

ции.  

Однако одновременно воспроизводится и сам образ жизни человека. Ещѐ 

К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «...способ производства надо рассматривать не 

только с той стороны, что он является воспроизводством физического сущест-

вования индивидов. В ещѐ большей степени, это — определѐнный способ дея-

тельности данных индивидов, определѐнный вид их жизнедеятельности, их 

определенный образ жизни»
1
. Образ жизни — это социохозяйственная и со-

циокультурная категория, выражающая сущность жизнедеятельности челове-

ка, обусловленную господствующими способом производства и способом 

жизнедеятельности, составной частью которого является жизненная (социаль-

ная) среда обитания человека. 

 

§ 4.  Воспроизводство социальной среды обитания человека 

 

4.1.  Структура социальной среды обитания 

Говоря о социальной среде обитания человека,  прежде всего мы имеем в 

виду ту социальную сферу, которая напрямую связана с процессом воспроиз-

водства основ общественной жизни человека и всего общества в целом. 

Предприятия сферы культуры ― обеспечивают воспроизводство культуры 

и традиций. Предприятия воспитания и образования ― обеспечивают про-

изводство знаний, а также процесс социализации как процесс  передачи знания 

от одного поколению к другому, поддерживая тем самым преемственность во 

всем. Предприятия здравоохранения ― производят здоровье нации. Пред-

приятия ЖКХ ― воспроизводят среду обитания людей. Предприятия сферы 

                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. — С. 19. 
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культуры ― воспроизводят фундаментальные духовные ценности. Научные 

учреждения ― производят фундаментальные научные знания, выступающие 

в качестве всеобщей основы любого производства вообще, включая и немате-

риальной, а также духовное производство.  

Роль так называемых «непроизводственных отраслей» социальной сферы 

в реализации цели народнохозяйственного производства полнее проявляет се-

бя, если от анализа «уровня жизни» перейти к «образу жизни». Уровень жизни 

традиционно определяется через уровень потребления материальных благ и 

услуг, а образ жизни, формируемый в сфере духовного производства, измеря-

ется уже качественными параметрами. Изменения образа жизни происходят от 

поколения к поколению, и принципиально важную роль в этом играет система 

образования, культуры и искусства.  

Очевидно, что школы, библиотеки, сельские и городские клубы ― это 

те объекты культуры, которые объединяют людей в одно социальное це-

лое. При этом в сельской местности данные объекты являются одновремен-

но и средством, и местом, и механизмом социального общения. Их разру-

шение неизбежно приводит к ― уничтожению единого социокультурного 

пространства, в рамках которого обычно формируется и развивается духов-

ная общность сельчан и горожан. Духовная общность народа ― это та абст-

ракция, которая находит своѐ конкретное воплощение в системе ежедневного 

духовного общения людей. Разрушение этой системы подрывает дух общин-

ности и разрывает узы солидарности, связывающие многие поколения в еди-

ный народ. В этом же направлении действует разрушение и других  механиз-

мов социального общежития, например, ― системы здравоохранения,  соци-

ального обеспечения пенсионеров и престарелых, общественного транспорта.  

Социокультурная среда и, в частности, среда обитания человека и вся 

социальная сфера в целом воспроизводятся не только культурой и социаль-

ной сферой в целом, но и промышленностью, которая призвана 1) создавать 

материальные условия жизнедеятельности людей, обеспечивая им нормаль-

ный уровень жизни; 2) создавать занятость, обеспечивая людей работой и по-

стоянными доходами. 

Очевидно, что, лишаясь работы и зарплаты, т. е. материальных источни-

ков средств существования, люди оказываются в нищете. Пребывание в со-

стоянии бедности уже оказало сильное влияние на экономическое поведение и 

структуру потребностей, по меньшей мере, половины населения РФ, что пре-

допределило новое состояние общества: меняется сам тип жизни половины 

общества. Резко сократились покупки предметов длительного пользования, 

характерных для быта «среднего класса». Так, по сравнению с 1990 г. в 2001 г. 

покупки телевизоров сократились на 42 %, магнитофонов на 72 %, мотоцик-

лов и мотороллеров на 81,5 %. в ходе реформы произошло резкое, поразитель-

ное для таких больших систем, сокращение объема предоставляемых населе-

нию платных услуг. Сегодня население РФ потребляет в 2 раза меньше плат-
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ных услуг, нежели в 1980 г. В быте большинства населения произошел огром-

ный регресс
1
.  

Говоря о работе и занятости, следует особо подчеркнуть, что речь при 

этом идѐт не только о зарплате, доходах и уровне благосостояния семьи. Рост 

занятости является важнейшим условием сохранения трудового уклада жизни, 

а также воспроизводства стереотипов жизнедеятельности и всего образа жиз-

ни. Продолжительная безработица опасна тем, что, вырывая человека из при-

вычной социально-трудовой среды, она неизбежно формирует у него асоци-

альные мотивы и стереотипы поведения. Именно поэтому в СССР, например, 

с безработицей боролись даже ценой создания избыточных рабочих мест. Не-

понимание этого приводит некоторых ученых к ошибочным выводам о том, 

что, дескать, в СССР «безработица фактически существовала», хотя и «в 

скрытой форме». Данная позиция не учитывает проблему воспроизводства ра-

бочей силы и общества в целом. С этих позиций в СССР не было проблемы 

«излишнего количества дипломированных служащих», которое, дескать, не 

было вызвано целесообразностью. Все это было вызвано именно целесообраз-

ностью сохранения качества рабочей силы, а также необходимостью занять 

трудоспособное население, обеспечить его трудом, чтобы избежать парази-

тизма, а также порождаемых реальной безработицей таких социально-

психологических проблем, как, например, утрата трудовых навыков, психиче-

ские заболевания, алкоголизм, разводы и самоубийства.    

 

4.2. Проблемы подрыва жизненной среды обитания людей 

Бедность и нищета лишают людей жизненной перспективы. В России 

сегодня даже работа не гарантирует нормального потребления. Почти 50 % 

российских граждан, живущих за чертой бедности, трудятся и получают зар-

плату. Значительная часть населения имеет среднедушевые доходы, лишь не-

много превышающие порог бедности, и при падении доходов граждан в сред-

нем по стране на 10 % количество малоимущих, по некоторым подсчетам, 

увеличивается на 50 %. Сегодня 40 % малоимущих ― это не пенсионеры, а 

семьи, состоящие из двух работающих супругов
2
.  

Бедность в России имеет искусственный характер, являясь следствием 

либерально-рыночных реформ. В результате реально работающие люди, попа-

дая в разряд бедных, уже не могут самостоятельно выбраться оттуда. Формиру-

ется модель выживания, в основе которой лежит воспроизводство бедности, 

называемое социологами «ловушкой бедности». Невозможность родителей 

получить хорошее образование, изменить свой жизненный статус, повысить 

уровень квалификации, как правило, лишает возможности вырваться из круга 

неудач и их детей. Происходит регрессивное воспроизводство человека, его 

                                                 
1
 Кара-Мурза С.Г. Указ соч. — С. 245. 

2
 Столяров И.И., Калмыков А.Ю. Трансформация сбережений населения в инвестиции. – М.: МАКС Пресс, 

2007. – С. 182-183. 
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рабочей силы и человеческого капитала, что чревато не только значительными 

социальными и экономическими потерями, но и возможными социальными 

потрясениями. 

По некоторым оценкам, в России сегодня за чертой бедности нахо-

дятся до 50 % людей. На уровне бедности  в настоящее время сконцентриро-

ваны в основном семьи «новых» бедных, которые до начала реформ относи-

лись к вполне обычным семьям. К этой группе относятся многие бюджетники, 

семьи рабочих (с преобладанием удельной доли неквалифицированной рабо-

чей силы), лица с незаконченным высшим образованием, социально незащи-

щѐнные индивиды и пр.  

Модель выживания порождает психологический дисбаланс, понижая уве-

ренность человека в себе, его психологическую устойчивость, порождая мно-

жество психологических проблем. Так, например, по данным некоторых пси-

хологов, разрыв в доходах 10 % самых бедных и 10 % самых богатых не дол-

жен превышать семи раз, иначе в обществе складывается убеждение, что 

жизнь устроена несправедливо (в США такой разрыв действительно семи-

кратный, в Западной Европе — 4-5 раз). В России, которая занимает первое 

место в мире по добыче и продаже нефти, третье — по числу долларовых 

миллиардеров, такой разрыв не менее 15 раз (в Москве ― 50, а в некоторых 

регионах доходит и до 70 раз).  

Разрушение социокультурной среды также лишает людей смысла жиз-

ни, подрывая его фундаментальные основы и духовные устои. Разрушение со-

циальных объектов приводит к уничтожению единого социокультурного про-

странства, в рамках которого обычно формируется и развивается духовная 

общность людей, которая находит своѐ конкретное воплощение в системе 

ежедневного духовного общения людей, а также в развитии других механиз-

мов социального общежития, например, общественного транспорта, системы 

здравоохранения и социального обеспечения населения. В итоге всего этого 

люди погружаются в асоциальную среду, наполненную борьбой за выжива-

ние, гневом, горечью и слезами от незаслуженных обид. Происходит посте-

пенная архаизация жизни. Условно говоря, люди постепенно привыкают 

«жить в землянке», воспринимая свой новый быт за норму
1
.  

Следует заметить, что состояние жизненной среды обитания людей 

имеет самое непосредственное отношение к экономике, отражаясь на по-

казателях национально-экономической динамики. 

                                                 
1
 Говоря об этом С.М. Кара-Мурза, подчеркивает, что, часто наблюдая  вышеперечисленные признаки 

архаизации, мы неизбежно приходим к логичному выводу: «При длительном обеднении и сокращении пре-

доставляемых на уравнительной основе советских («бесплатных») благ люди вынуждены отказываться от 

дорогостоящих оболочек цивилизации и отступать ко все более примитивным и архаичным способам произ-

водства и жизнеустройства. Если же чуть-чуть вникнуть в литературу, обобщающую опыт народов, оказав-

шихся втянутыми в систему периферийного капитализма, то этот вывод приобретает развитую теоретическую 

форму. При этом социальном порядке разделение народа неизбежно — он не возвращается в "семью сосло-

вий", а разделяется на две культурно различные и антагонистические расы». ― Кара-Мурза С.Г. Первое пре-

дупреждение. Неполадки в русском доме. — М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. — С. 42.  
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Рост качества жизни, увеличение качества человеческого потенциала мож-

но измерять, в том числе количественно, через стоимость одного года, даже 

одной недели жизни. Так, например, Министерства транспорта США оцени-

вает человеческую жизнь в 3 млн. долл.
1
. Это означает, что сокращение граж-

дан на 700 тыс. человек ведет к ежегодным экономическим потерям порядка 2 

трлн. долл. США, т. е. величине, приблизительно равной ВВП России в 2006 г. 

Учитывая соотношение душевых доходов России и США, можно предполо-

жить, что условная цена человеческой жизни может составлять в России, как 

минимум, 300 тыс. долл., или 10 млн. рублей. Соответственно, увеличение 

средней продолжительности жизни в России на 0,3 года, например, в ре-

зультате своевременного лечения, означает дополнительный рост нацио-

нального дохода, как минимум, на 400 млрд. рублей.  

Такой подход должен стать важным ориентиром деятельности ведомств и 

одновременно критерием 
2
их оценки. Можно подсчитать эффективность ра-

боты любого министерства, например, в области безопасности движения как 

разницу между безвозвратными потерями в 40 тыс. за прошлый год и, допус-

тим, сокращения смертности на дорогах. Точно также можно оценивать и дея-

тельность Министерства здравоохранения и социального развития, а также Ми-

нистерство образования. Известно, например, что высшее образование «продле-

вает» жизнь в среднем на 10 лет. Соответственно материальный вклад сферы 

образования в создание ВВП и национального богатства также вполне возмож-

но оценить и количественно: в рублях. 

Другой пример. Как известно, нищенская зарплата, а нередко и ее отсут-

ствие в результате  т. н. «задержек» с выплатой зарплаты
3
, часто толкает лю-

дей в «теневую экономику», заставляя заниматься полукриминальным пред-

принимательством. Так, например, сегодня в России от 10 до 15 % всего объ-

ема лесозаготовок являются незаконными; при этом ежегодные потери госу-

дарство от незаконной вырубки леса, то есть от незаконного частного пред-

принимательства, имеющего полукриминальный характер, составляют, по 

мнению правительственных экспертов,  не менее 500 млн. долларов
4
.  

 Однако «черные лесорубы» ― это наши с вами сограждане, которые оказались 
по вине «реформаторов» без работы и без будущего. Другими словами, незаконным 
промыслом люди занимаются в основе своей только потому, что у них нет работы. Ка-
кова же цена экономии на государственных инвестициях в создание новых рабочих 
мест? Только в регионах Дальнего Востока и Сибири составляет именно эти 500 млн. 
долларов!?  

Таким образом, воспроизводство социокультурной среды напрямую свя-

зано с процессом воспроизводства основ общественной жизни человека и все-

                                                 
1
 Трудов И.А., Айвер Л.К., Харисов Г.Х. Эквивалент стоимости человеческой жизни // Представительная 

власть. ― 2006. ―  № 3. ― С. 26. 
2
  

3
 «Наиболее зловещим индикатором нарушения прав трудящихся и падения их жизненного уровня явля-

ются многомесячные задержки выплаты заработной платы, которые возросли с 10% ВВП в 1993 г. до 1/3 ВВП 

в 1997 г.». ― От наемного труда к свободному. Производственное самоуправление или «третий путь» в эко-

номике. ― М., 2001. ― С. 100. 
4
 РТР. «Вести». 14

00
. ― 05.04.2006. 
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го общества в целом. Возникшая в итоге проведѐнных в стране реформ хозяй-

ственная модель не обеспечивает нормального воспроизводства  человека и 

общества. Неолиберальная модель разрушает социокультурную среду обита-

ния человека, разрушая тем самым духовные основы человека и механизмы 

его воспроизводства, подрывая тем самым фундаментальные основы жизне-

деятельности народов России.  
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ВОПРОС 28 

О национальной промышленной политике, а также к во-

просу о том, как нам противостоять американизации об-

щества в системе управления 

национальным хозяйством

 

§ 1. О национальной промышленной политике

 

1.1. ЗАДАЧИ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ:  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И САМОДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

В результате либеральных реформ произошло почти тотальное обруше-

ние народнохозяйственного комплекса, разрыв производственных связей и хо-

зяйственных цепочек. Как минимум, треть отраслей и подотраслей ликвиди-

рована, уничтожены тысячи крупнейших (ключевых) заводов. Дошло до того, 

что мы стали импортировать до 10 тысяч ежегодно обычных металлорежущих 

станков, которые можно было произвести на отечественных предприятиях. В 

период с 1990―2006 гг. национальное станкостроение России упало со 2-го на 

22 место в мире. Первый вице-премьер правительства России С. Иванов, вы-

ступая на заседании правительства 20 июля 2007 г., указал, что за это время 

«не было создано ни одного конкурентоспособного производства»1 

Интересы продовольственной безопасности, обеспеченности страны 

собственными силовыми установками, грузовым транспортом и авиацией 

требуют, чтобы доля собственной продукции в этих областях была не менее 

50-60%. Так, например, свыше 70% всей территории России связаны меж-

ду 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 производство современ-

ных станков с числовыми программными устройствами. А это, в свою оче-

редь, требует развивать собственную электронику, информационные техноло-

гии.  

В принципе нам нужно работать по всем направлениям, кроме самых эк-

зотических и не связанных с обеспечением основных потребностей нации. 

Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что технологическое и даже обыч-

                                                 
1
 ТВ канал РТР. – Россия. – 20.07.07 (выступление первого вице-премьера С.Иванова).  
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ное промышленное отставание России от ведущих стран мира не только не со-

кращается, но по целому ряду направлений даже увеличивается.  

Режим экономических санкций, введенных странами Запад против Рос-

сии, указывает на необходимость не только срочного перехода к политике им-

портозамещения. Необходим радикальный пересмотр всего комплекса соци-

ально-экономической и технологической политики с целью обеспечить эко-

номическую независимость и самодостаточность экономики России. 

На сегодняшний день перед страной стоит задача проведения новой ин-

дустриализации, восстанавливая разрушенные и просто уничтоженные заводы 

и производства. А для этого вначале необходимо провести полную инвентари-

зацию оставшегося промышленного потенциала. Так, объему выпуска 50 ос-

новных видов промышленной продукции РФ в 2013 году в 44-х не достигнут 

уровень РСФСР 1990 г., в 25-ти из них он менее 50% и только у 6-ти видов 

продукции выпуск достиг уровня РСФСР 1990 года. Россия в 2009 году произ-

водила самостоятельно только 14 позиций из 84-х важнейших видов (но-

менклатуры) промышленной продукции1.  

Вот из этого и необходимо исходить, намечая пути и этапы импортоза-

мещающей индустриализации. При этом важно не распылять силы, сосредо-

точившись на точках индустриального роста, поддерживая развитие науч-

ных разработок в этих отраслях и научно-техническую разведку, чтобы в 

дальнейшем можно было наладить производство современной продукции.  

 

1.2. ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА:  

ВЫБОР МЕЖДУ ОТКРЫТОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Политика протекционизма, являясь механизмом защиты отечественных 

производителей и национального рынка от иностранной конкуренции, непо-

средственно связана с вопросами обеспечения экономической безопасности и 

безопасности национальной экономики в целом. И эти вопросы стоят в совре-

менном мире чрезвычайно остро, о чем  косвенно свидетельствуют следую-

щие факты. В июле 2007 г. сенат США принял специальный закон, призван-

ный затруднить доступ  иностранного капитала на американский рынок. Цель 

данного закона очевидна: ужесточить законодательные нормы, ограничиваю-

щие деятельность иностранного капитала в США, в целях повышения уровня 

безопасности национальной экономики в целом.  

В России проект аналогичного закона («О порядке осуществления ино-

странных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратеги-

                                                 
1
 Из выступления Агеева А.И., д.э.н., генерального директора Института экономических стратегий Отде-

ления 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). 
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ческое значение для национальной безопасности РФ») был направлен ле-

том 2007 г. в Госдуму ФС России.  

В итоговой версии законопроекта указаны стратегические отрасли эко-

номики, в которые власти могут не пустить инвесторов. ФСБ получила право 

вето на сделки, разрешение на которые будет запрашивать инвестор, причѐм 

привлечение спецслужб для проверки иностранных инвестиций – это не новое 

изобретение, а глобальная тенденция (в США уже принят закон, согласно ко-

торому спецслужбы станут следить за сделками с участием иностранцев).  

Стратегическими в законопроекте названы 39 видов деятельности, свя-

занных с естественными монополиями, разработкой недр, ВПК, авиастрое-

нием, космической деятельностью, ядерным производством. В список попали 

и те отрасли, в которые Россия согласилась пустить иностранцев на двусто-

ронних переговорах по вступлению в ВТО. Это, например, ремонт авиатехни-

ки, сервисные услуги в портах и аэропортах. Он обязал ФСБ РФ отслеживать 

деятельность иностранных компаний в России, уделяя при этом пристальное 

внимание экспортно-импортным операциям.   

Задачи протекционизма национального рынка и экономики в целом при-

обретают в условиях экономических санкций, введенных странами НАТО 

против России летом 2014 года, — характер защиты стратегических инте-

ресов страны. При этом речь идет в первую очередь о защите национальной 

экономики в целом от интервенций в страну спекулятивного иностранного ка-

питала. Сегодня в мире вообще на первый план выходит ― национальный 

вопрос, а точнее проблема защиты национальных интересов национально-

экономического развития суверенных государств-наций, столкнувшихся с ре-

альной угрозой потери суверенитета  над своими территориями, а также де-

градации и даже исчезновения самих наций.  

Угроза России исходит от горстки международной финансовой олигар-

хии, владеющих крупнейшими ТНК и транснациональными банками. Дест-

руктивная роль мирового финансового капитала обстоятельно исследована. 

Достаточно вспомнить пример Индонезии. И.Н. Петренко в этой связи под-

черкивает:  

 «Примеров множество, но можно привести только один — более чем печальную судьбу 
Индонезии, которая имела задел отраслей высоких технологий на XXI век и реально 
могла занять достойное место среди развитых стран. Одномоментный уход капитала 
в виде портфельных инвестиций разорил страну, вызвал острейшие социальные 
конфликты и даже раздел территории» 1. Автор указывает на то, что «глобализация 
мировой экономики и международных производственных отношений ставит под во-
прос сохранение национально-государственной формы организации экономических 
систем». 

Мировые финансовые кризисы показывают, что «основным источником 

экономических угроз для России, как и для многих других стран, в на-

стоящее время является нестабильность валютных и финансовых рын-
                                                 

1
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. / Петренко И.Н. – 

М.: Анкил, 2005. –  С. 9. 
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ков». Ученый-экономист М. Ершов указывает в этой связи на «угрозу распро-

странения финансовых эпидемий, часто основанных на субъективных на-

строениях рынка» 1. Так, если в 1990 г. в денежные спекуляции ежедневно на-

правлялось 600 млрд. долл., то в 1997 г. — более I трлн. долл. США, что в 29-

30 раз превышает стоимость продаваемых за день товаров и услуг2.  

Модель открытой экономики основана на предположении либеральной 

теории о том, что экспорт финансового капитала формирует инвестиционный 

потенциал для материального производства, что конкурентный механизм сво-

бодного перелива капиталов, якобы, является основой модернизации произ-

водства. Возможно, что так оно и было, но только до тех пор, пока финансо-

вый капитал был функционально связан с производительным капиталом. Од-

нако сегодня речь уже необходимо вести об утрате инвестиционного потен-

циала мобильным финансовым капиталом.  

Добавим к этому, что Таможенный союз не имеет никакого смысла, если 

он не реализует протекционистскую политику. Нынешний уровень протек-

ционизма ТС слишком мал, чтобы обеспечивать развитие экономики. Пока мы 

находимся в ВТО, эта интеграционная группировка напоминает дом с откры-

тыми дверями и окнами. Через них из России свободно убегают капиталы, а к 

нам попадают импортные товары. В этом контексте и с учетом всех вызовов и 

угроз, стоящих перед Россией в 2014 году, необходимо сформулировать 

и реализовать в России доктрину ―нового протекционизма‖. 

 

1.3. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ФОРМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: 

К ВОПРОСУ  О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Как уже подчеркивалось выше, создаваемая в процессе импортозамеще-

ния национальная промышленность совсем не обязательно должна стать госу-

дарственной. Здоровое общество может быть только многоукладным, исходя 

из того, что каждый уклад ― это форма жизни, это — способ жизнедеятельно-

сти. Либеральные реформы установили монополию одного ― частнохозяйст-

венного, частнокапиталистического буржуазного уклада. Господство этого 

уклада в условиях открытой экономики привело к подрыву народнохозяйст-

венной интегративности, к превращению национального хозяйства в некое 

«лоскутное одеяло», в совокупность разрозненных анклавов, встроенных в 

мировую экономику, управляемых из оффшорных центров. 

Очевидно, что политика импортозамещения, направленная на проведение 

новой и полномасштабной индустриализации, не может быть частной поли-

тикой, проводимой в интересах олигархического капитала. Результатом этой 

                                                 
1
 Ершов М. Россия и рычаги глобализационной политики // МЭ и МО. 2002. № 5. C. 3. 

2
 Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства// МЭ и МО. 1999. № 

6. С. 56. 
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политики должно стать возрождение национальной промышленности и всего 

национального хозяйства на принципах многоукладности. Однако приоритет 

здесь должен отдаваться господствующей форме собственности. Мы уже рас-

сматривали во второй главе, что в условиях крайне неблагоприятных природ-

но-климатических условиях, когда две трети территории страны относятся к 

заполярью и приполярью, являясь северными территориями страны, движущей 

силой которых может быть только государство. 

Сфера ВПК и другие стратегические отрасли, так или иначе, связанные с 

обеспечением экономической независимости экономики России от стран-

конкурентов, которые являются потенциальными противниками, очевидно, 

должна принадлежать государству. Однако и в других сферах должна быть 

использована модель государственно-частного партнерства, ключевым ор-

ганизующим фактором которого должна стать Национальная инвестицион-

ная корпорация (НКИ), о необходимости создания которой на базе различ-

ных государственных стабилизационных фондов мы уже писали выше. 

Подчеркнем еще раз: НКИ должна быть во главе процесса импортозаме-

щения, контролируя и регулируя его финансовыми механизмами. Для России, 

которая оказалась в положении полуколонии США, принципиально важно ис-

пользовать накопленный положительный опыт импортозамещающей полити-

ки — в странах Азии и Латинской Америки. Так, например, в 50―70-х годах 

прошлого века Аргентина, Бразилия, Мексика и ряд других стран успешно ис-

пользовали следующие формы импортозамещения, которые имеют универ-

сальный характер для экономически зависимых стран.  

Правительства этих стран активно использовали различные формы орга-

низации национального производства на основе импортной технологии, вклю-

чая различные формы лицензионных соглашений и с участием иностранного 

капитала. Условия экономических санкций со стороны Запада не исключают 

возможность использования Россией зарубежных технологий незападных 

стран. Однако важно не происхождение технологии, принципиально важен 

механизм государственного контроля над импортозамещающими производ-

ствами, которые могут создаваться в двух основных формах: 1) в форме сме-

шанной компании с участием иностранного капитала; 2) в форме националь-

ной компании со 100% государственным капиталом. 

Можно использовать опыт Бразилии. Так, например, привлекая ино-

странный капитал и технологии, правительство Бразилии проводило тендер 

для иностранных компаний, выдвигая перед претендентом на локализацию 

производства в Бразилии, как правило, следующие условия: 1) постоянное по-

вышение доли местных компонентов, от 20 до 100%; 2) постепенное перене-

сение производства всех узлов, компонентов и запасных частей в Бразилию; 3) 

снижение и фиксирование доли импорта; 4) высокая доля экспорта произво-

димой продукции; 5) полная и безвозмездная передача технологии националь-
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ным компаниям по истечении определенного срока
 1
. В результате такой поли-

тики в Бразилию были перенесены (в процессе импортозамещения) очень 

многие современные производства, включая электронику, производство ком-

пьютеров, автомобилей и др. На улицах бразильских городов можно увидеть 

практически все зарубежные модели автомобилей. Принципиально важно 

здесь то, что все они производятся в самой Бразилии, включая производство 

всех запчастей.   

Кроме этого, при импортозамещении с участием иностранного капитала и 

его технологии создавалась акционерная компания, контрольный пакет 

акций которой находился в руках Национальной инвестиционной корпо-

рации. Как правило, в смешанном капитале участвовал также и национальный 

частный капитал. Таким образом, передача технологии от иностранной ком-

пании в руки национальной производилась в рамках  локализованного в Бра-

зилии импортозамещающего производства, контроль над которым был сосре-

доточен в руках государства и национального частного капитала. 

Итак, НКИ во всех случаях должна быть организатором и финансовым 

контролером вновь создаваемых производств, участвуя своим капиталом в 

форме контрольного пакета акций. И это тем более важно, когда, с одной сто-

роны, произошла оффшоризация всего крупного капитала, оказавшегося вне 

государственной юрисдикции России; с другой стороны, международный фи-

нансовый капитал, как уже подчеркивалось выше, уже утратил инвестицион-

ный потенциал, превратившись в мощную деструктивную силу. 

Итак, речь идет о создании на основе НКИ модели государственно-

частного партнерства, в рамках которого государство в лице НКИ, подкон-

трольное лично Президенту России В.В. Путину, сможет удерживать государ-

ственные капиталы — инвестиции и кредиты в рамках инвестиционных про-

грамм, ставя барьер на пути коррупционных схем, включая оффшоризацию 

национального бизнеса. 

Так, например, губернатор Белгородской области Евгений Савченко на 

заседании Госсовета, которое состоялось в Кремле (15-21 сентября 2014) под 

председательством Владимира Путина, предложил правительству сформиро-

вать перечень проектов, направленных на импортозамещение, и сопроводить 

их новым механизмом поддержки. 

Механизм поддержки программы, предложенной рабочей группой, дол-

жен включать несколько пунктов: 1) обеспечить доступ к инвестиционным 

ресурсам под 3-4% годовых, 2) компенсировать третью часть затрат про-

екта после его выхода на запланированную мощность, а также 3) предоста-

вить возможность реализации «проектов в формате проектного финансиро-

вания с долей участия инициатора проекта не более 15% от стоимости само-

го проекта», при этом сам проект должен стать предметом залога.  

                                                 
1
 Latin American Econ. Report. ‒ 2 March. 1979. ‒ P. 68; Latin American Econ. Report.‒ 28 July.1978. ‒ P. 228. 



259 

 

11 октября 2014 года Президент подписал указ, позволяющий с 1 ян-

варя направлять дополнительные нефтегазовые доходы прямиком в 

бюджет
1
. Поясним: раньше их направляли в Резервный фонд и Фонд нацио-

нального благосостояния. Фактически на эти средства покупались американ-

ские и европейские облигации, что подпитывало экономику иностранных го-

сударств, а не нашу. Другими словами, Путин вернул нефтяные доходы в каз-

ну ― в бюджет страны. 

 По расчетам рабочей группы реализация озвученного комплекса мер позволит сущест-
венно увеличить долю отечественных товаров. Если удастся «увеличить долю россий-
ских товаров в общем объеме розничного товарооборота хотя бы на четверть ― 
это даст почти 7 триллионов рублей, которые все пойдут в реальную экономику. 
Сроки реализации – два, максимум три года. Количество дополнительно созданных при 
этом новых рабочих мест – не менее одного миллиона человек. Дополнительные по-
ступления во все уровни налогов составят порядка 500 млрд. рублей», — отметил гла-
ва рабочей группы Госсовета губернатор Белгородской области Е. Савченко2. 

По сути, в Москве Госсовет определил грандиозные исторические преоб-

разования экономики, к  которым подтолкнули антироссийские санкции Запа-

да. Основные положения  реформ изложил руководитель рабочей группы Гос-

совета губернатор Белгородской области Евгений Савченко. По мнению рабо-

чей группы, предстоящие три года должны стать трехлеткой импортозаме-

щения, которые позволят освоить выпуск собственных товаров на общую 

сумму около 100 миллиардов долларов или 4 трлн. рублей и создать, в 

том числе с помощью иностранцев, ряд новых производств. Савченко уверен, 

что одними из основных проектов должны стать грандиозное строительство 

по всей стране автобанов, а также возведение частных домов
3
. 

 Евгений Савченко, губернатор Белгородской области: «Первый проект — это строи-

тельство автомобильных дорог. До 2020-го, максимум — 2022 года представляется 

возможным построить в стране не менее 50 тыс. км современных автобанов. Потребу-

ется 10 трлн рублей. Второй проект, который давно стучится во все двери, направлен 

на расширение в стране масштаба индивидуального жилищного строительства 

и сопутствующей инфраструктуры. Вполне возможно ежегодный ввод индивидуаль-

ного жилья довести по стране до 1 млн. усадебных домов, а это 130–150 млн. 

кв. м ежегодно»4. 

1.4. ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Выступая на заседании Госсовета по развитию отечественного бизнеса 

Президент В.В. Путин отметил, что Россия после долгой дискуссии 

в 2012 году вступила в ВТО, но сейчас ситуация изменилась, и мы видим от-

ход от принципов ВТО, от режима наибольшего благоприятствования свобод-

ной конкуренции. Президент назвал три принципа, которым должна следо-

                                                 
1
 Путин вернул нефтяные доходы в казну // http://www.eg.ru/daily/politics/44236/. 

2
 Госсовет: Евгений Савченко предложил план по импортозамещению // КЛУБ  РЕГИОНОВ.  Белгород-

ская область. Федеральная экспертная сеть. 15–21 сентября 2014г.  http://club-rf.ru/31/news/35139. 
3
 http://www.bragazeta.ru/news/2014/09/18/sovet/. 

4
 http://www.ntv.ru/novosti/1216461/.; http://www.ntv.ru/novosti/1216461/#ixzz3G9x7BtSG 

http://www.eg.ru/daily/politics/44236/
http://www.club-rf.ru/politic/31
http://club-rf.ru/31/news/35139
http://www.bragazeta.ru/news/2014/09/18/sovet/
http://www.ntv.ru/novosti/1216461/
http://www.ntv.ru/novosti/1216461/#ixzz3G9x7BtSG
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вать страна в нынешних условиях: 1) доступность кредитов, 2) развитие 

инфраструктуры и  государственно-частное партнерство и 3) подготовка ква-

лифицированных кадров для реального рынка. 

Президент России заявил: «Правительство должно разработать 

и утвердить планы содействия импортозамещению в промышленности 

и сельском хозяйстве на 2014–15 годы. За предстоящие полтора-два года 

необходимо совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспо-

собности российского реального сектора. Сделать то, на что раньше по-

требовались бы годы». При этом глава государства особо подчеркнул, что 

российским предприятиям необходимо выпускать продукцию, не уступаю-

щую по качеству и цене зарубежным аналогам, если они хотят быть конкурен-

тоспособны
1
.   

Анализируя ранги конкурентоспособности (КСП) 59 стран по главным 

факторам КСП, следует в первую очередь отметить, что по таким факторам, 

как «Государство» и «Институты» Россия, по оценке МЭФ, занимала в 1999 г. 

последнее, 59-е место, по факторам «Финансы», «Инфраструктура», «Управ-

ление» ― предпоследнее, 58-е место, по «Открытости» ― 56-е, «Технологии» 

― 55-е и по фактору «Труд» ― 25-е место2.  В рейтинге «Индекса глобальной 

конкурентоспособности 2014-2015» Россия находится на 53 месте. Прошло-

годнее место России (64) заняла Иордания
3
. 

Однако главный парадокс современной политики, направленной на 

повышение макроконкурентоспособности, заключается в том, что она ведется 

методами, в принципе исключающими достижение поставленной цели, а 

именно: стремление повысить конкурентоспособность на национальном 

уровне либерально-рыночными средствами одновременно ведет к подрыву 

экономической и национальной безопасности в целом.  

Этот тезис подтверждается анализом структуры, например, российского 

импорта и экспорта, а также итогов приватизации.    

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИМПОРТА в потреблении на внутреннем рынке в 1998 г. составил по сли-
вочному маслу — 27%, шинам пневматическим резиновым — 35%, автомобилям грузо-
вым — 17%, автомобилям легковым — 16%, холодильникам бытовым — 36%4.  

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЭКСПОРТА составил в 1998 г.: 90% в производстве алюминия, 64%  в 
производстве проката из железа и стали, 78% — в производстве целлюлозы древесной, 
75% — бумаги газетной, 47% — тракторов, 35% — природного газа, 34% — лесомате-
риалов необработанных и т.д.  

 В целом доля иностранного импорта предметов потребления в некоторых регио-
нах приблизилась к 50% товарооборота1. 

                                                 
1
 http://www.ntv.ru/novosti/1216397/ 

2
 Конкурентоспособность России в глобальной экономике. – М.: Междунар. отношения, 2003. – С. 21. 

3
 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) — глобальное исследова-

ние/ The Global Competitiveness Report 2014–2015  // WORLD ECONOMIC FORUM/  

http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info/ 
4
 Российский статистический ежегодник. 1999 г. – М., 1999. – С. 576-577.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.ntv.ru/novosti/1216397/
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info/
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 Резко выросла зависимость от импорта продуктов питания. Реформа привела к 
тяжелейшему кризису сельского хозяйства, производство продукции сократилось более 
чем на 40%. Объемы агропромышленного производства не обеспечивают даже мини-
мальную потребность населения в продуктах. В результате страна оказалась в полной 
зависимости от иностранных производителей продовольствия. Сегодня из-за рубежа 
завозится до 50% продовольственных товаров2. 

Критерии и факторы «безопасности экономического пространства» 

отражают способность к выживанию экономики и хозяйства данной 

страны, являясь критериями еѐ макроконкурентоспособности. Однако ус-

ловия открытой рыночной экономики подрывают эту способность (живу-

честь), а значит, угрожают и самой безопасности «экономического простран-

ства» страны. Очевидно, что ее уровень будет тем выше, чем выше степень 

защищенности национального хозяйства и его рынка от иностранной конку-

ренции. Данные сравнительного анализа, проведенного учеными за 1985-1986 

гг. по Японии, США, Англии, ФРГ, Франции и СССР, подтверждают этот те-

зис3.       

Результаты анализа были представлены в виде таблицы компонентов по-

казателя и индекса «национальной силы» государства в процентах. Показатель 

одной из стран принимался за 100%. В соответствии с выводами ученых, спо-

собность 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 стран. «Национальная сила» и 

способность к выживанию оценивались по таким критериям, как географиче-

ские условия, численность населения, природные ресурсы, экономическая 

мощь, оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и сотрудни-

чество в области обороны. 

Высокая макроконкурентоспособность советской экономики держалась 

на силе государства, а на среднем – корпоративном уровне – мы значительно 

уступали западной экономике просто в силу того, что не имели крупных неза-

висимых (негосударственных) корпораций. Однако вместо того, чтобы созда-

вать такие национальные корпорации, опираясь на помощь государства и ра-

зумную политику протекционизма, реформаторы пошли по другому пути: они 

открыли границы для иностранного капитала, максимально либерализировали 

внутренние рынки и убрали государство из экономики. Поэтому, когда в ходе 

реформ государство было, по сути, разрушено, большинство национальных 

предприятий оказались в руках иностранного капитала.   

Однако для проведения новой индустриализации посредством модерни-

зации действующих производств и восстановления уничтоженных отраслей 

Россия располагает рядом неоспоримых конкурентных преимуществ и доста-

                                                                                                                                                                
1
 Николаев А.Б. Финансовый капитал и инвестиционный процесс// Экономическая теория на пороге XXI 

века – 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – М.: Юристь, 

2001. ‒ С. 159. 
2
 Глазьев С.Ю. БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. – С. 25. 

3
 См.: Сенчагов В.К. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности. — 

Вопросы  экономики.− 2001.‒ № 8.− С. 65-66. 
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точно весомыми финансовыми и прочимыми ресурсами для реализации по-

ставленных задач. 

Во-первых, в России сохранилось высокое качество рабочей силы, имеет 

место значительное число образованных людей, технически грамотных инже-

нерных работников, конструкторов, менеджеров, способных производить нау-

коемкую продукцию, реализовывать инновационные проекты. 

Во-вторых, Россия отстает от развитых стран на два поколения тех-

ники. Но она способна перейти к освоению производства техники пятого и 

шестого технологических укладов в своей «нише», сконцентрировав ресурсы 

на трансферте современных технологий, имеющих место в оборонном ком-

плексе и космической промышленности в гражданское машиностроение. Оно 

в свою очередь станет точкой роста для других отраслей. Фундаментальные 

разработки советских ученых опережали по многим направлениям развитые 

страны капитала и до сих пор могут использоваться для технологического 

прорыва. Нет смысла производить и расширять выпуск техники 4-го техноло-

гического уклада. Необходимо, прежде всего, со стороны государства под-

держать те НИИ, опытно-конструкторские лаборатории и промышленные 

предприятия любой формы собственности, которые инициируют производст-

во инновационной продукции. 

В-третьих, Россия располагает разнообразными природными ресурсами, 

необходим лишь контроль государства за их рациональным использованием, а 

также справедливое распределение природной ренты, что, бесспорно, позво-

лит добиться устойчивых темпов роста ВВП не за счет экспорта нефти, а за 

счет внутренних источников. 

В-четвертых, в России есть и необходимые для инновационного прорыва 

финансовые ресурсы, которые не используются в реальной экономике, а изы-

маются через стабилизационный фонд и золотовалютные резервы. Кроме 

этого, сбережения населения, по оценке экспертов, составляют до 100 

млрд. долл. Это огромный реальный ресурс для инвестирования в россий-

скую экономику. Государственные гарантии сохранности и прибыльного хра-

нения этих средств в российских кредитных институтах смогут мотивировать 

инвесторов к вовлечению их в реальный сектор экономики России. 

В-пятых, государство может остановить незаконный вывоз, капитала 

из страны — с помощью более жесткого валютного регулирования и контро-

ля, а также мотивации инвестирования частного капитала в российскую эко-

номику, а это еще, как минимум, от 50 до 100 млрд. долларов. 

В-шестых, Россия осуществляет ежегодное инновационное инвестиро-

вание в основной капитал в размере не более 10% общего объема промышлен-

ных инвестиций1. На наш взгляд, необходимо расширить как государствен-

ное, так и частное инвестирование инновационных проектов, что требует на-

                                                 
1
 Рассадин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс. Генезис конверсии. − М.: Макс Пресс. 2002. ‒ С.118 
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учно обоснованной системы мотивации инвесторов как отечественных, так и 

иностранных. 

Приведенные нами далеко не все источники финансовых ресурсов могут 

больше чем в два-три раза увеличить инвестиции, добиться перелома в соци-

ально—экономическом развитии страны и сформировать более действенные 

механизмы экономической реализации собственности как государственной, 

так и частной. Поэтому, как справедливо подчеркивает С.Б. Иванов, «России  

необходимо преодолеть технологическое отставание от ведущих стран ми-

ра», для чего надо «преодолеть узковедомственные подходы, препятствую-

щие научно-технологическому развитию страны».  

К этому можно лишь добавить, что задача «преодолеть узковедомст-

венные подходы» должна быть сегодня поставлена гораздо шире постав-

ленных задач имортозамещения и проведения новой индустриализации. Речь 

должна идти — 1) о возрождении отраслевого метода управления, 2) о народ-

нохозяйственном подходе, 2) об интегративности национального хозяйства и 

его превращении в ассоциацию производительных сил страны. 

 

§ 2. Как противостоять американизации общества в системе 

управления  национальным хозяйством 

 
 В своем выступлении на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного 

клуба "Валдай" — "Многообразие России для современного мира" ― В.В. Путин одно-
значно высказался в поддержку традиционных ценностей: «Мы видим, как многие евро-
атлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том 
числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилиза-
ции. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: нацио-
нальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая 
на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в бога или веру в 
сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регист-
рации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии».  

 «Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей рели-
гиозной принадлежности. Праздники отменяют даже или называют их как-то по-
другому, стыдливо пряча саму суть этого праздника - нравственную основу этих празд-
ников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, 
это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нрав-
ственному кризису»1. Он добавил: «Без ценностей, заложенных в христианстве и 
других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и 
нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы счита-
ем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого 
меньшинства на отличие, но и право большинства не должно быть поставлено под 
сомнение». 

                                                 
1
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Вал-

дай". Тема юбилейного заседания клуба - "Многообразие России для современного мира". 19.09.2013 // 

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. 
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Сегодня обществом управляют ложные цели, которые ведут страну в 

никуда, выталкивая Россию за горизонт выживания как геополитического и 

цивилизационного субъекта мировой политики.  У власти ― пятая колонна, 

которая отрабатывает «тридцать серебренников», стремясь ввести страны в 

состояние смертельного анабиоза (при котором жизненные процессы настоль-

ко замедлены, что отсутствуют все видимые проявления жизни).  

Реальные цели, ради которых и существует государство, — это цели вос-

производства общества и всей цивилизации в целом. А Россия ― это страна-

цивилизация, и не будем забывать этого. Сохранить еѐ, а значить и воспроиз-

вести можно только одним путем, а именно: сохраняя и воспроизводя нацио-

нальную русскую культуру, создавшую великую русскую православную ци-

вилизацию, которая в XXI веке приняла форму русско-евразийской цивилиза-

ции, имея при этом в виду, что многие республики Российской Федерации ис-

поведуют ислам и буддизм.  

Однако никто при этом не возьмет на себя смелость оспаривать очевид-

ные факты, а именно: 1) что русский народ является системообразующим, а 

точнее сказать ― «государственнообразующим русским народом»1; 2) что 

именно он исторически создал нашу современную цивилизацию, 3) что имен-

но вокруг русского народа исторически сплотились в один суперэтнический 

ДОМ все 180 этносов. Однако, учитывая все современные реальности, точнее 

будут называть нашу современную цивилизацию — русско-евразийской, под-

черкивая при этом, что дух, сплотивший нас всех вместе, создавший уни-

кальный, говоря языком Конституции, «многонациональный народ», является 

― русским духом. 

На заседании XVII Всемирного русского народного собора 31 октября 

2013 было однозначно указано как одну из важнейших угроз современности, 

стоящих перед нашей русской Евразией — страной-цивилизацией: «Упадок 

русского национального самосознания будет иметь катастрофические по-

следствия, в историческом плане сравнимые с крахом Римской империи и 

гибелью Византии: это будет конец России как государства и как особого 

культурно-исторического мира»2. 

 

2.1. О РОЛИ ВЕЛИКИХ ЦЕЛЕЙ  

В НАЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

Но для этого нужны великие цели. Лев Гумилев справедливо подчерки-

вал, что цивилизации живут до тех пор, пока у них имеются цели, ради кото-

рых стоит жить и умирать. В контексте высказанного станет очевидным, что в 

системе управления обществом и его национальным хозяйством принципи-

альную роль играют великие цели, духовно великие и социально значимые, 

приподнимающие народ над материальным миром, придавленным мамоной. 

                                                 
1
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г.  [Электронный ресурс]. 

URL: — 2014. — Режим доступа  // http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html. — Дата доступа: 30.07.2014. 
2
 Там же.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html
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Такие цели всегда связаны со смыслом жизни человека, а значит и всего об-

щества в целом.  

Говоря об ужесточении глобальной конкуренции за ресурсы, Президент 

России В.В. Путин в своем послании Федеральному собранию (12.12.2012) 

особо указал на роль пассионарности и духа нации в борьбе за утверждение 

своего права на самостоятельньсть и суверенность. Он, в частности, сказал: 

«Кто вырвется вперед, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет 

свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического потен-

циала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии; 

как говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от способности к движению 

вперед и к переменам»
1. 

Мне уже приходилось указывать на значимость духовных истоков хозяй-

ственного развития наций. Напомню читателю: «Экономические успехи Япо-

нии, других капиталистических Юго-Восточной и Центральной Азии, а также 

коммунистического Китая наглядно показывают, что решающую роль в обще-

ственном развитии играют  не  деньги, не пресловутые «иностранные инве-

стиции» и даже не технологии, а фундаментальные основы национального 

бытия. Решающей движущей силой общенационального хозяйственного раз-

вития являются ― духовные силы нации, состоящие из духовных ценностей, 

формирующих смысл существования нации (смыслообразующие ценности 

культуры), и духовных сил самого человека, его духа, всегда производного 

от  духа нации» 2. 

Таким образом, в основе управления национальным хозяйством лежат 

великие цели, вдохновляющие народ, объединяющие его во имя достижения 

духовно-нравственных высоких целей. И они принципиально важны. Однако 

их практическая реализация в обществе потребует управленцев с новым мыш-

лением, способных воплотить в жизнь великие цели. Нам сегодня катастрофи-

чески нахватает  в сфере управления на всех еѐ этажах людей, понимающих, 

что в сфере управления многократно возросла роль управленческой культуры 

и управленческой философии. Сошлюсь в этом контексте на мнение двух бле-

стящих американских ученых-управленцев, авторитетное мнение которых я 

уже приводил в первой главе данного исследования.  

Э. Хьюдж и А. Андерсон в научно-практическом исследовании «Дух пре-

восходного производства. Пособие по формированию нового мышления у 

руководителей» делают принципиально важный вывод, который звучит чрез-

вычайно актуально для сегодняшней России: «Для возрождения своей былой 

мощи США, как впрочем, и любой индустриальной стране, столкнувшейся с 

экономическими трудностями и необходимостью структурной перестройки 

промышленности, необходимо формирование у менеджеров нового управ-
                                                 

1
 Послание президента РФ Федеральному собранию: полный текст. Послание президента РФ Федераль-

ному собранию: полный текст. ―12.12.2012 // http://www.regnum.ru/news/polit/1603695.html#ixzz37KtitF9b  
2
 См. подробно: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. – М: Институт русской 

цивилизации, 2010.  – С. 1151-1152 (разрядка автора – А.О.).   

http://www.regnum.ru/look/cbe5e220c3f3ece8ebe5e2/
http://www.regnum.ru/news/polit/1603695.html#ixzz37KtitF9b
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ленческого мышления, внедрения в повседневную практику новой 

управленческой философии, новой организационной культуры»1. 

Однако либеральные реформаторы пропустили мимо ушей эти рекомен-

дации, а скорее всего и не услышали их. Они были увлечены гигантскими фи-

нансовыми потоками от криминальной приватизации, которую теперь уже 

точно называют  не иначе, как контрибуция победившей стране. А для ее 

выплаты и разграбления под шумок огромных ресурсов в форме криминальной 

приватизации менеджеры с новым мышлением были не нужны. 

Стране была навязана колониальная система образования, включая и под-

готовку специалистов-управленцев разного уровня. Страну заводнила пере-

водная учебная литература, а то, что было написано нашими авторами, являло 

собою, если и не чистейший плагиат, то, по крайней мере, было грамотно пе-

реписано с популярных американских пособий по менеджменту2, содержащих 

азбуку менеджмента, низложенную с американской точки зрения, отражаю-

щую индивидуалистический подход. В таких работах нет новых идей, но явно 

присутствуют ― запирающие учебные технологии, ставящие нас в положении 

вечных учеников. Это даже не тупик, это — катастрофа. 

 

2.2. О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕЛИКИХ ЦЕЛЕЙ КАК  О ЗАКОНЕ  

ВОСПРОИЗВОДСТВА  ОБЩЕСТВА (СОВЕТСКИЙ ОПЫТ) 

Итак, а теперь о великих целях, которые вдохновляют людей на войну и 

на стройку. Речь идет о стратегическом управлении экономикой, бизнесом и 

обществом в целом, вне которого всякое управление теряет смысл, т.к. страте-

гия определяет будущее, а если нет стратегии, то нет и будущего, а это ― раз-

рушение и смерть. 

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 общества 

и развитием общества, на мой взгляд, существует жесткая взаимозависимость. 

Внешне она очень простая:  

1) ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ЗАРАЖАЕТ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГИЕЙ БУДУЩЕГО, воодушевляя и 

поднимая народ на трудовые подвиги, в результате чего общество начинает 

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» 

                                                 
1
 Новое мышление в управлении производством. Реферат книги: Хьюдж Э., Андерсон А. Дух превосход-

ного производства. Пособие по формированию нового мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу Джонс 

Ирвинг [Ernest C. Huge, AlanD.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. 81. 
2
 См., напр.: Захарова Т.И. Организационное поведение: Учебно-методический комплекс. - М.: Изд. 

центр ЕАОИ. 2008. – 330 с.  
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(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, а также экзистенциальную фрустрацию 

(вакуум), вызывая в обществе хаос, всеобщий упадок и деградацию 

(1990―2000 годы).   

Зависимость между а) характером цели и б) типом национальнохозяйст-

венного развития является ― законом воспроизводства общества, то есть 

той закономерностью, в которой отражается суть не только традиционного, но 

и вообще любого здорового общества: 1) господство частных целей предо-

пределяет частный тип национального хозяйства, способного воспроизводить 

только лишь крупные олигархические капиталы, угнетая при этом все общест-

во; 2) господство общенациональных целей предопределяет народнохозяйст-

венный тип воспроизводства, нацеленного на воспроизводство человека, его 

культуры и всего общества в целом. Законом воспроизводства общества от-

ражает реально существующее противоречие между духовными и материаль-

ными целями, а также между носителями соответствующих целей и ценно-

стей. По сути, здесь идет речь о борьбе двух противоположных сил и тенден-

ций общественного развития.  

Напомню, что работающие принципы традиционного общества, реали-

зующие «деспотизм внутренней идеи», онтологически подчинены высшему 

началу, духовному началу, восходящему к Богу. В основе жизни лежат ― ме-

тафизические принципы, имеющие трансцендентное, т.е. «за-предельное», 

божественное, космическое происхождение. При этом индивидуальное «я» 

каждого отдельного человека здесь взаимодействует с родственным «ты», 

сливаясь в земное суперэтническое «Мы», восходящее к Абсолютному духу и 

Абсолютной Святости и Абсолютной  Истине, носителем которых является 

сам Господь Бог. 

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) 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 соче-

тание не двух, а трех сил».  

В лице «мы» и «я» действительно сталкиваются два противоположных и 

взаимодействующих  начала, раздираемых внешне непримиримым противоре-

чием между обществом и личностью. Секуляризация общества, т.е. его отрыв 
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от религиозных основ и религиозного влияния, попытки утвердить человече-

скую жизнь, построить человеческое общество на  разломах истории и на раз-

рыве традиций, ― переводят это противоречие в разряд непримиримых. «Об-

щество, утвержденное на себе самом, т.е. только на реальности  человеческого 

бытия, обречено поэтому гибнуть в круговороте и вечном противоборстве ме-

жду д е с п о т и з м о м  и  анархией», – писал Семен Франк1.  

 «Отсюда следует ложность как либеральных, так и демократических теорий об-
щества, ―  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 по-
следние основания общества, отрицают первичность общественного единства; ―воля 
народа‖, как абсолютная 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 пер-
вичные начала общественности. При подлинной вере в то или другое пришлось бы вы-
бирать между безграничным деспотизмом общественного единства, уничтожающего 
личность ― и вместе с ней само общество ― 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 сторонами, и с другой стороны, 
примирение достигается лишь в форме сокращения притязаний обеих сторон, т.е. ума-
ление 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 обществен-
ной, в высшей степени сверхчеловеческой, божественной воле, или начало  благогове-
ния. Оно выражено в заповеди: «возлюби Господа Бога  твоего  всем  сердцем  тво-
им,  и всей душой твоей,  и всем разумом твоим,  и всей  крепостью  твоей»...  

 Фактически основой всей общественной жизни человека, вне которой она вообще  не-
мыслима, является сознательно или бессознательно, понаслышке,  традиции и  при-
вычке  осуществляемое  с л у ж е н и е  Богу: оно выражается 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 про-
тивном 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 самоограничение; не голод и корысть соз-
дают экономический строй, упорядоченное частное хозяйство и упорядоченное взаи-
модействие их между собой, ― их создает честность, трудолюбие, ограничение по-
требностей, взаимное  доверие, рождаемое выполнением обязанностей; не страх и не 
властолюбие творит государственное единство ― оно создается  готовностью к жерт-
вам, аскетизмом воина и аскетизмом  гражданского служения, верою в нравственную 
святость государственного начала. Человек, как таковой, не имеет вообще никаких 
«прирожденных» и «естественных» прав: его единственное и  действительно  неотъем-
лемое 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 . Непосредственно или косвенно к этому единственному праву 
сводятся все законные права человека»2.  

Именно сейчас нам крайне необходим этот русский взгляд. Причем, 

взгляд одного из наиболее выдающихся русских философов XX столетия.  А  

                                                 
1
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. –  ПУТЬ: Орган русской религиозной мысли / под ред. Н.А.Бердяева. Книга 1. - 

М., 1992. С. 19. 
2
 Франк С. Религиозные основы общественности. ― ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. ― В сб.: ПУТЬ: Орган 

русской религиозной мысли. Книга 1 (I ―VI). ― М.: Информ-Прогресс, 1992. ― С.19 - 20.   
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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 ― приобщение к мудрости.  

Это ― реконструкция разорванной духовной ткани, это ― восстановле-

ние духовной солидарности поколений. 

Современному светскому человеку идея служения Богу, как главной 

нравственной обязанности человека, может быть совершенно недоступна. По-

этому поясню, ссылаясь на С.Франка. Он особо подчеркивает, что человече-

ская «обязанность перед Богом» это — «обязанность служения правде». Про-

тивоборство и борьба «я» и «мы» может замениться мирным сотрудничест-

вом» 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 Божьей, 

каждое отдельное «я» и «мы» в целом начинает осознавать себя частью более 

великого и могучего «МЫ», символом которого для обыденного сознания рус-

ского человека традиционно выступало государство ― государственный ин-

терес, 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 ближ-

него («ты» и «мы») как братьев своих, вместе служащих общему делу, вос-

принимаемому 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»1.  

 Известный русский философ конца XIX века В.С. Соловьев подчеркивал, 

что «с религиозной точки зрения истинный, нормальный человек безуслов-

но солидарен со всеми или мыслим только во всем и точно также все не-

мыслимы без него: человек или человечество есть существо, содержащее 

в себе (в абсолютном порядке) божественную идею, то есть всеединство, 

или безусловную  полноту бытия, и осуществляющее эту идею (в естест-

венном порядке) посредством разумной свободы в материальной приро-

де»
2
. 

С.Г. Кара-Мурза очень верно заметил в одной из своих работ, что в душе 

советского человека сохранялось религиозное чувство, так как сохраня-

лось чувство братского отношения к ближнему. Это было воистину  великое 

чувство, в основе которого лежала идея служения великим идеалам солидар-

                                                 
1
 Франк С. Религиозные основы общественности. ― Указ. соч. ― С. 20.   

2
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — С. 635.  
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ности и справедливости, то есть ― служения правде.  И никто не может ска-

зать, что идеалы и цели советских людей были, дескать, неправедны.   

Все разговоры о так называемом «сталинском тоталитаризме», ложь в 

стиле речей Геббельса о якобы десятках миллионов расстрелянных и замучен-

ных в лагерях ГУЛАГа, служат сегодня единственной цели ― скрыть чудо-

вищные преступления ельцинского режима и его современных неолибе-

ральных последователей, растоптавших вообще все идеалы и подверг-

нувших поруганию вообще все духовные ценности, возведя на пьедестал 

банкира и рыночного спекулянта, служащих злому духу Мамоне.  

Опыт постсоветской России убеждает: гибнет культура — погибает и на-

род, т.к. исчезают общенациональные цели и ценности, формирующие духов-

ный стержень нации, отражающие еѐ национальную идею. Гибнет культура 

— подвергаются эрозии духовные ценности, разрушается духовный стержень 

нации — размягчаются национальные устои, прекращается духовное произ-

водство — останавливается пассионарный пульс нации. И вот уже тогда не-

избежно: наступает смерть народа,  нации и всей цивилизации.  

 

2.3. КАК ЯПОНИЯ СМОГЛА УСТОЯТЬ И СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ШКОЛУ УПРАВЛЕНИЯ. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ 

ЯПОНСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Мы должны поступить точно так, как это сделали японцы в середине 

1950-х гг., создав свою японскую школу управления экономикой и бизнесом, 

положив в основу этой работы свое «феодальное наследие», т. е. этику буд-

дизма. Японский капитализм стал развиваться, отвергая западные ценности, 

беря за основу национальные традиции.  

Исторический пример Японии. После второй мировой войны Япония, 

находясь в условиях  разрухи и послевоенной принудительной реструктуриза-

ции хозяйства страны, вначале предприняла попытки применить американские 

методы управления, однако ― они просто не работали в Японии. И тогда по-

литические руководители Японии и лидеры бизнеса обратились к своему 

прошлому, т.е. к своим историческим корням, отвергая западный путь модер-

низации. В основу новой концепции национального хозяйства и модели 

управления легли такие традиционные для японской культуры принципы, как 

― общинность и коллективизм, общественный долг и служение, социальная 

справедливость и солидарность, иерархия общественных интересов и их 

взаимозависимость.  

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 пе-
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ред обществом». Корпорация объявлялась общественной организацией, в ко-

торой менеджеры должны не только следить за поддержанием равновесия ме-

жду акционерами и рабочими, поставщиками и потребителями, но и работать 

на благо общества.  

Декларация провозгласила: «Важнейшей задачей менеджеров является 

реализация ответственности, возложенной обществом на современные кор-

порации». Корпорация объявлялась общественной организацией, в которой 

менеджеры должны не только следить за поддержанием равновесия между ак-

ционерами и рабочими, поставщиками и потребителями, но и работать на бла-

го общества.  

 Стержнем новой философии управления стало признание социальной от-

ветственности, лежащей на управляющих. К. Мацусита, один из руководи-

телей корпорации ««Мацусита Электрик Индастриал», полагает, что «каж-

дая компания, вне зависимости от ее размера, должна иметь опреде-

ленные цели, отличные от получения прибыли, цели, которые оправ-

дывают ее существование среди нас».  

 B 1965 г. группой «Дойкай» была организована комиссия по изучению те-

кущих проблем теории управления. Комиссия выработала обобщенный 

взгляд, который декларировал: «Хотя извлечение прибыли остается основ-

ной целью деловой активности, необходимо уточнить, что понимает под 

этим тот или другой руководитель. Понятие о прибыли как о цели рас-

ширилось и преобразовалось в понятие создания и увеличения благ, 

причем одним из аспектов этого является рост общественной значимости 

менеджеров. Сюда же относится обеспечение общественного благосос-

тояния и справедливое распределение созданного между участниками 

производственного процесса»
1
. 

Несмотря на то, что Япония является традиционным обществом, такой 

подход к бизнесу отсутствовал в довоенное время. Тогда преобладала концеп-

ция, ориентировавшая бизнес на создание прибыли («дзайбацу»). Согласно 

этой теории предприятия и рабочие коллективы рассматривались как нечто, из 

чего их владельцы могут извлекать прибыль. «Учитывая эти обстоятельства, 

можно c полным правом утверждать, что изменения, произведенные круп-

нейшими предпринимателями после войны, были поистине революционны-

ми», ― делают свой вывод японские ученые и менеджеры, авторы научной 

монографии «Как работают японские предприятия». Авторы особо подчерки-

вают: «Обращение политической верхушки к отдельным элементам феодаль-

ного наследия ...ключевой фактор современного развития Японии» 2.  

Своей хозяйственной практикой Япония и Ю. Корея доказали, что чело-

век в своей хозяйственной деятельности руководствуется всегда морально-

                                                 
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
 Как работают японские предприятия. С. 37, 39 (курсив и выделение мои – А.О.). 
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этическими нормами и традициями. Его поведение всегда имеет ― этическое  

измерение. Так, например, японские ученые-управленцы выводят органи-

зационную структуру компании и принципы ее управленческой филосо-

фии из общенациональной культуры. При таком подходе управленческая 

культура и хозяйственная этика рассматриваются как производные от фунда-

ментальных духовных ценностей, лежащих в основе культуры нации. Управ-

ление предприятиями (объединениями) здесь строится, исходя из общей пред-

посылки их целостности, а также народнохозяйственной интегративности. 

Именно в этом заключается принципиальное различие американского и япон-

ского менеджмента. 

Азиатский вариант капитализма (Япония, Ю. Корея, Тайвань, Малайзия, 

Индонезия и др.) — развивается уже на основе ценностей восточной культу-

ры: коллективизма, взаимозависимости, солидарности, долга, служения, 

уважения иерархии и авторитета государственной власти, сильного госу-

дарственного вмешательства, стремления к созданию социально однородно-

го общества и пр.   

 Анализируя особенности японского капитализма, американские специали-

сты по проблемам управления Дж. Грейсон и К. О‘Делл в своей книге 

«Американский менеджмент на пороге ХХI века» пишут: «Некоторые в 

шутку называют его «конфуцианским капитализмом» или «коммуналь-

ным капитализмом». Называйте его как угодно, на  этикетке может быть 

написано «капитализм», но внутри это все-таки нечто другое. Если гово-

рить словами основателя компании «Хонда моторс» Такео Фудзикавы 

«японская и американская системы управления одинаковы на 95% и 

отличаются во всех важных пунктах»
1
. 

 Ли Якокка
2
 пишет»: «Как японцам удалось создать такие хорошие авто-

мобили? Все начинается с рабочих… производительность труда японских 

рабочих выше, чем у нас. Я не говорю, что они квалифицированнее, нет, 

просто они  работают на основе иной системы правил… Если позиция 

японского рабочего выражается вопросом «чем я могу помочь», пози-

цию американского рабочего чаще всего характеризует отговорка  «это 

не мое дело» 
3
. 

Наличие двух моделей капитализма косвенно указывает на то, что социо-

культурные ценности и соответствующая организационная философия (цен-

ности и цели фирмы, организационные принципы, стиль и методы управле-

ния) являются первичными , определяющими в развитии социально-

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О‘Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. – М.: Эконо-

мика, 1991. – С.312 (выделено мной - А.О.). 
2
 В начале 80-х годов возглавил автомобильную компанию США «Крайслер», а в конце 80-х годов он ос-

тавался в десятке наиболее популярных у американцев личностей. Его автобиография «Карьера менеджера» 

представляет собой бестселлер, в котором живо и увлекательно рассматриваются многие проблемы американ-

ской экономики. «Японскому вызову» в книге посвящена целая глава. 
3
 Якокка Л. Карьера менеджера: Пер. с англ. / Общ. ред. С.Ю. Медведкова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 353-

354 (шрифтом выделено мной - А.О.). 
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экономической системы общества. А сам капитализм как способ производст-

ва является закономерным продуктом той социокультурной системы, в рамках 

которой он возник и сформировался. Универсальной модели капитализма в 

природе не существует. Соответственно, нет и универсальных моделей ме-

неджмента, а новизна американских моделей управления заключалась во 

многом в успешном заимствовании японских методов управления. При 

этом японский, то есть восточный капитализм оказался эффективнее западно-

го — англосаксонского (американского).  

Столкнувшись с «японским вызовом», многие американские компании к 

середине 70-х годов стали заимствовать более передовой японский опыт, пе-

рестраивая свои организационные структуры управления на основе принципов 

коллективизма, применяя бригадную организацию труда и оплаты, переходя 

широко к производственному самоуправлению, присущему японскому капита-

лизму. При этом американские и другие западные компании стали активно ис-

пользовать не столько новые приемы управления предприятиями, сколько ― 

новые методы управления людьми.  

Принципиальная новизна заключалась ― в отходе от традиционной для 

западного капитализма модели ОПО, основанной на манипуляции людьми как 

чисто «техническими ресурсами» производства. По мнению американских 

ученых-управленцев, менеджеры уже пришли к пониманию того, что «чело-

век — важнейший ресурс производства. Эффективность использования 

всех остальных видов ресурсов определяется квалификацией и мотива-

цией человека-работника»; сегодня они «предпочитают влиять не на самого 

работника как такового. Они стараются учитывать его реальные цели, жизнен-

ные ценности и установки, ожидания и нужды и через них воздействовать на 

поведение работника. Одним из высших достижений этого подхода является 

идея  самоуправления»1.  

 Так, проведенное в 1986 г. обследование 1600 американских компаний  

показало, что более 8% из них использовали самоуправленческие 

структуры. По мнению американских ученых-управленцев групповой 

подход к организации работ позволял повысить производительность 

от 60 до 600 %
2
.  

 Американцы приглашали в Америку японских ученых-управленцев, пре-

доставляя им свое гражданство; именно так в Америке появилась в 1981 

году передовая   теория управления «Теория Зэт» («Theory Z»), поло-

жившая начало новому направлению в американском менеджменте ― 

разработке проблем «человеческих отношений» в рамках управленческой 

                                                 
1
 Как приспособиться к технологическим изменениям: Реферат. – По книге: Будущее организаций (но-

вовведения как средство приспособления стратегии и человеческих и ресурсов к быстрым технологическим 

изменениям). Под редакцией Джеральда Хейга. Хит энд компани / Лексингтон, Массачусетс / Торонто: Лек-

сингтон Букс, 1988 [Futures of Organizations (Innovating to Adapt Strategy and Human Resources to Rapid Tech-

nological 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.). 
2
 Грейсон Дж. К. мл., О‘Делл К. Указ.соч. – С. 133.; Как добиться успеха. Указ.соч. – С. 247. 



274 

 

школы «качества трудовой жизни»
1
. Автором еѐ стал американец японско-

го происхождения профессор У. Оучи
2
, который разработал организацион-

ную модель для целого ряда американских гигантов бизнеса.  

 Среди совместных американо-японских деловых проектов нельзя не 

упомянуть известный проект «Сатурн» (завод «Сатурн» компании 

«Дженерал моторс» в Спрингфилде, штат Тенесси). Это была новая орга-

низационная модель, полностью основанная на системе производственного 

самоуправления: завод получил оперативную самостоятельность, его ра-

ботники были переведены на оклад, составляющий  80% суммы, обычно 

получаемой членами профсоюза на других предприятиях компании, а ос-

тальные 20% они стали зарабатывать в зависимости от своего вклада в 

прибыль компании, участвуя в его коллективном управлении
3
.  

Объясняя необходимость новых изменений, американские ученые Эрнст 

Хьюдж и Элан Андерсон указывали в своем исследовании, проведенном в се-

редине 80-х гг.: «Нередко руководители уделяют мало внимания таким во-

просам как культура производства, стиль управления, организационная фило-

софия и система ценностей фирмы. Компании же с высокоэффективным, 

или, как его еще называют, с превосходным производством знают, что все 

эти на первый взгляд неосязаемые факторы в конечном счете материализу-

ются в конкретные показатели хозяйственной деятельности. Общая цель 

объединяет людей, вносит смысл и придает целенаправленность их уси-

лиям, дает основополагающее начало в процессе выработки управленческих 

решений»4. Новый подход делал главный акцент на изменениях в культуре и 

климате организации, помогая новым работникам быстро «вписаться» в орга-

низацию, идентифицируя себя с коллективом, его целями и ценностями. 

Наличие двух моделей капитализма косвенно указывает на то, что социо-

культурные ценности и соответствующая организационная философия (цен-

ности и цели фирмы, организационные принципы, стиль и методы управле-

ния) являются первичными, определяющими в развитии социально-

экономической системы общества.  

А сам капитализм как способ производства является закономерным про-

дуктом той социокультурной системы, в рамках которой он возник и сформи-

ровался. Универсальной модели капитализма в природе не существует. Ана-

                                                 
1
 Эти проблемы в Америке стали разрабатываться уже в 70-х гг. в рамках таких общественных и частных 

организаций, как Национальный центр качества трудовой жизни, Институт труда Америки, Огайский центр 

качества трудовой жизни. – См.:  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. - 

М., 1993. – С. 583.  
2
 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.: «Эконо-

мика», 1984. 
3
 Грейсон Дж. К. мл., О‘Делл К. Указ.соч. – С. 219-220. 

4
 Новое мышление в управлении производством: Реферат. – По книге: Хьюдж  Э., Андерсон А. Дух пре-

восходного производства. Пособие по формированию нового мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу 

Джонс Ирвинг, 1988 (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). ― В сб.:  Как добиться успеха: Практ. советы деловым 

людям/Под общ. ред. В. Е. Хруцкого. – М.: Политиздат, 1991. – С. 52-53 (все выделения мои – А.О.). 
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лиз динамики формационно-цивилизационного развития дает нам ясный ответ 

на вопрос, почему именно после войны в Японии резко усилилось внимание к 

своему «феодальному наследию». Освальд Шпенглер верно заметил, что ци-

вилизации рождаются и живут в борьбе за утверждение вполне определенных 

идей как основополагающих ценностей. Цивилизацию создает  б о р ь б а  за 

ее существование. А само это  существование, пишет Шпенглер, «есть глу-

боко внутренняя, страстная борьба за утверждение идеи против внешних 

сил хаоса и внутренней бессознательности, где угрожающе затаились эти 

противоборствующие силы»1. В цивилизациях, созданных культурой одной 

великой страны, данная борьба неизбежно превращается в ― общенациональ-

ную борьбу, в борьбу за выживание всей нации.  

Очень показателен для нас пример Японии. Япония, например, смогла 

устоять после поражения во Второй мировой войне, а затем и вырваться впе-

ред. Но это потребовало мобилизации и сплочения всех сил нации, потребо-

вало жесткого подчинения экономических интересов абсолютно всех  хозяй-

ствующих субъектов — интересам  всего общества. Перед лицом внешних 

цивилизационных и геополитических угроз и вызовов Япония смогла спло-

титься, создав модель мобилизационной экономики и мобилизационного хо-

зяйства, подчиненного общенациональным задачам. Хозяйство страны пре-

вратилось в механизм воспроизводства всего японского общества и  

японской нации.   

Прошу обратить внимание читателей на следующий факт: условия, в ко-

торых оказалась Япония после 1945, а Россия после 1991 года Ї почти полно-

стью совпадают:  1) обе страны оказались в состоянии фактической американ-

ской оккупации; 2) экономика обеих стран находилась в состоянии разрухи и 

полнейшей дезорганизации, а национальное хозяйство как такое было разру-

шено; 3) оба общества в целом (японское после 1945, а русское после 1991) 

находились под сильным американским контролем; 4) в конечном итоге обе 

цивилизации (и русская, и японская) были поставлены, хотя и в разных исто-

рических условиях, но по сути перед одинаковой проблемой :  проблемой 

выживания нации.  
Таким образом,  модель экономики и национального хозяйства России 

это — есть путь мобилизации  всех духовных сил нации всех угрозой  под-

рыва и уничтожения самих основ ее жизнедеятельности. Мы все, наконец, 

должны осознать, что решающей движущей силой общенационального хозяй-

ственного развития являются Ї духовные силы нации, состоящие из духовных 

ценностей и духовных сил самого человека, его духа, всегда производного от  

духа нации.  

Россия сможет выжить и, уцелев в глобальной геополитической конку-

ренции, начать стремительно развиваться только в том случае, если отвергнет 

решительно западную модель «открытой экономики» и перестроит всю систе-

му управления экономикой и бизнесом на основе национальных традиций и 

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов н / Д. : изд-во «Феникс», 1998. С. 184. 
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религиозно-нравственных ценностей. Оглянувшись по сторонам, мы должны 

увидеть, что сегодня стремительно и динамично развиваются только те стра-

ны, которые смогли укоренить своѐ развитие на духовно-нравственной основе. 

Наиболее впечатляющими примерами являются такие страны ЮВА как, на-

пример, Ю. Корея, Сингапур, Тайвань, Малайзия и, конечно же, Япония.   

Выше мы уже говорили неоднократно о том, что для этого, для того, что-

бы совершить решающий рывок в национально-экономическом развитии, нам 

нужны новые типы руководителей. Люди у власти должны быть архитекто-

рами социальных процессов, изучая и формируя то, что называется «культу-

рой производства», анализируя ценности и нормы организации и те пути, с 

помощью которых эти ценности могут быть привиты и переданы людям. 
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ВОПРОС 29 

Проблемы поиска модели национального хозяйства, 

адекватной историческим особенностям России

 

§ 1.  А.В. Чаянов о теории  

некапиталистических систем хозяйствования  

 

1.1. К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВА 

 

А.В. Чаянов известный русский ученый и автор теории некапиталистиче-

ских систем хозяйства в своей статье «К вопросу о теории некапиталистиче-

ских систем хозяйства», написанной в 1924 г., обратил внимание научной об-

щественности на три принципиальных обстоятельства:         

1) «В современной политической экономии стало обычным мыслить все экономиче-
ские явления исключительно в категориях капиталистического хозяйственного укла-
да. Основы нашей теории — учение об абсолютной земельной ренте, капитале, це-
не, а также прочие народнохозяйственные категории — сформулированы лишь в 
приложении к экономическому укладу, который зиждется на наемном труде и ставит 
своей задачей получение максимального чис тог о  доход а  (т. е. максимального 
уровня остающейся части валового дохода за вычетом вещественных издержек 
производства и заработной платы)». 

2) «Все прочие (некапиталистические) типы экономических укладов считаются несу-
щественными или находящимися в стадии отмирания; по крайней мере им от-
казывают в праве влиять на основополагающие явления современной эконо-
мики, и в результате они утрачивают какой-либо теоретический интерес». 

3) «Одними только категориями капиталистического экономического строя нам в 
нашем экономическом мышлении не обойтись хотя бы уже по той причине, что 
обширная область хозяйственной жизни, а именно аграрная сфера производства, в 
ее большей части строится не на капиталистических, а на совершенно иных, безна-
емных, основах семейного хозяйства, для которого характерны совершенно особые 
мотивы хозяйственной деятельности, а также специфическое понятие рентабельно-
сти. Известно, что для большей части крестьянских хозяйств России, Китая, Индии и 
большинства неевропейских и даже многих европейских государств чужды катего-
рии наемного труда и заработной платы. Уже поверхностный теоретический анализ 
хозяйственной структуры убеждает нас в том, что свойственные крестьянскому 
хозяйству экономические феномены не всегда вмещаются в рамки классиче-
ской политэкономической или смыкающейся с ней теории»1.  

Он особо указывал на то, что сам по себе факт «неоспоримого господства 

финансового и торгового капитала в мировых экономических отношениях и 

                                                 
1
 Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды/Ред.кол. сер.: Л. И. Абалкин (пред.) и др. – М.: 

Экономика, 1989. – С. 114-115. 
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его в настоящий момент бесспорно ведущей роли в организации мировой эко-

номики» не должен давать русским ученым никаких оснований для того, что-

бы распространять рыночную теорию «...на вообще все явления нашей народ-

нохозяйственной жизни»
1
. С тех пор прошло свыше 80 лет, а выводы Чаянова 

звучат по-прежнему очень актуально. Достаточно заметить, что до сих пор не 

существует ни одного учебника по экономической теории (политэкономии), в 

котором бы присутствовал особый раздел, посвященный теории некапитали-

стических экономических систем.  

Господствующая сегодня в России экономическая теория по-прежнему, 

как и столетие назад, исходит из идеи об унификации всего мира на основе за-

падной экономической системы, которая рассматривается как образец, как не-

кий верх совершенства, к которому должны стремиться все другие страны и 

народы, главными критериями развития которых, согласно либеральной док-

трине, являются ― а) степень господства рыночных отношений в экономике 

страны, б) степень либерализации их экономики, в) степень открытости на-

ционального хозяйства для мировой экономики. Согласно этим западным кри-

териям, к числу заведомо отсталых стран относятся все те так называемые 

«крестьянские страны», экономика которых является многоукладной, а то-

варно-натуральные формы трудового хозяйства семейного типа все еще явля-

ются влиятельными укладами.  

Как уже подчеркивалось выше, подобный подход является крайне реак-

ционным, будучи направлен на ликвидацию крестьянского и других трудовых 

укладов (например, уклада оленеводов, традиционных рыбных промыслов 

поморских народностей). Напомним, что с точки зрения традиционного мно-

гоукладного общества такой подход является ― преступлением против че-

ловечности, так направлен на заведомое уничтожение  всех сложившихся 

форм жизни людей. Очевидно, что сознательный и целенаправленный подрыв 

основ жизнедеятельности людей, ― в угоду корыстным интересам олигархи-

ческих рыночных структур, стремящихся к захвату жизненного пространства 

людей с целью его превращения в ― рыночное, то есть чисто экономическое  

пространство, не может классифицироваться иначе, чем ― преступление про-

тив людей, против человечности, так как неизбежно сопровождается разру-

шением среды обитания людей со всеми вытекающими отсюда драматически-

ми социально-экономическими последствиями. Также очевидно и то, что об-

щество в целом сохраняется и воспроизводится только посредством воспроиз-

водства всех его исторических укладов, как форм хозяйственной жизнедея-

тельности.  

Стремление к воспроизводству общества ставит перед экономической 

теорией соответствующие задачи, требуя: а) разработать теорию многоуклад-

ного общества, б) раскрыть закономерности функционирования не только ры-
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 А.В. Чаянов. К вопросу о теории некапиталистических систем хозяйства // Чаянов А. В. Крестьянское 
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ночных, но и нерыночных укладов, не только капиталистических, но и нека-

питалистических форм хозяйства.   

Таким образом, обращению к теоретическому наследию Чаянова имеет 

сегодня не столько научный, сколько сугубо практический смысл. Разрабаты-

вая экономическую теорию, адекватную особенностям развития России, мы 

сегодня должны решительно и категорически отвергнуть все попытки Запада 

навязать нам извне теории, чуждые нашему мировоззрению и нашей социо-

культурной среде. Именно в этом контексте нам следует воспринимать сего-

дня все идеи Чаянова, имея при этом в виду, что Россия все еще, в счастью,  

сохраняется как крестьянская страна (как страна с крестьянским мышлением 

и мировосприятием), воспроизводство которой может быть обеспечено только 

путем превращения семейно-трудового хозяйства в ― народнохозяйственный 

тип, то есть путем переустройства всей экономики и хозяйства страны на 

принципах семейно-трудового хозяйства, превращаемых в принципы развития 

всего народного хозяйства страны.  

Главное в семейно-трудовом укладе  то, что оно может быть вполне ры-

ночным и в то же время — не быть капиталистическим.  Производство про-

дукта на рынок — признак необходимый, но недостаточный. Это подробно 

объясняет А.В. Чаянов, впервые указавший в экономической теории на прин-

ципиальную несовместимость капиталистического и крестьянского укладов. В 

своей фундаментальной работе «К вопросу о теории некапиталистических 

систем хозяйства» он писал:  

Анализируя место трудового семейного хозяйства в системе всего народ-

ного хозяйства, Чаянов отмечает, что — в своих внешних проявлениях оно 

способно подлаживается под господствующие рыночные формы, сохраняя 

одновременно свою внутреннюю природу в самых разных народнохозяйст-

венных системах. Весь вопрос заключается только в том, «есть ли разница в 

строении и работе народно-хозяйственного аппарата в том случае, когда в его 

составе затраты семейного типа единичны, и в том, когда подавляющая часть 

продуктов сельского хозяйства производится в пределах этих аппаратов?».  

1.2. О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ТИПОВ ХОЗЯЙСТВА 

Чаянов указывает на то, что с народнохозяйственной точки зрения — 

«это два совершенно различных хозяйственных аппарата, по-разному реаги-

рующие на одни и те же экономические факторы». Другими словами,  капи-

талистические сельхозпредприятия не способны функционировать, если капи-

тал не приносит прибыль, если собственник земли не получает земельную 

ренту, а наемный работник ― зарплату. Однако структура трудового семейно-

го хозяйства (система крестьянских и ремесленных семейных хозяйств, свя-

занных меновыми и денежными отношениями), отмечает Чаянов, ― «лежит 

вне рамок привычной системы политэкономических понятий, характерных 

для капиталистического общества». А из этого следует, в частности, что «сис-
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тема теоретической экономии, сконструированная исходя из предпринима-

тельской работы homo economicus'a в качестве капиталиста, ясно односторон-

няя и недостаточна для познания экономической действительности во всей ее 

реальной сложности»
1
. 

1) КАПИТАЛ В ТРУДОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ — «подчиняется иным законам кругооб-

ращения и играет иную роль в сложении хозяйства, чем на капиталистиче-

ских предприятиях», где движение капитала происходит по известной 

формуле: Д—Т—Д′ (Д+ ∆
д
). Анализируя природу  трудового хозяйства, 

Чаянов установил, что морфологическая схема кругооборота капитала 

здесь «будет несколько иная, так как семья, помимо капитала, авансиру-

ет в производство и свой труд»
2
.  

2) ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ ПРОИЗВОДСТВА ЗДЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ЗАКОН МАКСИМИЗА-

ЦИИ ПРИБЫЛИ, А  ЗАКОН ВАЛОВОГО ДОХОДА. — «Труд и капитал, авансируе-

мые крестьянской семьей, образуют сочетание производственных факто-

ров (труда, земли, инвентаря и пр.), которые в результате производствен-

ного процесса дают валовой доход. Из этого валового дохода для поддер-

жания хозяйства в прежнем объеме часть ценностей должна быть затраче-

на на восстановление авансированного капитала до исходного уровня и на 

его расширенное воспроизводство в случае расширения семьею объема ее 

хозяйственной деятельности, все же остальное направляется на удовле-

творение обычных потребностей семьи, или, иначе, на воспроизводст-

во рабочей силы»
3
. 

 «Сопоставляя обе схемы между собою, мы видим, что для капиталистического 
предпринимателя сумма ценностей, служащая для восстановления рабочей силы, 
с его частнохозяйственной точки зрения не отличается от других частей аванси-
руемого на предприятие капитала и определяется объективной народнохозяйст-
венной категорией заработной платы и числом рабочих, потребным для данного 
объема хозяйства, в свою очередь определяемого общим размером капитала 
предпринимателя. 

 В хозяйстве же трудовом, поскольку оно им и остается, сумма ценностей, служа-
щая для восстановления рабочей силы, есть личный бюджет предпринима-
теля, определяемый размерами семьи и той степенью насыщения их потребно-
стей, которую удается реализовать в зависимости от целого ряда наличных усло-
вий, которые синтезируются в том внутрихозяйственном равновесии, которое... оп-
ределяет собою общий объем хозяйственной деятельности семьи». 

3) ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ― БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕМЬИ. — Чаяно-

вым была установлена закономерность в форме взаимозависимости двух 

групп парных величин в крестьянских хозяйствах: а) размера площади 

землепользования и размера семьи, б) числа едоков и работников (е/р) кре-

стьянской семьи
4
. 

 Чаянов пишет: «В семейном хозяйстве авансирование средств на восстанов-
ление и образование капиталов хозяйства, производимое из одного и того же 

                                                 
1
 Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды. — С. 396-397. 

2
 Чаянов А. В. Указ. соч. — С. 365, 367. 

3
 Чаянов А. В. Указ. соч. — С. 367-368. 

4
 См.: Чаянов А. В. Указ. соч. — С. 373, 382. 
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бюджета, увязано с процессом удовлетворения личных потребностей, и раз-
мер авансируемых на хозяйство средств стоит всякий раз в зависимости от 
степени удовлетворения этих последних». В частности, он подробно исследует 
такой внутрихозяйственный фактор, непосредственно влияющий на процесс капи-
талообразования,  как отношение числа едоков к числу работников семьи.   

 Анализируя влияние отношения е/р на «процесс капиталовосстановления» (фор-
мирование капитала), он пишет (по материалам  Новгородской губернии): «Сказан-
ного совершенно достаточно для того, чтобы понять механизм, определяющий вы-
годность или невыгодность того или иного приложения капитала в трудовом хозяй-
стве. Само собою понятно, что при возможности, правда почти никогда не встре-
чающейся, использовать беспроцентный и неограниченный кредит крестьянская 
семья доведет количество обслуживающего капитала до степени оптимального 
вооружения своих рабочих рук средствами производства, которая экономически и 
технически будет соответствовать семейному составу и даст максимальную оплату 
годового труда при минимальном напряжении его».  

4) ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА ― ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ВСЕЙ СЕМЬИ.― Чаянов 

поясняет этот тезис на следующем примере. Предположим, пишет он, что 

в данном районе предлагаются для аренды на очень выгодных для хо-

зяйств условиях эксплуатации земельные участки по 50 и 100 десятин. Он 

анализирует, как поведут себя в этих условиях капиталистические и се-

мейно-трудовые некапиталистические предприятия.    

 «Капиталистическое хозяйство, располагающее средствами, будет эксплуатиро-
вать этот фонд в возможно бóльших размерах, покуда не наткнется или на техни-
ческие затруднения, или что за дальностью расстояния и возрастающей стоимо-
стью транспорта расширение площади арендного пользования ю невыгодным. 

 Очевидно, что трудовое хозяйство, несмотря на объективную выгоду аренды 50 и 
100 дес., ограничит свою аренду всего несколькими десятинами, и притом тем ко-
личеством, при котором будет сводиться трудопотребительский баланс, ибо каж-
дая десятина, не теряя своей объективной выгодности, субъективно означает уве-
личение тягостности труда просто в силу увеличения его годовой массы. И смею 
уверить моих критиков, что никакими объективными расчетами и моментами не-
возможно установить тот предел, до которого будут использованы арендные воз-
можности и доведен размер капитала, необходимого для платы за аренду и для 
эксплуатации хозяйства»1. 

5) ЗЕМЛЯ И ТРУДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ― ЭТО ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД, ОБРАЗ ЖИЗНИ,  А НЕ 

ФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ― Чаянов обратил внимание на то, что час-

то у крестьян были велики  расхождения между доходом от хозяйства и 

арендной платой. Это обстоятельство невозможно объяснить, если не при-

нимать во внимание, что земля для крестьянина является  не капиталом, а 

кормилицей. Она для него олицетворяет вообще саму жизнь, являясь без-

условной жизненной ценностью , за обладание которой он был готов 

платить аренду, превышавшую его весь годовой денежный доход. Для него 

главным был ― натуральный «доход», то есть продукты питания, кото-

рые давала земля, а также содержание скота, получавшего корм, благодаря 

земле
2
. 

                                                 
1
 Чаянов А. В. Указ. соч. — С. 385. 

2
 А. В. Чаянов приводит данные для 1904 г. по Воронежской губернии. В среднем по всей губернии арендная 

плата за десятину озимою клина составляла — 16,8 руб., а чистая доходность одной десятины озимого при 
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§ 2. Об основном законе развития традиционного общества 

 

Модернизация экономики любой страны посредством ее реформирования 

всегда направлена, прежде всего, ― на изменение принципов хозяйствования, 

с помощью которых и достигается желаемый результат ― новые формы  хо-

зяйства. Принцип ― это инструмент, это рычаг, с помощью которого созда-

ются новые общественные формы. Не будем забывать, что это ― идеологиче-

ский  инструмент, с его помощью внешние формы общества  подгоняют под 

совершенно определенное идеологическое содержание. 

Можно ли, допустимо ли здесь действовать стихийно, выбирая произ-

вольно те принципы, которые принесли внешне положительный результат в 

разных странах, скажем, в Америке, в послевоенной Германии, в Китае, в 

Польше или в Сингапуре? Очевидно, что  модернизация экономики и НХ лю-

бой страны подчиняется определенным закономерностям, в основе которых 

лежит основной закон жизни, отражающий з а к о н о м е р н о с т ь  с а м о й  

ж и з н и , то есть главный закон жизнедеятельности данного типа общест-

ва, определяющий механизмы его воспроизводства, а значит ― «законо-

мерной» жизнедеятельности данного типа общества, готовящего уже сегодня, 

говоря словами Ф. Ницше, «д л и н н ы е  з а д а ч и  будущему, чтобы  в о з б у ж -

д а т ь  и н с т и н к т  с о л и д а р н о с т и  через целые столетия»
1
. 

 

2.1.  СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА РАЗВИТИЯ  

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

    Содержание любого закона развития данной общественной системы, ― 

а мы ведем речь о таких больших системах, как национальная экономика, на-

циональное хозяйство, общество как социальный организм, ―  выражается в 

системе организационных принципов, определяющих ― (1) иерархическую 

соподчиненность структурных элементов данной системы, (2) их взаимодей-

ствие и (3) их нацеленность на реализацию одной общей «деспотической 

идеи» (К.Н. Леонтьев). Вполне понятно, что основной закон  развития данной 

системы должен содержать в себе главный организационный принцип этой сис-

темы. Таким образом, пытаясь найти и сформулировать основной закон разви-

тия традиционного общества, мы должны, во-первых, определить систему ор-

                                                                                                                                                                
экономичном посеве была 5,3 руб. В некоторых уездах разница была еще больше. Так, в Коротоякском уезде 

средняя арендная плата была 19,4 руб., а чистая доходность десятины 2,7 руб. Разница колоссальна — 16,6 

руб. с десятины в семь (!) раз больше чистого дохода. Таким образом, даже в рамках понятий политэкономии, 

то есть, используя чисто монетарное измерение, следует признать крестьянское хозяйство в условиях России 

более эффективным, нежели фермерское капиталистическое. Такие же данные приводит и С.Г. Кара-Мурза, 

специально изучавший этот вопрос.  См.: Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды/Редкол. 

сер.: Л. И. Абалкин (пред.) и др.—М.: Экономика, 1989; Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация (книга пер-

вая). — М.: Алгоритм, 2001. — С. 26. 
1
 Ницше Ф. Очерки несовременного. – Ницше Ф. Философская проза; Стихотворения: Сборник / Пер. с нем. – 

Мн., 2000. – С. 301 (разрядка моя – А.О.).    
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ганизационных принципов развития данного общества, а, во-вторых, выде-

лить тот главный системообразующий принцип, на котором организационно 

держится функционирование традиционного общества.  

Традиции здесь играют роль социальной  управляющей системы. И 

эта система управляет общественным организмом, опираясь на законы нравст-

венности, на морально-этические традиции. Напомним, что, согласно тектоло-

гии, организационные отношения идентичны культуре своей среды. А это оз-

начает, что работающие принципы, управляющие развитием традиционного 

хозяйственного организма, включая и все общество в целом, определяются 

принципами социокультурной системы.  

Ключевым методологическим принципом, лежащим в основе развития 

традиционного общества, является ― иерархический принцип, на основе ко-

торого формируются институты иерархии и авторитета верховной народной 

власти
1
. Общество является  целостным организмом и удерживается от распа-

да только благодаря наличию в нем иерархической соподчиненности и взаи-

мозависимости всех составных частей общества. Однако связывает все это во-

едино ― принцип иерархии и соответствующие институты, функционирующие 

на основе принципов традиционализма, солидарности, долга и общественного 

служения.  

 Русские философы вывели и сформулировали основной закон развития 

традиционного общества как закон жизни. С.Л.Франк, один их крупней-

ших русских философов мирового уровня, писал ― «требование истори-

ческой непрерывности, уважения к прошлому и укорененности в нем есть 

не просто моральное предписание, которое человек может по желанию 

выполнять или невыполнять. Это есть, как и все вечные начала,  закон жиз-

ни, на котором она зиждется и вне которого необходимо гибнет. Всеедин-

ство человеческой жизни, в силу которого всякое «я» укоренено в «мы» и 

живет и развивается только в его лоне, имеет и временное измерение, в ко-

тором оно есть  с в е р х с о-  в р е м е н н о с т ь.  Общество как духовное 

единство, никогда не вмещается в миг настоящего, в сегодняшний день; 

оно  е с т ь  только тогда, когда в нем в каждое мгновение живет все его 

прошлое; его «сегодня» есть только связь между его  «вчера» и «завтра»
2
.   

                                                 
1
 Характеризуя его, Л.Н. Гумилев писал: «Исходя из этого принципа, мы имеем право рассматривать этнос как 

систему социальных и природных единиц и присущими им элементами. Этнос ― не просто скопище людей, 

теми или иными чертами похожих друг на друга, а система различных по вкусам и способностям личностей, 

продуктов их деятельности, традиций,  вмещающей географической среды, этнического окружения, а также 

определенных тенденций, господствующих в развитии системы». «Таким образом,  ― продолжал он,  ― ре-

альную этническую целостность мы можем определить как  динамическую систему, включающую в себя не 

только людей, но и элементы ландшафта, культурную традицию», которую Гумилев рассматривал в качест-

ве «управляющей системы».  Гумилев указывает  на то, что «роль управляющих систем играет  традиция, 

которая равно взаимодействует с общественной и природной формой движения материи». - См.: Л.Н.Гумилев. 

Этногенез и биосфера земли. - М., 2001. С. 67, 71,  99, 101, 550 (выделение, курсив и подчеркивание мои - 

А.О.). 
2
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. С. 22. . – В сб.: Путь. Орган русской религиозной мысли. Книга 1 (I-VI). – М.: 

Информ-Прогресс, 1992. -  С. 21 (выделено мной, разрядка автора - А.О.). 
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 Традиционное общество, в отличие от либерального, подчиняет свое  

движение основному закону исторической жизни, согласно которому ―  

«общество не делается и не учреждается людьми, а творится на подобие 

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

подчеркивает С.Франк,  а) «человек ― как индивидуальный, так и коллектив-

ный ― никогда не есть самочинный и самодержавный хозяин своей жизни, а 

есть служитель правды Божьей»;  б) «человек не ―создает‖,  не ―делает‖ сво-

ей общественной жизни, а творит предначертания высшей воли, как они не-

посредственно вытекают из всего его исторического прошлого»
1
. 

Таким образом, основным законом традиционного общества как закона 

жизни является ― закономерность самой жизни, т.е. повторяемость сте-

реотипов и принципов жизнедеятельности из поколения в поколение. 
Критерием социальной истины и правды жизни является жизнь самого народа, 

способ его бытия, способ народной жизнедеятельности. Согласно философии 

традиционализма, правдой жизни является ― правда-истина, т.е. то, что со-

ответствует истине, тот  жизненный порядок, который основан на нравст-

венных идеалах, на принципах справедливости, на вековых традициях, имею-

щих нравственные и религиозные основания. 

Народ не выбирает свой способ жизнедеятельности или, выражаясь со-

временным языком, модель общественного развития. Способ жизнедеятельно-

сти любого народа  и  в любой стране вообще, как известно, является продук-

том многовековой истории, формируется на основе общенациональных мо-

рально-этических ценностей, существующих, по выражению немецкого фило-

софа В. Виндельбанда, — в форме «результатов исторической коллектив-

ной жизни народа». В силу этого национальное хозяйственно-экономическое 

развитие определяется основным законом ― законом жизни, производными от 

которого являются экономические законы и принципы. 

Главной закономерностью развития стран восточной культуры, к 

которым относится и Россия, является возврат к традициям предков. 
Подтверждением этой закономерности, действующей в форме закона-

тенденции, является, с одной стороны,  утверждение, хотя и в противоречивой 

форме неэкономических ценностей в экономике западных стран. А с другой, 

― в самих традиционных общества Востока происходит возврат к общинным 

ценностям, которые были частично разрушены в процессе капиталистической 

модернизации.  

Именно так действует Япония, подчиняясь закону развития традици-

онного общества. Она сделала шаг «назад» после II мировой войны. Предсе-

датель одной из крупнейшей  японских корпораций «Мицуи дзосен» Исаму  

Ямасита убежден, что именно традиции играют ключевую роль  в экономиче-

ском развитии Японии, а не технико-экономические и не технологические 

факторы. Он подчеркивает
2
:  «После Второй Мировой войны существовавший 

                                                 
1
 Там же. С.21 (выделено курсивом и шрифтом мной - А.О.). 

2
 Цит. по: В. Кожинов. Беды и победы России. - М., 2002. С. 418. 
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многие века дух деревенской общины начал разрушаться. Тогда мы воз-

родили старую общину на своих промышленных предприятиях… Прежде 

всего мы, менеджеры, несем ответственность за  сохранение общинной 

жизни… Воспроизводимый в городе… общинный дух экспортируется обрат-

но в  деревню во время летнего и зимнего «исхода» горожан, гальванизирует 

там общинное сознание и сам в результате получает дополнительный тол-

чок».  

2.2. К ВОПРОСУ О КРЕСТЬЯНСКОМ ХАРАКТЕРЕ СОВРЕМЕННОГО 

 РУССКОГО ОБЩЕСТВА 

1)ЮРИЙ АФАНАСЬЕВ: 

СЧИТАЮ  ТРАДИЦИОНАЛИЗМ БОЛЬШОЙ БЕДОЙ ДЛЯ РОССИИ 

Юрий Афанасьев, один из идеологов либерализации всего нашего обще-

ства, заявил в передаче «Тем временем» на канале ТВ Культура (13.03.05), по-

священной анализу двадцатой годовщины горбачевской перестройки:  

 «Я, например, считаю сам традиционализм большой очень бедой. И то, что в глу-
бинах своих Россия до сих пор остается традиционалистским, крестьянским об-
ществом, я считаю, что это — беда. Одна из черт, одно из проявлений этого тра-
диционализма — это мифологизм мышления, который свойственен опять же не 
отдельным людям, а присущ толще народной… Если поперебирать то, из чего 
состоит это сознание, — из каких понятий, каких заблуждений, каких опилок (?! – 
А.О.), из каких тараканов, то — это просто  у ж а с».  

 Ему возразил известный писатель Валентин Непомнящий: «Культура — это область 
установок: как правильно, как хорошо, как плохо. Вот Юрий Николаевич говорил, мифо-
логизм мышления и крестьянская инфраструктура России — это, дескать, плохо, что 
это беда. Я тут не согласен. Одна из самых больших трагедий современной России 
— это гибель крестьянства как класса. Деревня, крестьянство — это основа всего 
великого, что создала русская культура, а  мифологизм мышления — это систем-
ность, в нем очень много темного, но это  системное, а не технологическое мышление, 
как сейчас». 

Очевидно, что в этом споре прав был писатель Валентин Непомнящий, а 

также поддержавший его известный публицист Лев Аннинский. Россия, к сча-

стью, еще сохранила именно этот крестьянский дух и крестьянский «мифоло-

гизм мышления, который свойственен опять же не отдельным людям, а 

присущ толще народной» и который вызывает у наших либералов одновре-

менно и раздражение, и презрение. Им страшно не нравится  «эта страна», не 

нравится  и «этот народ», в голове у которого, оказывается, нет ничего кроме 

«опилок», «тараканов» и ужасных заблуждений?!  

 Крестьянский уклад ненавистен либералам своим антибуржуазным под-

ходом к жизни, самим фактом утверждения некапиталистического уклада 

жизни и типа хозяйствования в качестве реальной альтернативы капитализму. 

Эти свойства крестьянского хозяйства были подробно проанализированы в 

работах всемирно известного русского и советского экономиста А.В. Чаянова 

(1888―1937).  
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2) О ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО УКЛАДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 О жизнестойкости крестьянского уклада в России свидетельствуют на-

глядно следующие данные. На селе в СССР жило 100 млн. человек. Практиче-

ски все они имели подворья, которые играли существенную роль в производ-

ственной структуре стран. На личной собственности было основано в СССР 

домашнее хозяйство, в которое была вовлечена очень большая часть трудовых 

ресурсов нации (порядка 30%)
1
. B 1989 г. сельскохозяйственные предприятия 

производили, в стоимостном выражении, 77,6% продукции, а личные подсоб-

ные хозяйства населения (приусадебные участки, сады и огороды) — 22,4%. В 

1990 г. уже, соответственно, предприятия произвели 73,7% продукции сель-

ского хозяйства (в фактически действовавших ценах), а хозяйства населения 

26,3%. Приусадебное хозяйство специализировалось почти исключительно на 

картофеле — в 80-е годы почти половина картофеля выращивалась на «со-

тках».  

Когда началось расформирование колхозов и совхозов, «село отступило 

на подворья». С 1990 по 1999 г. площадь личного приусадебного землеполь-

зования возросла от 3,25 млн. га до 6,14 млн. га, а средний размер участка с 20 

соток до 40. Резко повысилась доля хозяйств населения в производстве сель-

скохозяйственной продукции по сравнению с предприятиями. В 1998 г. пред-

приятия производили 38,7%, а хозяйства населения 59,2% продукции. В 1999 

г. соответственно 40,3% и 57,2%. B 1999 г. хозяйства населения производили 

92% картофеля, в 2000 г. — 92,4%. По сравнению с 1985 г. уже в 1992 г. то-

варность производства картофеля снизилась с 22 до 8%
2
. 

Хозяйства населения сегодня это ― в основном  приусадебные хозяйст-

ва бывших колхозников и рабочих совхозов; кроме того, в эту категорию вхо-

дят коллективные и индивидуальные сады и огороды. Наконец, особой катего-

рией являются фермерские (крестьянские) хозяйства
3
.  

B 1996 г. в РФ было 280,1 тыс. таких хозяйств с общей площадью земель-

ных участков 12,0 млн. га. К 2000 г. произошло укрупнение — число хозяйств 

сократилось до 261,7 тыс., а общая земельная площадь составила 15,3 млн. га 

(средний размер земельного участка вырос c 43 до 58 га). Фермеры находятся 

в трудном финансовом положении. Согласно опросу 1999 г., в 1998 г. 65,8% 

хозяйств были убыточными, в 1999 г. — 58,7%. На грани банкротства посто-

янно находятся 11—12% хозяйств. Причина такого положения в том, что ста-

новление этого типа хозяйств в условиях жесткой конкуренции иностранных 

товаропроизводителей, получающих огромные субсидии, почти невозможно 

                                                 
1
 См.: Феномен Сталин / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. — М-Краснодар: Издание Моск. ун-та, 2003. 

— С. 53. 
2
 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. 259-264. 
3
 Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Указ. соч. – С. 268. 
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без поддержки государства. Согласно опросам фермеров, около 80% фермеров 

на практике не могут получить адекватной  государственной помощи.  

На первом этапе реформы они были представлены как главный тип хозяй-

ства на селе в будущей рыночной системе — тогда подчеркивалась именно их 

природа как фермерских хозяйств. Многих важных черт капиталистической 

фермы они, однако, за десять лет не приобрели, поэтому к их названию в по-

следние годы добавилось определение «крестьянские». Фермерские хозяйства 

в основном являются семейными, то есть ― трудовыми некапиталистически-

ми хозяйствами. Согласно изучению187,6 тыс. хозяйств, в 1999 г. всего в них 

было занято 235,8 тыс. наемных работников (в среднем 1,3 на одно хозяйство), 

причем в среднем один работник за год отработал только 43,9 человеко-дня. 

Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды в структуре 

расходов фермерских хозяйств составляли всего 10% (1999 г.)
1
.  

ИТАК, село отступило на подворья.  

Этот факт красноречиво говорит сам за себя: если бы не было в России 

крепкого крестьянского тыла, то и отступать было бы некуда. Сохранение 

крестьянского уклада  имеет большое значение: речь идет о сохранении образа 

жизни и способа жизнедеятельности.  

Как подчеркивает профессор Б. Ключников, «сохранение нации, нацио-

нальной культуры и идентичности тесно связано с крестьянством — хра-

нителем традиций, с селом, с состоянием сельского хозяйства». Сельское 

хозяйство существует не для того, чтобы больше и дешевле производить, ис-

пользуя минимум рабочей силы. Сельское хозяйство служило и должно в бу-

дущем еще в большей мере служить тому, «чтобы занять здоровой работой 

как можно больше людей. Чтобы производить самую разнообразную вы-

сококачественную продукцию, здоровую пищу в нужном количестве и 

как можно ближе к потребителю. Без здорового села нет здорового ста-

бильного общества»
2
.  

Народ в сельской местности и маленьких провинциальных городах  вы-

жил в 1990-е годы в значительной степени благодаря только своим семейным 

хозяйствам. Это они спасли народ от вымирания начале 1990-х годов, когда 

произошло резкое падение отечественного товарного сельскохозяйственного 

производства.  

§ 3. Принципы и опыт народнохозяйственной  

организации некапиталистического общества 

 

3.1. ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ЧАЯНОВА 

                                                 
1
 Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Указ. соч. – С. 266-267. 

2
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 103-104. 
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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 

систему, 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, от-

рицающих частнохозяйственный капитализм, его методологический подход к 

анализу крестьянского хозяйства, как семейно-трудового хозяйства, применим 

и к анализу НХ в целом. К этому следует только добавить, что речь, разумеет-

ся, здесь не идет о функционировании национального хозяйства на мелкото-

варной базе мелкокрестьянского хозяйства, имеющего некапиталистический 

семейно-трудовой характер.  

Речь идет о другом: о применимости методологии Чаянова к анализу 

функционирования всего НХ на основе принципов, отрицающих индивидуали-

стическую организацию капиталистического хозяйства. Некапиталистиче-

ское народное хозяйство, как и крестьянское семейное хозяйство, одинаково 

имеет трудовой характер. С.Н. Булгаков писал: «Признак хозяйства — трудо-

вое воспроизведение или завоевание жизненных благ, материальных или ду-

ховных, в противоположность даровому их получению»
2
.  

Опыт развития мировых хозяйственных систем дает нам успешные при-

меры некапиталистической организации национально-экономического движе-

ния, но уже не «на базе» семейного хозяйства, а ― на принципах  семейного 

хозяйства. С одной стороны, это ― народнохозяйственный опыт СССР и ми-

ровой системы социализма, а с другой ― опыт Японии, Ю. Кореи и ряда дру-

гих 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 капи-
тализмом». Называйте его как угодно, на  этикетке может быть написано «капита-
лизм», но внутри это все-таки нечто другое. Если говорить словами основателя компа-
нии «Хонда моторс» Такео Фудзикавы "японская и американская системы управле-
ния одинаковы на 95% и отличаются во всех  важных пунктах"»

3
. 

Какие же организационные принципы индивидуального семейного хозяй-

ства 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 

                                                 
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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затрата на хозяйство, как при первоначальном его накоплении, так и при его воспроиз-
водстве, не только должна сулить выгоду, но, кроме того, семья должна быть в состоя-
нии выделить на эту затрату требуемую сумму из своего трудового дохода, что, разу-
меется, возможно только за счет собственного потребления». 

 Чаянов подчеркивает, что «это, разумеется, возможно только, если потребительское 
значение суммы, предназначенной для производства, в глазах трудящейся семьи пред-
ставляется меньшим, чем ее значение для производства» 1.  

Точно также функционировало и советское народное хозяйство, которое в 

первые десятилетия советской власти «не пользовалось ссудным кредитом по-

сторонних источников», опираясь всецело на собственные силы и на внутрен-

ние источники капиталообразования, что заставляло экономить на потребле-

нии. 

Во-вторых, принцип приоритета производства перед потреблением, 

обычный для крестьянской семьи, действует в качестве нормы и для народно-

го 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 денеж-

ных расходов определяется в первую очередь «той степенью напряженно-

сти труда, которая должна иметь место, если n-я единица дохода не ис-

пользуется на создание или замену капитала»
2
. Другими словами, деятель-

ность крестьянского хозяйства «определяется совершенно специфическим 

равновесием  между уровнем удовлетворения потребностей семьи и тяже-

стью (обременительностью) самого труда»
3
.  

2) Для национального (народного) хозяйства в целом главным критерием тру-

дозатрат и денежных затрат является ― уровень жизнестойкости НХ, сте-

пень его выживаемости перед лицом цивилизационных и геополитических 

угроз (как  внутренних, так и внешних). 

Таким образом, известная экономия на потреблении населения, характер-

ная для экономики СССР, была не от глупости или скаредности, а определя-

лась задачами развития всего народного хозяйства в целом, ограниченного в 

ресурсах. Очевидно, что при ограниченных внутренних ресурсах руководство 

страны, как рачительный хозяин, вынуждено было тратить огромные средства 

― а) на опережающее развитие производства средств производства для вос-

производства многоотраслевого и многоукладного хозяйства, а также б) на 

развитие науки и социальной сферы в целом ― с целью обеспечить воспроиз-

водство среды обитания человека и всего общества. Это был типично кресть-

янский и оправданный подход к организации народнохозяйственного произ-

водства. 

                                                 
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. 
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В-третьих, принцип зависимости производства от натуральных пока-

зателей, 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 удовлетворена из 

собственного хозяйства и продукт нужного качества должен быть произведен 

в натуральной форме»
1
.  

В рамках народного хозяйства семейно-трудового типа (советское хозяй-

ство) данный принцип применялся в планировании: наряду со стоимостными 

показателями широко использовались натуральные показатели, что отражало 

качественную ориентацию производства, то есть его нацеленность на удовле-

творение конкретных конечных потребностей населения (в одежде, обуви, ме-

бели, квартирах и пр.). Социалистическое производство вступило в полосу 

кризиса в конце 80-х годов именно потому, что стало отказываться от дан-

ного принципа, переходя на пресловутые рыночные принципы планирования 

общественного производства, отдавая приоритет чисто денежным (стои-

мостным) показателям. Очевидно, что «стоимостной вал», то есть реализация 

продукции в денежной форме, без учета натуральных показателей, приносила 

предприятиям огромные прибыли, являясь, однако, отрицательным произ-

водством, 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 годов. 
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 хозяй-

стве этот принцип проявляется в отказе крестьянина, как  подчеркивает Чая-

нов, «от образа действий, диктуемого обычной формулой расчета капитали-

стической прибыли», заставляя семью «прибегать даже к малорентабельной 

интенсификации и ценой снижения заработка на трудодень добиваться рос-

та валового трудового дохода за год».  

 «Другими словами, ― пишет Чаянов, ― капиталистическое хозяйство может повышать 
интенсивность выше оптимальной лишь в том случае, если изменившаяся конъюнктура 
рынка сама сдвигает этот оптимум в направлении более высокой интенсивности. В се-
мейном же трудовом хозяйстве интенсификация возможна без каких-либо ры-
ночно-конъюнктурных изменений и только под нажимом внутрихозяйственных 
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 

                                                 
1
 А.В. Чаянов. Указ. соч. – С. 118 (курсив мой, разрядка  автора – А.О.). 
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эта последняя складывается исключительно на базе семейного хозяйства и в силу 
этого лишена категории заработной платы»1. 

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-

держание необходимого продукта). Изменяется сам процесс капиталообразо-

вания. Капитал перестает быть частной категорией, превращаясь в народнохо-

зяйственную категорию, а народнохозяйственный подход к движению капита-

ла 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 качест-
ве «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 ставок2. 

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 государства. 

По сути, государство дотировало выпуск общественно-полезной продукции и 

услуг, рассматривая деятельность таких предприятий с народнохозяйственных 

позиций, применяя для оценки их деятельности критерии народнохозяйствен-

ной эффективности (полезности).  

 В Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) РАН под руководством 
В.Ф.Пугачева были проведены экспериментальные расчеты, которые доказали целесо-
образность сохранения значительной части предприятий, считающихся сегодня убы-
точными ― при условии их содержания на средства госбюджета, а также  использова-
ния стимулирующей системы дотаций к заработной плате3.  

                                                 
1
 А.В. Чаянов. Указ. соч. – С. 122 (курсив мой – А.О.).  

2
 Р. Абазов. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. – 1995. – №3.  

3
 См.: Пугачев В., Пителин А. Экономическая политика при избытке трудовых ресурсов занятости // Эконо-

мика и математические методы. –1998. – № 6. Т. 34. Вып. 2. 



292 

 

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 производи-
тельным и общественно-необходимым, а значит — создающим общественную стоимость. 
Однако, согласно критериям капиталистической рентабельности эффективности, оно явля-
ется якобы невыгодным, так как не приносит рыночного дохода.  

Таковы, к примеру, предприятия всей социальной сферы, напрямую свя-

занные с воспроизводством всего общества. Предприятия культуры ― воспро-

изводят фундаментальные духовные ценности, культуру и традиции. Пред-

приятия воспитания и образования ― обеспечивают производство знаний, а 

также процесс социализации как процесс  передачи знания от одного поколе-

нию к другому. Предприятия здравоохранения ― производят здоровье нации. 

Предприятия ЖКХ ― воспроизводят среду обитания людей. Научные учреж-

дения ― производят фундаментальные научные знания, выступающие в каче-

стве всеобщей основы любого производства вообще, включая и нематериаль-

ной, а также духовное производство.  

В данном случае принципиально важно именно сложение всех сил нации 

― духовных и материальных, что создает дополнительные производительные 

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 взаимодействии. 
Чем более умственное производство содействует развитию нравственности, ре-
лигиозного чувства, просвещению, увеличению знаний, расширению свободы и поли-
тическому совершенствованию, развитию личной и имущественной безопасности 
граждан и внешнему могуществу нации, тем обширнее будет и материальное про-
изводство; чем более материальное производство производит богатства, тем бо-
лее успехов достигает умственное производство»1. 

 Роль т.н. «непроизводственных отраслей» социальной сферы в реализации цели на-
роднохозяйственного производства полнее проявляет себя, если от анализа «уровня 
жизни» (материальный уровень) перейти к «образу жизни» (духовный уровень). Уро-
вень жизни традиционно определяется через уровень потребления материальных благ 
и услуг, а образ жизни создается в сфере духовного производства. Изменения об-
раза жизни происходят от поколения к поколению, и важную роль в этом играет система 
образования, культуры и искусства. Образ жизни не поддается изменению столь ско-
рому, как объем и структура производства и потребления2. 

 Образ жизни — это социально-экономическая категория, выражающая сущность жиз-
недеятельности человека, обусловленную господствующим способом производства. В 
ещѐ большей степени, это — определѐнный способ деятельности данных индиви-
дов, определѐнный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни»3.        

                                                 
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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В-пятых, принцип максимальной занятости в условиях семейной орга-

низации крестьянского хозяйства подчинен задачам — а) сохранения всей се-

мьи как трудоспособной единицы, б) обеспечения семьи круглогодичным ва-

ловым доходом и в) передачи трудовых навыков и знаний подрастающему по-

колению работников. В условиях общественного производства, организован-

ного на принципах семейного хозяйства, этот принцип, реализуя все вышеобо-

значенные задачи, приобретает также и народнохозяйственное значение, 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 
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 об-
щества»1.  

Рост занятости в обществе в целом, как и рост государственных расходов 

(инвестиций), создаѐт дополнительный мультипликационный эффект, содей-

ствуя росту чистого национального продукта (национального дохода). Совет-

скими учеными-экономистами было доказано, что уровень индустриального 

развития, характеризуемый размером занятости населения в промышленности 

(в расчете на 10 тыс. жителей), оказывает прямое воздействие на изменение 

относительной величины занятости и в отраслях нематериального производ-

ства, 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 че-
ловек (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 здраво-
охранении — на 1,6, в жилищно-коммунальном хозяйстве—на 1,1, в торговле, общест-
венном питании и заготовках — на 2,6 человека2. 

Таким образом, социокультурная среда и, в частности, среда обитания челове-

ка и вся  социальная сфера в целом, воспроизводятся не только культурой, но 

и промышленностью. Рост занятости является важнейшим условием сохране-

ния трудового уклада жизни, а также воспроизводства стереотипов жизнедея-

тельности и всего образа жизни. Именно поэтому в СССР, например, с безра-

ботицей боролись даже ценой создания избыточных рабочих мест. Непонима-

ние этого приводит некоторых ученых к ошибочным выводам 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 ре-
альной на то нужды. На многих промышленных предприятиях рабочих мест было го-
раздо 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 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. – С. 103-104. 

2
 Непроизводственная сфера СССР / под ред. В. Солодкова. – М.: Мысль, 1981. – С. 187. 
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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»1.  

Подчеркнем ещѐ раз: данная позиция не учитывает проблему воспро-

изводства рабочей силы и общества в целом. С этих позиций в СССР не 

было проблемы «излишнего количества дипломированных служащих», кото-

рое, дескать, не было вызвано целесообразностью. Все это было вызвано 

именно целесообразностью сохранения качества рабочей силы,  а также не-

обходимостью занять трудоспособное население, обеспечить ее трудом, 

чтобы избежать паразитизма, а также порождаемых реальной безработи-

цей таких социально-психологических проблем, как, например, алкоголизм, 

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, способность 

к выживанию СССР была самой высокой в группе указанных стран и со-

ставила 119%, что было выше, чем у США (100%), и более чем в два раза 

выше аналогичных показателей других стран
2
.       

Результаты анализа были представлены в виде таблицы компонентов по-

казателя и индекса «национальной силы» государства в процентах. Показатель 

одной из стран принимался за 100%. «Национальная сила» и способность к 

выживанию оценивались по таким критериям, как географические условия, 

численность населения, природные ресурсы, экономическая мощь, оборони-

тельные 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 хо-

зяйства СССР была основана на принципах ― целостности, интегративно-

сти, самодостаточности, хозяйственной автаркии и жесткой иерархии. В 

совокупности всѐ это формировало командный тип экономики, который ха-

рактерен не только для социалистической экономики. Страны ЮВА, напри-

мер, имеют точно такой же тип экономики, основанный на жестком государ-

ственном управлении. Принципиальную значимость имеют принципы: цело-

стности, интегративности, иерархии, самодостаточности. 

                                                 
1
 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. – М., 2003. – С. 53. 

2
 См.: Сенчагов В.К. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности // Во-

просы  экономики. – 2001. – № 8. – С. 65-66. 
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 М.И. Гельвановский указывает, что в еѐ основе лежали принципы домостроительст-
ва, направленные на развитие дома, общины, города и страны, связанных единым на-
роднохозяйственным комплексом. Он пишет: «Эта система проработала почти ¾ ВЕ-

КА и в целом показала свою эффективность: главные цели ― создании е мощного и 
крепкого государственного дома, а также военный паритет с основным противником в 
военной сфере ― были достигнуты. В этом смысле как единое целое хозяйственная 
система страны как субъект мирового рынка и как субъект геополитики Россия 
(СССР) оказалась вполне конкурентоспособной»1. 

Именно этот опыт макроконкурентоспособности СССР как способности к 

выживанию всего национального хозяйства для нас принципиально важен се-

годня, когда мы стоим перед жесткой необходимостью выработки именно та-

кой модели, но уже на принципах консервативной модернизации. Решающей 

движущей силой общенационального хозяйственного развития являются ― 

духовные силы нации, всегда производные от  духа  нации . 

                                                 
1
 М.И.Гельвановский. Указ. соч. – С. 133 (выделено мной – А.О.). 
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ВОПРОС 30 

«ТРЕТИЙ ПУТЬ»  В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ. МОДЕЛЬ НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

Н. Бердяев упрекал русскую эмиграцию, мечтавшую о реставрации капи-

тализма в России, том, что она не видела порочности буржуазных порядков. В 

статье «Дневник философа» он писал, обращаясь к «своим» либералам, однако 

его слова вполне можно переадресовать и «нашим», современным либералам 

― к носителям идеи буржуазной реставрации, к духовным наследникам Фев-

ральской революции 1917 года.   

Его слова обращены и к современным антикоммунистам, выбросившим 

на улицу, в своей слепой озлобленности к трудящимся, вместе с «коммуни-

стической 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 капитализ-
му. Мир идет к новой  организац ии  труд а  и  к  осв ящен ию  труд а ... Из реакции 
против коммунизма нельзя отрицать самого существования социального вопроса, воз-
вращаться к буржуазному индивидуализму, в корне антихристианскому, и делаться 
идеологами буржуазного класса, который нисколько не лучше, чем рабочий 8ласс.  
Сверхк лассо вая  точка  зрения  совсем не есть буржуазная точка зрения, как 
и не пролетарская. Между тем как сейчас пролетарской точке зрения противополага-
ют буржуазную точку зрения. Это есть измена христианству в о  имя  кл ас сов ой  
корыс ти . В нашей старой, дореволюционной жизни была  неправда 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, которая и обернулась коммуниз-
мом. И об этом нужно свободно и правдиво говорить. Свобода и независимость мысли 
у нас всегда отрицались «левым» общественным мнением и сейчас отрицаются «пра-
вым» общественным мнением. Есть одна очень опасная книга, которой и живоцерков-
ники могут воспользоваться и злоупотребить более, чем моими статьями, это ― Еван-
гелие. Слова Сына Божьего и Человеческого очень опасны и страшны для не-
правды мира сего. На книге этой, ― метко подчеркивает Бердяев, ― трудно обосно-
вать капиталистическую цивилизацию, трудно отстоять интересы буржуазных классов, 
как невозможно обосновать классовый революционный социализм, зависть и корысть 
рабочего, невозможно восславить революцию»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 мамо-
не и на порабощении духа материальными благами жизни, на отрицании аскетического 
ограничения похоти жизни. Священный, христианский капитализм  есть немыслимое и 
нелепое словосочетание. Капитализм есть результат секуляризации общества. Вся ин-
дустриально-капиталистическая система есть порождение ничем не ограниченной по-
хоти жизни. Капиталистическая цивилизация есть обоготворение земного царства, мира 

                                                 
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 рус-

ской религиозной мысли. Книга 1 (I―VI). ― Москва: Информ-Прогресс, 1992. – С. 526 (выделено и подч. 

мной  - А.О.). 
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сего. В ней религия признается лишь прагматически, как средство смирить рабочий 
класс. Одной из причин отпадения от христианства было то, что христианство начали 
утверждать как религию богатых. Социализм есть необходимое порождение капита-
листической цивилизации и справедливая кара за нее. Вл. Соловьев всегда говорил, 
что социализм прав относительно капитализма, но что тот и другой 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 превращает-
ся в плутократию, то есть в такое общество, в котором верховное значение при-
надлежит вещественному богатству». Обнажая суть принципа плутократии, 
Вл.Соловьев писал: «Безнравственна не индивидуальная собственность, не раз-
деление труда и капитала, а именно п лутократия . 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 господ-
ствующую, которой все остальное должно служить средством и орудием. Но от этого 
извращения 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 экономиче-
ской революции, ясно показывает, что он, в сущности, стоит на одной и той же поч-
ве с враждебным ему мещанским царством, именно на почве господствующего 
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 экономисты-

народники и крупнейшие русские философы-мыслители. По сути, Бердяев 

ещѐ 80 лет назад указал на третий путь в экономике, назвав такой подход 

«сверхклассовой точкой зрения», противоположной классовому эгоизму. 

Бердяев был абсолютно прав, говоря о том, что возврат к капитализму, как ре-

акция на коммунизм (социализм), является ― безумием .  

Очевидное безумие 90-х годов, продолжающееся и по сей день, заключа-

лось в том, что, под видом свободы и демократии, нашим странам навязали 

абсолютно тоталитарный режим, основанный ― а) на отчуждении труда от 

собственности и власти, б) на системе скрытого рабства и в) на присвоении 

личности.  

 

§  1.  Коллективное владение средствами производства ―  

третий путь развития производственных отношений  

 
 

Идея третьего пути в общественном развитии обсуждается не только уче-

ными-экономистами, но и политиками разных стран, понимающими, что ры-

ночная система хозяйства, то есть частнохозяйственный тип развития, ведет 

человечество в тупик, ставя перед национальными хозяйствами, а также их 

правительствами и народами, ― ложные цели «открытой экономики», «сво-

                                                 
1
 Н. Бердяев. Дневник философа. – Указ. соч. – С. 525 

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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бодного 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 ка-

чественной трансформации западного капитализма.  

Однако при обсуждении этой проблемы следует избегать еѐ политизации. 

Задача ученых в том, чтобы освободить отношения производства от оков уз-

коклассовой идеологии, преодолевая как пролетарский, так и буржуазный 

классовый эгоизм, стремящийся  к утверждению диктатуры своего класса. 

Очевидно, что достичь этого можно при одном условии ― только, соединяя 

непосредственного производителя с собственностью, то есть, превращая его в 

работающего собственника.  

Только такие отношения объективно выводят общественное производство 

за рамки как ― а) частнохозяйственных производственных отношений капи-

тализма, так и ― б) государственно-собственнических социалистических от-

ношений. Именно в этом и заключается суть политэкономического подхо-

да к проблеме третьего пути в общественном развитии.  

По мнению академика Н.П. Федоренко, директора Центрального эконо-

мико-математического института РАН, «кооперативную форму собственности 

можно рассматривать как ―третий путь‖ развития производственных отноше-

ний, имея в виду в качестве первых двух — пути развития частной и государ-

ственной собственности»
1
. Маркс, например, указывал, что «рабочий свободен 

лишь тогда, когда он является владельцем своих средств производства; это 

возможно в индивидуальной или коллективной форме»
2
.  

Однако сама по себе кооперативная или коллективная собственность еще 

не освобождает труд. И это видно на примере различных форм коллективной 

собственности, существующих при капитализме.  

 

1.1.  КОЛЛЕКТИВНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ 

 

К. Маркс рассматривал капиталистические акционерные предприятия 

(общества), а также кооперативные фабрики рабочих,  «как переходные фор-

мы от капиталистического способа производства к ассоциированному...»
3
. 

Внешне это проявляется в том, что акционерный капитал «получает здесь не-

посредственно форму общественного капитала (капитала непосредственно ас-

социированных индивидуумов) в противоположность частному капиталу, а 

его предприятия выступают как общественные предприятия в противополож-

ность частным предприятиям. Это ― упразднение капитала как частной 

собственности в рамках самого капиталистического способа производст-

ва»
4
.   

 Суть данного «отрицательного упразднения» частной собственности в том, что 
акционерный капитал превращается в форму, в рамках которой эта буржуазная собствен-

                                                 
1
 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М.: Экономика, 2000. – С. 417. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 35. – С. 189. 

3
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.1. – С. 484. 

4
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.1. – С. 479. 
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ность функционирует. В рамках акционерной формы капиталистической собственности 
уничтожается лишь индивидуальная самостоятельность сливающихся капиталов с сохра-
нением права на индивидуальную частную собственность. Это право, как известно, реа-
лизуется в форме присвоения части совокупной прибыли в виде процента-дивиденда. Ак-
ционерная собственность является капиталистической формой соединения общественно-
го интереса c интересом частным, индивидуальным. При этом индивидуальная частная 
собственность существует уже лишь как часть общественной акционерной собственности, 
а частный собственник ― существует лишь как акционер, как держатель пакета акций. В 
акционерном деле, подчеркивал Маркс, «общественные средства производства выступа-
ют как индивидуальная собственность», как часть коллективной собственности в форме 
пакета акций1. 

 В период горбачевской перестройки эти идеи Маркса были явно переоценены теми эко-
номистами и реформаторами, кто активно толкал народное хозяйство на путь приватиза-
ции в форме акционирования поголовно всех государственных предприятий. Сегодня мы 
убедились, что акционирование предприятий лишь видоизменяет власть капитала. Маркс 
подчеркивал, что при капитализме акционерное предпринимательство развивается 
«в антагонистической форме», «в форме присвоения общественной собственности 
немногими» путем концентрации в их руках крупных (контрольных) пакетов акций2, 
обеспечивающих им присвоение основной массы прибыли корпорации, так и фактический 
контроль над ней. В акционерных обществах протекает процесс разделения функциони-
рующего (производственного) и денежного капитала, с которым, по словам К. Маркса, 
тесно связано превращение «функционирующего капиталиста в простого управляюще-
го, распоряжающегося чужими капиталами, и собственников капитала — в чистых соб-
ственников, чистых денежных капиталистов».  

На этой основе в акционерных обществах происходит отделение функции 

капитала от самого капитала. Переход от индивидуальной капиталистической 

собственности к акционерной собственности и вообще к коллективной капи-

талистической собственности ничего не изменяет в характере капиталистиче-

ского способа производства и ни в малейшей степени не затрагивает сущность 

капиталистических отношений частной собственности. Изменяется только 

способ управления собственностью и способ присвоения прибавочной стои-

мости классом капиталистов.  

Отделение функции капитала от собственности на капитал в акционерных 

обществах приводит к тому, что а) собственность приобретает совсем ано-

нимный характер; а) контроль за капиталистической собственностью перехо-

дит в руки «денежных капиталистов»; в) отчуждение трудящихся от облада-

ния собственностью в акционерных обществах, и от распоряжения ею много-

кратно возрастает, маскируясь под внешне «демократические формы». Маркс 

дал блестящую характеристику этого процесса: «В акционерных обществах 

функция отделена от собственности на капитал, следовательно, и труд совер-

шенно отделен от собственности на средства производства и на прибавочный 

труд. Это — результат высшего развития капиталистического производст-

ва, необходимый переходный пункт к обратному превращению капитала в 

собственность производителей, но уже не в частную собственность разъе-

диненных производителей, а в собственность ассоциированных производите-

лей, непосредственную общественную собственность»
3
. 

                                                 
1
 Там же. – С. 483. 

2
 Там же. 

3
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.1. – С. 480. 
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Таким образом, слова Маркса об упразднении частной собственности в 

рамках капиталистического способа производства надо понимать в том смыс-

ле, что индивидуальная капиталистическая собственность сменяется коллек-

тивной собственностью многих капиталистов. С точки зрения права собствен-

ности в акционерных обществах происходит расщепление правомочий соб-

ственника. Акционеру принадлежит право собственности на акцию, в то время 

как субъектом права собственности на действительный капитал является юри-

дическое лицо — акционерное общество.  

Однако акция, как бумажный титул собственности, находит свое вопло-

щение только в отношениях обмена. А реальным собственником, то есть 

субъектом полномочий пользования и власти в отношении производственного 

капитала (средств производства) выступает с правовой точки зрения акцио-

нерное общество как юридическое лицо. «Своеобразие акционерной формы 

собственности состоит в том, что в сложном процессе ее функционирования 

происходит взаимопроникновение двух видов отношений: отношений власти 

и пользования, правовым субъектом которых является акционерное общест-

во и которые основываются на действительной собственности на капитал, с 

одной стороны, и отношений обмена, субъектами которых являются акцио-

неры, ― с другой»
1
. 

Таким образом, акционерные общества являются предпосылкой процесса, 

с помощью которого финансовая олигархия добивается  господства над от-

дельными предприятиями, а затем, используя иерархическую структуру сис-

темы акционерных обществ, — и над всей экономикой. Процесс экспроприа-

ции в рамках капиталистического способа производства достигает в акцио-

нерных обществах предельно высокой степени.  

Грабительский процесс приватизации в современной России, основанный 

на финансовых механизмах акционерного предпринимательства, является 

здесь просто хрестоматийным примером.  

В частности, он указывает на то, что для трудящихся любая собствен-

ность является «ничейной», если при этом трудовые коллективы на предпри-

ятиях оказываются отчужденными от условий, средств и продуктов своего 

труда и от всех распорядительных прав. Не только теория, но и сама практика 

доказывает, что собственность вне этих прав не существует. В этом смысле 

собственность ― это прежде всего власть, или, как подчеркивал Маркс, «во 

всяком случае, тоже представляет собой своего рода власть»
2
, реализуемую 

при помощи известных правомочий.    

 

1.2.  СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОЧЕЙ СОБСТВЕННОСТИ    

НА ЗАПАДЕ: ТУПИКИ ЛЕВОЛИБЕРАЛЬНОГО РЕФОРМИЗМА 

 

Таким образом, акционерная собственность сама по себе является  лож-

ной формой «третьего пути», создающей всего лишь видимость приобщения 

                                                 
1
 Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории: Пер. с нем. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 78. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. – С. 297. 
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трудящихся к собственности данного предприятия с помощью продажи им 

некоторого количества акций своего предприятия.  

Первый реальный шаг на пути восстановления индивидуальной собст-

венности производителей как части общественной собственности делают коо-

перативные фабрики самих рабочих. Маркс назвал их «первой брешью» в ка-

питалистическом способе производства
1
. Здесь рабочие берут средства произ-

водства непосредственно в свои руки, становясь ассоциированными произво-

дителями, а труд по надзору и управлению в этих фабриках «утрачивает свой 

антагонистический характер, так как управляющий оплачивается рабочими, а 

не является по отношению к ним представителем капитала»
2
. В силу этого, 

как подчеркивал Маркс, ― «в пределах этих фабрик уничтожается противо-

положность между капиталом и трудом»
3
.   

Очевидно, что кооперативная собственность рабочих является формой 

общественной собственности. Однако, развиваясь в противоречивых рамках 

капитализма, она неизбежно воспроизводит «все недостатки существующей 

системы», является формой капиталистической общественной собственности, 

переходной к непосредственно общественной собственности нового способа 

производства. 

В развитых странах Запада в послевоенные 1950―1970-е годы широко 

распространились социал-демократические концепции «народного капита-

лизма» и «народнокапиталистической» собственности. В основе этих концеп-

ций лежала идея буржуазного реформизма, высказанная еще в начале века: 

акционерные общества ― это фактор «демократизации» собственности и ос-

нова принципиальных изменений в распределении национального дохода. 

Наибольшее распространение эти концепции получили в Австрии, Велико-

британии и ФРГ. Стоявшие у власти в этих странах социал-демократы стре-

мились создать механизм более справедливого распределения собственности, 

имущества и доходов путем «формирования собственности в руках рабочих» 

и «рассеяния права собственности между ними».  

На Западе применяются два способа привлечения работников к управле-

нию производством: через участие в собственности и участие в прибылях 

компании. Наибольшего развития «соучастие» достигло в ФРГ, е оно сущест-

вует в различных формах с начала 50-х годов. Согласно закону о «соучастии» 

от 4 мая 1976 г., наблюдательные советы западногерманских компании с  чис-

лом занятых свыше 2 тыс. формируются на паритетных началах из представи-

телей акционеров и работающих по найму, причем контингент последних 

формируется частично из занятых в данной фирме, а также из функционеров 

соответствующего отраслевого профсоюза
4
. 

                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.1. – С. 483.  

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.1. – С. 426.  

3
 Там же. – С. 483. 

4
 Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. - М.: Мысль, 1980. С. 82. 
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В настоящее время в США свыше 11 млн. работников идут по пути пре-

вращения в совладельцев компаний. Модель ESOP
1
 применяют там 12 тыс. 

фирм с суммарным доходом в 120 млрд. долл., на которых занято 13% рабо-

чей силы страны
2
. Американских фирм, в которых использовалось участие ра-

ботников в прибыли, насчитывалось 340 тыс. Они составляли 15% компаний. 

В них было занято более 17 млн. чел. Половина ведущих компаний Велико-

британии практиковала те или иные формы участия в прибылях. Этой систе-

мой было охвачено 16% наемных работников. В середине 80-х годов в Шве-

ции почти 100 фирм в промышленности (1% от общего числа компаний) на-

ходились в собственности их работников. С 1967 года во Франции для всех 

фирм с числом занятых более 100 чел. было обязательным участие персонала 

в прибылях. К концу 1980-х годов число занятых в этих фирмах составило 

свыше 5 млн. чел
3
. 

Таким образом, в развитых странах Запада мы видим достаточно отчетли-

во оформившуюся тенденцию. Трудящихся стараются приобщить к предпри-

нимательской деятельности с целью повышения эффективности производства. 

Причем на основе участия прибылях это получается гораздо лучше чем с по-

мощью системы участия работников в акционерной собственности (ESOP)
4
. И 

это не случайно. Как показывают исследования национального центра по соб-

ственности работников (США), ESOP приводит к заметным улучшениям лишь 

в том случае, когда сочетается с реальным участием работников в повседнев-

ном принятии решений. Но только одна треть всех компаний в Америке, при-

меняющих ESOP, привлекает сейчас работников к управлению
5
. 

 И дело здесь не столько в том, что законодательные акты, на которых основан американ-
ский ESOP, скорее предназначены для управления финансовыми активами в интересах 
работников, чем для реализации их права собственности с контрольными функциями в 
компаниях. Обладание полным контролем над принадлежащими им акциями дает воз-
можность работникам прямым сованием выбрать попечителя — "доверительного собст-
венника", которому они доверяют техническое управление. Правда, на практике эту функ-
цию как правило выполняет третья сторона, избранная руководством компании. Хотя по 
существу доверительный собственник обязан проводить в жизнь интересы работников — 
доверителей и при определенных договоренностях голосовать в соответствии с их пря-
мым желанием6.   

 Определяющим фактором, изначально ограничивающим участие всего персонала в про-
цессе выработки общехозяйственной стратегии фирмы, на наш взгляд, является сама 
суть системы собственности наемных работников (ESOP). По словам американских спе-

                                                 
1
 ESOP ― Employee Stock Ownership Plan, или "План создания акционерной собственности работников", 

разработанной американским ученым и общественным деятелем Л.О. Келсо (1913-1991). В соответствии с 

этой моделью государство принимает экономическую политику, признающую и обеспечивающую потреб-

ность каждого гражданина стать владельцем доли капитала наряду с деятельностью в качестве наемного ра-

ботника, а с выходом на пенсию — вместо нее. Компании, применяющие ESOP, становятся более про-

изводительными и конкурентоспособными, а их работникам гарантируется обеспеченная жизнь до конца 

дней. 
2
 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – С.  417. 

3
 См.: Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. – М., 1990. C. 50-51; Со-

временная смешанная экономика / Под ред. В.А. Мартынова. –  M., 1992. С. 63-64.  
4
 См.: Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. – C. 52. 

5
 ' См.: Лунд М. Собственность работников// Экономика и жизнь. 1991. – № 48. – С. 6. 

6
 Лунд М. Привлекать ли рабочих к управлению. Опыт американских фирм// Экономика и жизнь. 1991. – 

№ 49. – С. 8. 
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циалистов собственность наемных работников это отнюдь групповой менеджмент или что-
то вроде этого. Согласно ESOP акции принадлежат работникам как группе, которая может 
постоянно обновляться в результате текучести кадров. При этом акции увольняющихся 
как правило продаются своей компании. Но сохраняющийся блок акций не является со-
вместной собственностью работников. Каждый из них имеет собственные акции на своем 
счете1. 

В различных компаниях США доля акций, не принадлежащих рабочим 

колеблется от 1 до 100%. Примерно в третьей части фирм с ESOP работаю-

щим в компании будет принадлежать более 50% их акций. В среднем же по 

США собственность работников в имуществе компании равна 30—40%
2
. Но 

независимо от доли в имуществе все представители персонала являются наем-

ными работниками. Трудовой договор (контракт) заключается между работ-

ником и администрацией предприятия несмотря на то, что руководитель пред-

приятия сам может работать по контракту с коллективом работников-

собственников. И не обязательно представлять частного собственника или ак-

ционеров. Но в условиях, когда работник остается наемным работником, хотя 

и с собственностью на часть имущества компании, руководство фирмой в ос-

новном по праву принадлежит администрации и крупным акционерам.  

В США из 10 тыс. фирм, которые в 1989 году официально признавались 

компаниями в собственности занятых, большая часть капитала принадлежала 

работникам только на предприятиях, а полностью они владели лишь пятью-

стами. Но и в последнем случае значительная часть прав собственности пере-

дана менеджерам. По проведенным Ф. Адамсом и Г. Хансеном расчетам, в 

1991 году в США реальный контроль работников распространялся всего на 

304 кооператива и акционерные компании, в которых трудились немногим бо-

лее 100 тыс. человек, го составляет менее 0,09% от общего числа занятых в 

американской экономике
3
. В Германии к началу 90-х годов не более 1,5% за-

нятых владели долей в акционерном капитале своих компаний, и доля эта, как 

правило, была весьма ограниченной
4
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Участие в капитале своего предприятия чаще всего означает всего лишь принудительное 
вовлечение части их доходов в процесс накопления капитала частной фирмы. Так, напри-
мер, за счет части прибыли (фактически путем ограничения прироста или замораживания 
денежной заработной платы) рабочие сертификаты, напоминающие мелкие акции, но не 
поступающие в свободную продажу на фондовую биржу. При увеличении акционерного 
капитала той или иной фирмы часть дополнительных акций преобразуется в сертификаты 
и продается рабочим и служащим ― внешне на льготных условиях, хотя в действительно-
сти работники здесь выступают в качестве кредиторов, предоставляющих своей фирме 
дешевый кредит5.  

 Однако в реальности происходит фактический обман: а) работникам предприятии  под 
видом акций часто продают «рабочие сертификаты», то есть «рабочие акции», которые 
являются не акциями, а квитанциями, имеют лишь учетную функцию, указывая на долю 
данного работника в прибыли компании; б) однако, не являясь подлинными акциями, «ра-

                                                 
1
 Собственность в экономической системе России / Под ред. В.H. Черковца, В.М. Кулькова. — М.: Эко-

номический факультет, ТЕИС, 1998. — С. 116; Экономика и жизнь. 1991. – № 49. – С. 8. 
2
 Экономика и жизнь. 1991. – № 49. – С. 8. 

3
 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. – М.: «Academia» – «Наука», 1998. – С. 377. 

4
 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. – С. 376.  

5
 Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. — С. 86. 
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бочие акции» не вступают ни в отношения обмена, ни в отношения власти; в) одновре-
менно в руках крупных акционеров происходит концентрация «голосующих акций», то есть 
тех простых акций компании, которые дают право голоса.  В Германии, например, в 1970 
году  одному акционеру было разрешено концентрировать до 20% голосующих акций, то 
есть основного капитала, что равносильно 1 200 000 голосов (до 1970 года было ограни-
чено 600 голосами)1.  

Указанные недостатки системы ESOP отнюдь не перечеркивают еѐ благо-

творного влияния на рост эффективности производства. Так, например, ком-

пании, в которых наряду с применением ESOP допускалось активное участие 

трудящихся в управлении, темпы прироста прибыли были на 8—11% выше, 

чем без него. Другие исследования показали, что компании, в которых приме-

няются вместе собственность работников и их участие в управлении, увеличи-

вают темпы роста производительности труда. Так, например, без ESOP — 3% 

в год, а с ESOP — 4,5%
2
. Согласно данным американских исследователей Д. 

Симмонса и У. Мэрса, «компании с собственностью работников в среднем 

имеют отдачу на инвестиции на 50% выше, чем обычные фирмы», и «на фон-

довых рынках США цена акций их компаний растет быстрее, чем тех, которые 

не принадлежат работникам»
3
.  

 По подсчетам проф. Д. Левина и проф. Л. Тайсон — главы Экономического совета при 
бывшем президенте Б. Клинтоне, фирмы с высокой степенью участия труда в управ-
лении производством функционировали лучше, чем фирмы, где эта степень была 
низкой. В данных фирмах производительность живого труда была выше на15 %, фондо-
отдача — на 177 %, норма прибыли на используемый капитал — на 33%4. 

 По убеждению лауреата Нобелевской премии по экономике Дж. Мида, сохранить многие 
из преимуществ «управляемой трудом фирмы» и одновременно преодолеть многие из 
недостатков позволит организация фирмы на принципах «партнерства труда и капита-
ла» при принятии решений в сфере управления производством и распределения его ре-
зультатов (даже без привлечения работников к участию в капитале фирмы)5.  

При этом чисто трудовая мотивация переплетается с мотивацией собст-

венника. Национальный центр по охране совместной собственности рабочих я 

служащих в США обследовал в 1985 г. 360 компаний, выпускающих высоко-

технологичную продукцию. В результате был сделан вывод, что компании, где 

собственность разделена с большей частью или со всеми рабочими и служа-

щими, развиваются в 2-4  раза быстрее, чем те, где рабочие не владеют акция-

ми. При исследовании 52 компаний, акции которых принадлежат рабочим, 

Национальный центр обнаружил, что лучших результатов добиваются те ком-

пании, которые вносят самые большие вклады в акционерный капитал на сче-

та рабочих 
6
. 

Очевидно, западные предприниматели передают часть акционерного ка-

питала своим рабочим не из идеологических соображений. Повышение зар-

                                                 
1
 Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории. – С. 109.                                                                                                                                                                                                                                       

2
 См.: Лунд М. Собственность работников // Экономика и жизнь. 1991. – № 48. – С. 6. 

3
 Симмонс Д., Мэрс У. Как стать собственником. Американский опыт участия работников в собственности 

и управлении, М., 1993. – С. 282. 
4
 Paying for Productivity. A look at the Evidence. Ed. Blinder A.S. — Washington: The Brookings Institution, 

1990. PP.198,203. 
5
 Meade J.E. Agathotopia: The Economics of Partnership. — Aberdeen University Press, 1989. PP. 3-6,15-16. 

6
 См.: Бюллетень научной информации. №50. ― М.: АОН при ЦК КПСС, 1985. – С. 167. 
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платы может стимулировать рост производительности труда и его качество 

только лишь до определенного предела. Этот предел создается качественно 

новым уровнем технологий и орудий труда (гибкие производственные систе-

мы, автоматизированные комплексы, широкое использование персональных 

компьютеров и другой электронной техники и пр.). Для своего производи-

тельного функционирования они требуют качественно новый тип работника. 

И он появляется.  

Уходит в прошлое взгляд на рабочего как на простую рабочую силу. Ка-

питалистические предприниматели все более приходят к выводу, что именно 

человек со всеми своими социальными запросами и интересами оказывается 

главным фактором повышения производительности труда. А это приводит к 

изменениям в организации труда и его оплаты.  

В 1970―1980-х годах на предприятиях капиталистических фирм стали 

широко внедряться бригадные формы труда, в частности, ― передача этим 

бригадам отдельных функций контролеров и организаторов производственно-

го процесса на своем уровне.  Так, японская фирма «Мицубиси электрик» уже 

с 1968 г. стала практиковать на своих  заводах создание полуавтономных 

групп по сборке электроприборов. Каждая бригада располагала заданиями на 

неделю и месяц, самостоятельно устанавливала ежедневное задание, отвечала 

за конечную продукцию и ее качество. В результате производительность труда 

возросла на 50%, существенно снизился брак. Характерным является пример 

автомобильного завода шведской фирмы "Вольво" в г. Кальмаре. В конце 

1970-х годов завод приступил к сборке, которая осуществлялась полуавтоном-

ными бригадами. На предприятии работало всего 600 человек, которые вы-

пускали в год 30 тыс. автомобилей
1
.  

 Новая организация труда предполагает «повышение профессиональной подготовки тру-
дящихся, расширение компетенции и ответственности исполнителей, которые берут за 
себя, помимо производственных, еще и некоторые социально-административные функции 
(в качестве контролера, рационализатора, организатора)»2.  

 По данным представительной выборки и анализа деятельности компании, в 47% обследо-
ванных фирм регулирование производства со стороны персонала осуществлялось по-
средством создания автономных бригад, в 40% — комитетов по решению хозяйственных 
проблем, в 35% — участия в совещаниях и лишь в 18% — представительства в органах 
принятия решений3. 

Право работников на участие в управлении производством и распределе-

нии его результатов зафиксировано не только в национальных законодатель-

ствах целого ряда европейских стран, но также и на международном уровне. 

Прежде всего ―  во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в Деклара-

ции МОТ «Об основополагающих принципах и правах человека в сфере тру-

да» (1998 г.), в ряде Конвенций МОТ, например, «О защите прав представите-

                                                 
1
 См.: Хижный Э.К.  Заработная плата трудящихся при капитализме: современные тенденции. – М.: Наука, 

1980. – С. 103. 
2
 Там же. – С. 101-102. 

3
 См.: Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. –  М., 1990. – C. 54. 
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лей трудящихся на предприятиях и предоставляемых им возможностях» (1971 

г.), «О коллективных переговорах» 1981 г. и др.)
1
.   

 В Директиве Совета ЕС (1994 г.) содержатся рекомендации странам — членам Со-
общества об оказании всяческого содействия программам демократизации отноше-
ний собственности на производстве на уровне фирмы в рамках Программы дейст-
вий по осуществлению Хартии Сообщества об основных социальных правах работ-
ников 1989 г.  

 Подобная форма участия работников в прибыли фирмы в одних странах носит либо 
обязательный характер, как это имеет место, например, во Франции во всех фирмах с 
числом занятых более 50 человек, либо вводится по «усмотрению работодателя» (Закон 
Франции «О рабочих фондах», вступивший в силу с начала 1990 г.), либо устанавливается 
на основе специального соглашения между работодателем и отдельным работником 
(представителями работников фирмы), либо вводится по решению большинства работни-
ков фирмы (Постановление правительства Франции ь 86-134 от 21 октября 1986 г.). 

 Во Франции правительство создало «Высший совет участия», в который входят предста-
вители государства, объединений предпринимателей и профсоюзов. Главная задача дан-
ного органа — контролировать проведение в жизнь программ участия трудящихся в при-
былях, капитале и управлении, координировать инициативы по их дальнейшему продви-
жению и составлять ежегодный доклад для премьер-министра и парламента об итогах 
развития в этой области»2. 

В заключении заметим, что неолиберальная экономическая модель, навя-

занная США всему миру в 1990-х годах в качестве некой универсальной моде-

ли, по сути, полностью дискредитировала себя, спровоцировав финансово-

экономический кризис 2008-2010 годов. В этих условиях усиливаются поиски 

«третьего пути» (адекватной модели) общественного развития, и не только в 

России, в странах Западной Европы, но и во всем мире.  

 

§ 2. Модель работающих собственников ― 

путь к преодолению отчуждения труда  

и диктатуры плутократии 

 
 

2.1. ТРЕТИЙ ПУТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ К. МАРКСА:  

МАРКС О НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

        

По мнению основоположников марксизма, в акционерных обществах уже 

дана форма общественного предпринимательства нового способа производст-

ва, такая форма общественной собственности, при которой ассоциированный 

производитель сохраняет право на свою «индивидуальную собственность», 

получая как акционер часть общественной прибыли. Все функции по управле-

нию общественным воспроизводством здесь освобождаются от собственности 

                                                 
1
 См.: От наемного труда к свободному (производственное самоуправление или «третий путь» в экономи-

ке): Сборник трудов/Под общ. ред. академика Святослава Федорова. – М.: Слово, 2001. – С. 161. 
2
 Переход собственности трудящимся при приватизации. На опыте стран Центральной и Восточной Евро-

пы/ Перевод с английского. — МОТ, 1998. – С. 34; От наемного труда к свободному  (производственное само-

управление или «третий путь» в экономике). – С. 161-162. 
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на капитал и превращаются «просто в функции ассоциированных производи-

телей, в общественные функции»
1
. Именно поэтому Маркс неоднократно 

подчеркивал, что акционерные предприятия представляют собой «необходи-

мый переходный пункт к обратному превращению капитала в собственность 

производителей, но уже не в частную собственность разъединенных произво-

дителей, а в собственность ассоциированных производителей, в непосред-

ственную общественную собственность»
2
. Один из предполагаемых отделов 

«Капитала» Маркс так и обозначил: «d) Акционерный капитал, как самая со-

вершенная форма (подводящая к коммунизму), вместе со всеми его противо-

речиями»
3
. 

Развитие акционерных обществ и кооперативных фабрик свидетельству-

ет, что капитализм уже давно подготовил материально и содержательно свое 

отрицание, подготовил «переходные формы от капиталистического способа 

производства к ассоциированному»
4
,  к окончательной «экспроприации экс-

проприаторов». Капиталистический способ производства, возникнув на основе 

отрицания индивидуальной частной собственности, порождает свое собствен-

ное отрицание, а именно: отрицание капиталистических форм собственности. 

Это диалектическое «отрицание отрицания» приводит к логическому синтезу: 

в рамках возникающей непосредственно общественной собственности ассо-

циированного способа производства вновь происходит соединение непосред-

ственного производителя со средствами производства, но уже как собствен-

ности коллективной, непосредственно принадлежащей ассоциированным 

производителям. Говоря об экономическом содержании социалистической ре-

волюции, К. Маркс подчеркивал, что она «восстанавливает не частную соб-

ственность, а индивидуальную собственность на основе достижений капита-

листической эры: на основе кооперации и общего владения землей и произве-

денными самим трудом средствами производства»
5
. 

В период горбачевской перестройки сторонники либеральной модели хо-

зяйства нередко ссылались именно на эту мысль Маркса, истолковывая ее в 

своих интересах
6
. В 1990 году в газете «Правда» была опубликована статья 

члена Политбюро ЦК КПСС, чл.-корр. РАН, д-ра экон. наук проф. В. Медве-

дева под названием «Ядро перестроечных процессов». В этой статье В. Мед-

ведев также пытался обосновать необходимость введения у нас частной собст-

венности, ссылаясь на «авторитет Маркса» и на приведенную выше цитату из 

первого тома «Капитала». В. Медведев объявил, что «социалистическое 

обобществление производства», по Марксу, якобы, есть «восстановление ин-

дивидуальной собственности»
7
.  

                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.1. – С. 480. 

2
 Там же (выделено мной - А.О.).  

3
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 29. С. 254 . 

4
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч.1. С. 484. 

5
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 773 (курсив мой – А.О.). 

6
 ЭКО. 1989. № 4. С. 9. 

7
 Цит. по: Биншток Ф.И., Глазьев С.Ю., Москвин Д.Д., Фельдман М.Н. ПРЕДПРИЯТИЕ И ФОРМАЦИЯ. – М.: 

Эдоториал УРСС, 1999. С. 11.    
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Из приведенных высказываний Маркса следует, что непосредственно об-

щественной собственность становится в том случае, если все функции управ-

ления (присвоения) выполняются самими ассоциированными производителя-

ми, а не превращаются в отчужденную от них хозяйственную функцию. Диа-

лектика развития непосредственно общественной собственности (НОС) та-

кова, что она не отрицает индивидуальную собственность работников, а 

сохраняет их трудовое право на эту собственность, «восстанавливая индиви-

дуальную собственность», но уже на кооперативной основе, реализуя эту соб-

ственность и трудовое право работников — через коллективно-обособленное 

присвоение. Непосредственно общественная собственность является в то 

же самое время и «индивидуальной собственностью» непосредственных 

производителей. А это предполагает создание такого механизма экономиче-

ской реализации непосредственно общественной собственности, при котором, 

с одной стороны, собственность выступает как общественная, принадле-

жащая всему обществу, всем трудящимся как совокупному собственнику, 

а с другой стороны, как коллективная, поступающая в непосредственное 

распоряжение непосредственных производителей, трудовых коллективов.  

 Идеи Маркса о НОС как основе самоуправления трудящихся легли в ос-

нову модели социалистического самоуправления трудящихся, лидером кото-

рой была, безусловно, социалистическая Югославия.  

 

2.2. ОПЫТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

 ЮГОСЛАВИИ: ОПЫТ «РЫНОЧНОГО СОЦИАЛИЗМА» 

 
Модель югославского социализма, основанная на марксистских идеях о 

НОС и самоуправлении трудящихся, была разработана под руководством 

крупнейшего югославского теоретика Эдварда Карделя, члена Президиума 

ЦК Союза коммунистов Югославии (СКЮ). Модель самоуправленческого со-

циализма или «рыночного социализма» оказала большое влияние на развитие 

социалистической мысли в современном мире. В чем же ее особая привлека-

тельность? Каковы ее наиболее характерные черты? 

Во-первых, югославская модель общественной собственности указала 

путь к подлинному освобождению трудящихся, объединенных в свободную 

ассоциацию производителей. Работники здесь превращались в работающих 

собственников ― совладельцев всех общественных средств производства, 

присваивавших продукт общественного труда на основе принципов  социали-

стического самоуправления, исключавших любую собственническую монопо-

лию. 

В Конституции бывшей Югославии, уничтоженной американскими гло-

балистами, было закреплено следующее принципиальное положение:  

 Средствами производства, являющимися общественной собственностью, ... непосредст-
венно управляют объединенные рабочие, которые трудятся, используя эти средства в 
собственных интересах, в интересах рабочего класса и социалистического общества... 
Исходя из того, что никто не обладает правом собственности на общественные средства 
производства ― ни общественно-политическое содружество, ни организация объединен-
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ного труда, ни группа граждан, ни индивидуум, ― никто не может на каких-либо имуще-
ственно-правовых основах присваивать продукт общественного труда, управлять и 
распоряжаться общественными средствами производства и труда или самовольно 
определять условия их распределения.  

 Труд человека ― это единственная основа присвоения продукта общественного труда и 
управления общественными средствами производства»1. 

Данное конституционное положение по сути означает ликвидацию любого 

вида монополии на средства производства, как частнокапиталистической, так и 

государственной. Поясняя данное положение, Эдвард Кардель писал: «Обще-

ственная собственность не является монопольным правом ни одного отдель-

ного субъекта в обществе, т.е. ни государства, ни трудового коллектива, ни 

отдельного рабочего. Она становится общей собственностью всех людей, ко-

торые трудятся, т.е. классовой собственностью, а это, в конечном итоге, озна-

чает, что она становится собственностью и  всех членов общества . А 

поскольку труд с использованием  общественных средств является одновре-

менно и источником личной собственности, выражающейся в личном доходе, 

никто не может отчуждать от рабочего те права, которые ему принадлежать на 

основе права трудиться с использованием общественных средств, включая 

сюда и право присвоения средств личного потребления на равноправных ус-

ловиях с другими рабочими»
2
. 

 «Общественно-исторический смысл самоуправления состоит в становлении такого 
вида производственных отношений, основанных на общественной собственности на сред-
ства производства, при котором существует, т.е. при котором должно во все большей ме-
ре господствовать присв оен ие  на  осн ов е  труд а , как  единственном способе при-
своения. При таких производственных отношениях рабочий присваивает на основе своего 
труда непосредственно, освобожденный от всех форм наемного отношения к собствен-
нику капитала или к господству как "исполняющему обязанности" коллективного собствен-
ника капитала. 

 Однако это присвоение не может осуществляться ни автаркически, ни анархически или 
собственнически, а только на базе взаимозависимости и полной ответственности по от-
ношению к равному праву другого рабочего. Тем самым общественная собственность 
перестает быть отношением между рабочими и государством, т.е. монополистически 
управляющим общественным капиталом, и становится отношением между самими трудя-
щимися»3. 

Основным законом движения общественной собственности в услови-

ях самоуправления является закон коллективно-общественного производства 

и присвоения вновь созданной стоимости или валового дохода.  Поясняя 

механизм его действия, Эдвард Кардель обратил внимание на следующие 

принципиальные моменты югославской системы самоуправления, освободив-

шей труд от наемного рабства (доклад на Третьем заседании Центрального 

Комитета СКЮ в Белграде 17 апреля 1976 года): «Прибавочный труд как эле-

мент классовых отношений между людьми, фактически, тем самым, перестает 

                                                 
1
 Цит. по: Терехов В.Ф. Хозяйственная система Югославии: основные принципы организации и функцио-

нирования (научно-аналитический обзор). – М.: ИНИОН АН СССР, 1979. – С. 14. 
2
 Цит. по: Терехов В.Ф. Хозяйственная система Югославии. – С. 14 

3
 Кардель Э. Противоречия общественной собственности в современной социалистической практике. ― 

Социалистическая мысль и практика. 1972. № 37. – С. 29.  
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существовать, поскольку рабочий распоряжается им как частью той общей 

стоимости, которую он создал своим трудом. Эта стоимость, представляющая 

собой прибавочный труд, становится составной частью дохода, вернее обще-

ственных средств, которыми управляет сам рабочий в основной организации 

объединенного труда. 

При этом общественно-экономические отношения между основными ор-

ганизациями объединенного труда, которые устанавливаются ими при объе-

динении своего труда и дохода в целях совместного вложения средств в обще-

ственное воспроизводство и осуществление общего дохода, освобождены не 

только от капиталистической классовой сущности, но и от экономической ло-

гики капиталистической прибыли, ибо эти отношения строятся не на разделе 

прибыли, а на специфической форме свободного обмена трудом. Это и есть 

одна из основных причин, почему в Законе об объединенном труде общест-

венный капитал рассматривается как прошлый труд объединенных рабочих, 

то есть как стоимостной результат их труда, который используется для обмена 

с трудом других рабочих согласно общим закономерностям социалистическо-

го товарного производства. Конечно, этот обмен осуществляется не на каком-

то свободном рынке капитала, а в виде свободного обмена труда на основе са-

моуправленческих соглашений и общественных договоров. Мотивация рабо-

чих в отношении такого обмена заключена в первую очередь в их трудовых 

интересах, а отнюдь не в тяготении к получению какой-либо ренты или осу-

ществлению прибыли за счет чужого труда»
1
.  

Во-вторых, социалистическое самоуправление в Югославии развилось в 

попытке преодолеть государственно-собственнический монополизм. Э. Кар-

дель подчеркивая неизбежность государственной формы общественной собст-

венности в начальный период революционных преобразований, особенно в 

странах экономически отставших, указывал на то, что со временем государст-

венные методы планирования хозяйственным развитием и методы распоряже-

ния общественным капиталом все сильнее начали «действовать в сторону от-

чуждения рабочих от условий, средств и результатов их труда и прежде всего 

в сторону все более сильного отчуждения их прошлого труда в виде общест-

венного капитала в государственной собственности и его превращения в  

фактор  власти  над  рабочим классом ... Благодаря всему этому, госу-

дарственный, хозяйственный и другой управленческий аппарат начал приоб-

ретать самостоятельное  политическое могущество». Однако поскольку са-

ма коммунистическая партия «находилась во главе революции, а тем самым и 

во главе революционной власти, еѐ аппарат в новом, социалистическом госу-

дарстве,  органически  сросся  с государственным и хозяйственным управ-

ленческим аппаратом»
 2
.  

В результате этих процессов появилась опасность «превращения центра-

лизма революции а административно-бюрократический централизм, а также 

                                                 
1
 Кардель Э. К социалистической демократии нового типа. – Беолград: Социалистическая мысль и прак-

тика, 1976. – С. 17-18. 
2
 Кардель Э. Указ. соч. – С. 32.  
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превращения управления национализированными средствами производства, 

т.е. общественным капиталом, в какую-то форму государственно-

собственнической, а также технократическо-управленческой монополии, 

а коммунистической партии ― в  инструмент  защиты этой монополии». В ря-

дах СКЮ, подчеркивал Кардель, «появились и идеологические защитники и 

проводники бюрократическо-централистской практики и монополистического 

распоряжения общественным капиталом. Однако преобладало влияние сил, 

которые стремились «пресечь процесс  сращивания партийного  а п-

парата  с  государственным , т.е. хозяйственно-управленческим...»
1
. 

Исторический смысл требования югославских коммунистов состоял в 

том,  «чтобы именно коммунистическую партию освободить от давления бю-

рократизма и централизма, который возникал в аппарате государственной вла-

сти и хозяйственного управления,  чтобы коммунистическая партия упрочила 

свои связи с основными массами рабочего класса и таким образом стала более 

способной и более свободной выражать их интересы и чтобы от имени этих 

интересов и прежде всего демократической организацией самих масс осуще-

ствлять решающее влияние и в отношении государственного и хозяйственно-

управленческого аппарата»
2
. 

Однако исторический парадокс этих требований заключался в том, что, 

будучи внешне направлены «на борьбу со сталинизмом», все эти требования  

полностью совпадали с позицией самого И. Сталина, которая отражена в ре-

шениях XIX съезда КПСС. 

 XIX съезд ВКП (б), прошедший осенью 1952 года, зафиксировал упразднение Полит-
бюро и его замену на  рядовой орган ― на Президиум. Далее. Сталин ликвидировал 
в партии единоначалие ― сделал то, что хотел сделать еще в 1927 г. Должность ге-
нерального секретаря была упразднена, а секретарей ЦК становилось 10 человек. 
Сталин, подчинив партию Советской власти, восстановил действие Конституции 
СССР в полном объеме. Партия лишалась статуса руководящей силы, а власть в 
стране переходила от партийной номенклатуры к Советской власти: состав Прези-
диума партии был определен в 25 человек и 11 кандидатов. Большинство из этих 25 че-
ловек были не партийные, а государственные деятели, которые подчинялись реально 
Председателю Совета Министров и, соответственно, Верховному Совету.  Именно таким 
образом Сталин планировал восстановить в стране власть Советов, лишая этой 
власти партхозноменклатуру. 

 Ю.Мухин пишет: «Теперь у номенклатуры оставался единственный выход из положения 
― Сталин обязан  был умереть на посту секретаря ЦК, на посту вождя партии и всей 
страны. В случае такой смерти его преемник был бы и вождем страны, а сосредоточенные 
в руках ЦК СМИ быстро бы постарались сделать преемника гениальным ― закрепили бы 
его в сознании населения в качестве вождя всего народа». 

 Сталин прожил после этого пленума, раскрывшего его планы перед номенклатурой, 
менее 4- месяцев. Мухин пишет: «Номенклатура оказалась сильней…То, что, убивая 
Сталина, номенклатура убивала решения XIX съезда ВКП (б), видно было по тому, как 
быстро она, поправив Устав, ликвидировав все то основное, что произвел в Уставе 
Сталин…Через 5 месяцев Хрущев был назначен Первым секретарем (вождем партии), и 

                                                 
1
 Кардель Э. Указ. соч. – С. 32  

2
 Там же. – С. 35. 
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пресса кинулась нахваливать ―дорого Никиту Сергеевича‖. Номенклатура совершенно не-
двусмысленно показала, зачем именно она убила Сталина»1.  

XX съезд партии, который провели убийцы Сталина во главе с Никитой 

Соломоновичем Хрущевым (Перлмуттером), явился величайшим преступле-

нием против нашей страны, ударив по ее международному престижу, внеся 

раскол в ряды коммунистов. На фоне решений этого преступного съезда, про-

веденного партийно-хозяйственной номенклатурой, боровшейся на свои при-

вилегии и за свою монополию на власть в СССР, на международной арене са-

ма Югославия и ее хозяйственная модель стала восприниматься (в 

1950―1970-е годы) в качестве некой альтернативы не только советскому со-

циализму, но и социализму вообще. 

В-третьих, осуждая административно-бюрократический централизм и 

любые формы технократическо-управленческой монополии, Э. Кардель и дру-

гие теоретики социалистического самоуправления в Югославии также боро-

лись и против группового монополизма.  

Э. Кардель в своих работах неоднократно указывал на две теоретически 

несостоятельные точки зрения на теорию и практику социализма. «Согласно 

одной, социализм отождествляется  с государственной собственностью. Со-

гласно другой, социалистическое самоуправление отождествляется с коллек-

тивной или групповой собственностью трудовой организации или первичной 

организации объединенного труда, причем этой организации приписывается 

роль изолированного и автаркического властелина, который распоряжается 

доходом монопольным образом»
2
. 

Специалист по проблемам югославского самоуправления Ю. Князев под-

твердил правильность позиции Карделя, указав в специальном исследовании 

на следующие аспекты практики самоуправления в Югославии: «Официально 

в Югославии категорически возражают против квалификации ―непосредст-

венно-общественной‖ собственности как групповой, считая, что предприятия 

остаются собственностью всего общества и что рабочим коллективам  переда-

ны  лишь права  управления , но не права собственности. Анализ фактиче-

ского положения дел убеждает, что основные прерогативы собственника 

фактически  принадлежат  не трудовым коллективам или рабочим сове-

там, а государственным органам , которые регулируют отношения собст-

венности в законодательном порядке, воздействуют на деятельность хозяйст-

венных предприятий экономическими и частично административными средст-

вами, решают вопрос о самом существовании предприятий и самоуправлении 

на них. Государственные органы  имеют право вводить так называемое прину-

дительное управление на предприятиях с роспуском рабочих советов, они ре-

шают вопрос о создании и ликвидации предприятий и т.д., что не дает основа-

ний объявлять ―непосредственно-общественную‖ собственность групповой»
3
. 

                                                 
1
 См. подробно: Мухин Ю. Убийство Сталина и Берия. – М., 2002. – С. 605-624. 

2
 Кардель Э. Противоречия общественной собственности в современной социалистической практике // 

Социалистическая мысль и практика. Белград. 1972. № 37. –  С. 29. 
3
 См.: Некоторые проблемы югославского самоуправления. Реферативный сборник/Предисл. Ю.Князев. – 

М.: ИНИОН АН СССР, 1973. –  С. 9-10.    
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Государственные органы регулировали и представляли интересы общест-

ва в целом. Однако это не означает, подчеркивал Ю. Князев, что ослабление 

централизации не создавало условий для появления на практике групповых 

интересов, противоречащих интересам всего общества. Однако тенденции 

преобладания групповых интересов возникали в ряде сфер. В частности, в 

Югославии давали о себе знать тенденции к присвоению, не основанному на 

личном труде. По сути, речь шла о проявлении эксплуататорских тенденций, в 

основе которых лежала тенденция к сохранению монопольного положения от-

дельных предприятий и противопоставлению групповых интересов общест-

венным
1
. 

 Господство государственной собственности само по себе еще не является факто-
ром, гарантирующим общество от  группового монополизма и возникающих на его 
основе эксплуататорских тенденций2.  

 Общенародная собственность и система государственного присвоения и распреде-
ления произведенного в стране общественного продукта ― превращалась в министер-
скую, ведомственную, государственно-бюрократическую собственность. Ведомст-
венный монополизм, превращая «общенародную собственность» в корпоративно-
групповую, неизбежно порождал диспропорциональность, стихийность и ведомст-
венный анархизм. Именно на этой почве стали произрастать в советское время ро-
стки  хозяйственной  мафии. 

 В нашей печати нередко появлялись статьи о неравноправном партнерстве под такими 
характерными заголовками: «Неоправданная прибыль» (Сельская жизнь. 02.07.1982), 
«Социальный срез прибыли» (Социалистическая индустрия. 08.08.1982), «А купоны 
стрижет посредник» (Там же. 09.04.1982). Однако эти и многие другие негативные про-
цессы, как правило, игнорировались в политэкономических исследованиях, где догмати-
чески утверждалось, что субъектом социалистической собственности являются все труже-
ники, что они, дескать, при этом выступают как «ассоциированный субъект присвоения»3. 

 С теоретической точки зрения, с позиций политико-экономического анализа, все это явля-
лось проявлением  основного экономического противоречия ― между государством как 
собственником (распорядителем) общественных средств производства и непосредст-
венными производителями в лице широких трудящихся масс  социалистического общест-
ва. Номенклатурно-бюрократическая система управления экономикой и страной в целом 
разрывала связь между трудом, собственностью и доходами. Но не в этом главное. Она  
выстраивала барьер ―  непреодолимую пропасть между рядовыми тружениками и соци-
ально-политической властью в стране.  Происходила довольно жесткая поляризация на-
шего социалистического общества. 

 На одном полюсе  оказались непосредственные производители, поставленные номенкла-
турно-командной системой в бесправное положение простых наемных работников, отчу-
ждаемых  номенклатурной ― антисоциалистической ― монополией от условий, средств и 
продуктов своего труда. А на другом полюсе ― концентрировались отраслевые министер-
ства и ведомства, хозяйственные органы государственно-ведомственного управления 
разных уровней. Все полномочия распоряжения государственной собственностью нахо-
дились в их руках, а точнее ― в руках высшей управленческой элиты, высшего слоя 

                                                 
1
 Любой источник дохода, который не основан на личном труде, является эксплуататорским, т.к. в его ос-

нове лежит присвоение чужого труда. А это и есть ― эксплуатация труда, которая может проявляться как в 

прямой форме (в сфере производства), так и в косвенной форме (в сфере обращения). 
2
 См. об этом: А.А.Олейников. Многообразие форм социалистической собственности и их функциониро-

вание в условиях социалистического самоуправления (опыт теоретического анализа). - М.: Институт общест-

венных наук при ЦК КПСС, 1989. - 216 с. (библиотека: машинописная рукопись).    
3
 А.А.Олейников. Многообразие форм социалистической собственности и их функционирование в усло-

виях социалистического самоуправления. ― С. 88-94.    
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партийно-хозяйственной номенклатуры,  этого  своеобразного «класса бюрократи-
ческих распорядителей».  

Таким образом,  сосредоточение всей собственности в руках государства 

само по себе еще не является тем главным фактором, который способен пре-

дотвратить групповой эгоизм предприятий и возникновение эксплуататорских 

тенденций. Проведенный анализ показал, что в СССР к началу 1980-х годов 

подавляющая часть государственной собственности превратилась по сути в ― 

г р у п п о в у ю , функционируя в форме ведомственной собственности. Кон-

центрируя в своих руках  монопольное распоряжение огромными денежными 

и материальными ресурсами,  управленческая бюрократия отраслевых  мини-

стерств и ведомств тем самым приобретала не только экономическое, но и по-

литическое  могущество  в стране:  металл,  трубы,  станки, зерно, цемент и 

прочие материальные ресурсы в условиях  искусственной  дефицитности эко-

номики, создаваемой самими ведомствами,  превращались в руках бюрокра-

тии ― в реальные  рычаги не только экономической, но и политической вла-

сти в стране. На этой почве укреплялась административно-технократическая 

монополия на уровне министерств и других центральных партийно-

хозяйственных органов управления  как носителей верховной социально-

экономической и политической  власти в стране
1
. 

Понимание данных процессов актуально и сегодня, т.к. бывшие ведомст-

венные монополии превратились в олигархические структуры, которые по-

спешили уничтожить государство и социальные механизмы воспроизводства 

общества. Однако ведомственный монополизм остался. Что же является 

главным фактором, который способен предотвратить групповой эгоизм 

предприятий, гарантируя общество от возникновение эксплуататорских 

тенденций?      

Главной гарантией здесь может быть только сам механизм движения об-

щественной собственности. И огромная заслуга социалистической Югославии 

в том и заключается, что она дала такой механизм, причем не только в теории, 

но и на практике. Закон об объединенном труде, принятый в апреле 1976 года, 

законодательно утвердил новый механизм движения общественной собствен-

ности, в рамках которого никто в отдельности, ― ни как индивид, ни коллек-

тивно как группа, ни как государственный орган, ― не должен был распоря-

жаться средствами производства и воспроизводства в общественной собствен-

ности, не должен присваивать какую-либо их долю без ответственного отно-

шения к равным правам другого.  

 «Таким образом, ― подчеркивал Эдвард Кардель, выступая с главным докладом на 
Третьем заседании Центрального Комитета СКЮ в Белграде 17 апреля 1976 г., ― обще-
ственная  собственность становится лишь тем общим условием, которое обеспечи-
вает каждому индивидуальному рабочему, приобщенному к объединенному труду, 
возможность осуществлять свое право на труд с использованием общественных 
средств, вернее на основе свободного пользования этим условием осуществлять свой 

                                                 
1
 А.А.Олейников. Указ. соч. – С. 90. 
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личный доход, соразмерный тому вкладу, который он внес посредством своего те-
кущего и прошлого труда в совокупный итог общественного труда»1.  

Югославский опыт рабочего самоуправления доказал свою эффектив-

ность. И в пользу этого свидетельствует уже сам по себе мощный рывок из то-

го состояния отсталости, в котором она находилась до второй мировой войны. 

Так, например, за период с 1952 по 1966 годы страна сократила свое отстава-

ние в экономическом развитии от Франции со 130 до 53 лет, от Бельгии со 100 

до 43 лет, от Швеции с 90 до 44 лет и от Италии с 50 до 10 лет. В начальный 

период становления рабочего самоуправления (1953 — 1965 гг.) ежегодные 

темпы роста промышленного производства составили в СФРЮ 11,8% против 

8,3 % в восточноевропейских странах и 7,1 % — в западноевропейских, еже-

годные темпы роста производительности труда — 4,7 % против 3,3 % в запад-

ноевропейских странах и 3 % — в восточноевропейских
2
. 

Югославия ― это единственная социалистическая страна, в которой, 

видимо, не удался сценарий «бархатной революции», примененный практиче-

ски во всех социалистических странах Восточной Европы. У меня нет точных 

данных на этот счет, но можно предположить с большой долей уверенности, 

что как руководство страны, так и ее трудовое население не удалось склонить 

к добровольному принятию западных ценностей и западной неолиберальной 

модели хозяйства. В отличие от других социалистических стран, где господ-

ствовала модель государственного социализма, социалистической Югославии 

трудящимся было, что терять. Им было из чего выбирать. 

В этих условиях Западу нужно было уничтожить Югославию, чтобы од-

новременно уничтожить и ее эффективную модель народнохозяйственного 

самоуправления. Она представляла опасность для Запада, так как могла по-

служить примером проведения реальных реформ в сфере общественной собст-

венности. А вслед за Югославией сильному давлению подверглась и Ливия 

(Социалистическая Джамахирия), лидер которой, Муаммар Каддафи, учился 

социализму у югославских коммунистов. Исламский социализм Ливии очень 

сильно напоминает югославский социализм.  

 
2.3. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» МУАММАРА КАДДАФИ:  

ТРЕТИЙ ПУТЬ ИСЛАМСКОГО СОЦИАЛИЗМА 

(ОПЫТ ЛИВИЙСКОЙ ДЖАМАХИРИИ) 

 

 В результате революционного выступления группы молодых офицеров во главе с М. 
Каддафи в стране 1 ноября 1969 г. была свергнута монархия и провозглашена Ливийская 
Арабская Республика. В начале 1970-х годов М. Каддафи побывал с официальными визи-
тами в СССР и в Югославии. Вскоре он начал проводить реформы, основанные на моде-
ли югославского социализма.  

Опыт Ливийской Джамахирии привлекает к себе внимание ученых и 

практиков во многих странах мира. В Украине в 2005 г. (26-28 мая), была про-
                                                 
1
 Кардель Э. К социалистической демократии нового типа. ― Беолград: Социалистическая мысль и практика, 

1976. ― С. 15. 
2
 См.: От наемного труда к свободному. ― С. 164. 
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ведена специальная международная научно-практическая конференция на те-

му «XXI столетие: альтернативные модели развития общества. Третья мировая 

теория».  

Сам Муамар Кадаффи — зверски убит, буквально растерзан, а его убий-

ство было организовано США. Его убрали как опасного идеологического кон-

курента, точно так же, как и начале 1990-х годов США стирали с лица земли 

ковровыми бомбежками социалистическую Югославию. 

Однако дело, которому он посвятил свою жизнь, не может быть так про-

сто забыто. Это был блестящий пример практической реализации третьего пу-

ти общественного развития. Он практически доказал, что это возможно и без 

марксистской идеологии, что третий путь ― это реальность. И тем он и был 

ненавистен всему Западу. Это было — политическое убийство. 

Ниже приводятся выдержки из главной работы лидера Ливийской Джама-

хирии Муаммара Каддафи, названной им ― «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»
1
.  

 «Исторические концепции прошлого рассматривали экономическую проблему только под 
углом зрения права собственности на один элемент производства, только под углом зре-
ния заработной платы и не решали основной проблемы, а именно — проблемы самого 
производства. Таким образом, главная особенность существующих в современном мире 
экономических систем — это система заработной платы, лишающая работника всякого 
права на производимый им продукт, независимо от того, осуществляется ли производство 
в пользу общества или в пользу частного владельца.  

 Окончательное решение проблемы заключается в отмене заработной платы и осво-
бождении человека ее оков, возвращение к естественным правилам, определявшим эти 
отношения до появления классов, разных форм правления и законодательства, созданно-
го человеком. Естественные правила являются единственным критерием, источником и 
отправным пунктом человеческих отношений. 

 Цель нового социалистического строя — создать счастливое общество, счастливое в 
силу своей свободы, что осуществимо только при удовлетворении материальных и духов-
ных потребностей человека при условии, что никто не будет препятствовать удовлетворе-
нию этих потребностей и контролировать их. Удовлетворение потребностей должно осу-
ществляться без эксплуатации или закабаления других, иначе оно войдет в противоречие 
с целями нового социалистического общества. 

 Человек в новом обществе работает либо на себя, чтобы обеспечить свои материальные 
потребности, либо работает для социалистического предприятия, являясь партнером в 
производстве, либо работает в сфере общественных услуг, и тогда общество обеспечи-
вает его материальные потребности. Экономическая деятельность в условиях нового со-
циалистического общества — это производительный труд ради удовлетворения матери-
альных потребностей, а вовсе не труд, не создающий никаких благ, или труд, имеющий 
целью прибыль во имя накопления, превышающего потребности. Последнее невозможно 
в силу новых социалистических принципов. 

 Правомерной целью экономической деятельности отдельных лиц должно быть удовле-
творение лишь их личных потребностей, потому что мировые ресурсы, по крайней мере в 
каждый данный период, ограничены, как ограничены богатства каждого общества в от-
дельности. Поэтому никто не вправе заниматься экономической деятельностью с 
целью присвоения богатств в количествах, превышающих личные потребности че-
ловека, ибо излишек, превышающий потребности человека, принадлежит по праву 
другим. Человек вправе делать накопления, умеряя свои потребности за счет произве-

                                                 
1
 Каддафи, Муаммар. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. ― М.: Российско-арабский торгово-экономический Совет, 2000. ― С. 

58, 61, 66-67, 70-74. 
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денного им продукта, а не счет труда других или потребностей других. Если допустить 
экономическую деятельность в масштабах, превышающих удовлетворение личных по-
требностей человека, то, получив сверх своих потребностей, этот человек тем самым по-
мешает другим удовлетворить их потребности. 

 Накопление доли общественного богатства в размере, превышающем потребности одного 
человека, является уже посягательством на потребности другого человека. Безудерж-
ное стремление частного производства к накоплению, превышающему потребности, неог-
раниченное использование труда других людей для удовлетворения собственных потреб-
ностей или получения чего-то сверх этих потребностей, то есть использование одного че-
ловека для удовлетворения потребностей другого человека и создание накоплений одних 
за счет потребностей других — это и есть эксплуатация.  

 Работа за плату является не только рабством, но и работой без стимулов, ибо про-
изводитель в таком случае — наемный рабочий, а не равноправный партнер. Чело-
век, работающий на себя, без сомнения, относящийся к производству добросовестно. Его 
добросовестность стимулируется тем, что он трудится для самого себя, для удовлетворе-
ния собственных материальных потребностей. Тот, кто работает на социалистическом 
предприятии и является партнером, также, безусловно, добросовестен в своѐм отношении 
к производству, и его добросовестность основывается на том, что произведенная продук-
ция позволяет ему удовлетворять свои материальные потребности. Тот же, кто работает 
за плату, не имеет стимула в работе. Независимо от того, идѐт ли речь о сфере общест-
венных услуг или о производственной сфере, наемный труд бессилен решить вопрос рос-
та производства и его совершенствования, он характеризуется хроническим спадом, по-
тому что основан на труде наемных работников. 

 Если для удовлетворения потребностей каждого члена общества достаточно одной 
единицы общественного богатства, то, следовательно, тот, кто владеет обществен-
ным богатством в количестве, превышающим одну единицу, по существу присваи-
вает себе долю остальных членов общества. Поскольку же его реальная доля превы-
шает единицу общественного богатства, необходимую для удовлетворения его потребно-
стей, то, следовательно, он присвоил ее в целях обогащения, обогащение же возможно 
только за счет потребностей других, за счет причитающейся им доли общественного бо-
гатства. Это открытый и узаконенный грабеж, соответствующий жестоким эксплуататор-
ским законам, царящим в данном обществе.  

 Общественное богатство можно сравнить со снабженческой организацией или с продо-
вольственным складом, который ежедневно обеспечивает определенное число людей 
провизией в количествах, необходимых для удовлетворения их ежедневных потребно-
стей.  

 Таким образом, перед нами новый опыт, рожденный богатством замечательного истори-
ческого прошлого, опыт, венчающий борьбу человека за полное освобождение и счастье 
путем удовлетворения его потребностей, за избавление от эксплуатации другими людьми, 
опыт, ставящий предел произволу, прокладывающий путь к справедливому распределе-
нию общественного богатства, когда каждый для удовлетворения своих потребностей ра-
ботает сам на себя, не принуждая работать на себя других, и, работая, не посягает на по-
требности других». 

«Такова теория освобождения потребностей человека во имя освобожде-

ния самого человека», ― подчеркивает лидер ливийской революции Муаммар 

Каддафи. Человек здесь выступает в качестве ответственного и солидар-

ного совладельца всего общественного богатства. При этом непосредствен-

ные производители общественного богатства превращаются в ― партнеров, 

то есть в совладельцев всех общественных средств, условий и продуктов тру-

да.  
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Партнѐрство ― это есть  система солидарных, то есть патрнерских от-

ношений в сфере общественного производства, устраняющая наѐмное рабство 

(институт найма), заменяя его солидарным совладением всех коллективных и 

общественных средств, условий и продуктов  труда. В этом и заключается 

суть «третьей мировой теории», предлагающей альтернативную модель об-

щественного развития.  

Выступая на конференции «XXI столетие: альтернативные модели разви-

тия общества. Третья мировая теория» (Киев, 2005 г.), Муаммар Кадаффи 

справедливо заметил: «Почему есть один богатый, а другой бедный? Либо мы 

все должны быть богатыми, либо все бедными. Наличие бедного и богатого 

означает, что богатый отобрал у бедного его долю. Отсюда и возникает не-

обходимость в реализации второго раздела Зеленой книги, в которой говорит-

ся о необходимости распределения общественного богатства поровну между 

всеми членами общества». 

 

2.3. ПОИСКИ ТРЕТЬЕГО ПУТИ ГЕНЕРАЛА ВЕЛАСКО АЛЬВАРАДО  

(ОПЫТ ПЕРУ) 

 

 В условиях, сложившихся в Перу к октябрю 1968 г., военный режим стал един-
ственно возможной формой правления, поскольку традиционные буржуазно-оли-
гархические институты власти уже потеряли возможность управлять нацией, а левые си-
лы такой способности еще не приобрели. Вечером 3 октября было объявлено, что во-
енная хунта в составе командующих всеми родами войск избрала президентом ге-
нерала X. Веласко Альварадо.  

 Хуан Веласко Альварадо (1909-1977) - выходец из крестьянской семьи, познавший в 
юности нужду и лишения, самостоятельно прошедший все этапы служебной карьеры 
военнослужащего и получивший в 1965 г. чин дивизионного генерала, накануне пе-
реворота 1968 г. стал главнокомандующим сухопутными силами и начальником Объеди-
ненного командования вооруженных сил Перу. 

Политический режим в Перу представлял собой по форме военную дик-

татуру: парламент был распущен, действие конституции приостановлено, за-

конодательная и исполнительная власть принадлежала президенту. Президент 

и правительство назначались военной хунтой, власть на местах (префектуры 

всех департаментов) также перешла в руки военных. 

Вооруженные силы, выступавшие как политический институт, разра-

ботали доктрину и планы развития страны, базировавшиеся на программ-

ном документе «План Инка», датированном 28 апреля 1968 года. «План» вы-

двигал основные задачи революции «по обеспечению интересов и стремлений 

широких масс нации».  

 Конкретизация "Плана Инка" давалась в трех основных документах ― "Манифесте 
революционной хунты", опубликованном в день взятия власти, "Статуте революцион-
ного правительства", датированном тем же днем, и "Основных направлениях социально-
экономической политики революционного правительства", принятых в декабре 1968 г.  

  Главной целью определялась ликвидация зависимости, проистекающей из эконо-
мических, финансовых и торговых отношений с развитыми странами. "Статут" опре-
делял главные задачи правительства, в том числе преобразование общественных струк-
тур, повышение уровня жизни наименее обеспеченных слоев населения, националистиче-
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ский и независимый характер деятельности правительства, достижение союза, согласия и 
интеграции перуанцев. Согласно  "Статуту"  президент республики назначался по едино-
душному решению Революционной хунты и осуществлял функции исполнительной власти 
посредством издания декретов-законов. 

Первоначальная реакция перуанской общественности на переворот и до-

кументы нового правительства была резко отрицательной. По всей стране на 

протяжении октября-ноября 1968 г. проходили выступления протеста против 

захвата власти военными. Веласко Альварадо разъяснял, что вооруженные си-

лы взяли в свои руки власть в результате длительного уяснения перуанской 

действительности, что это был не переворот, а революция, но ― не маркси-

стская, поскольку «мы не идем к обществу коммунистического образца».  

В то же время, подчеркивал он, «мы не собираемся поддерживать тради-

ционный статус-кво, наоборот, мы будем изменять общество... глубочайшим 

образом ...Мы идем к новому строю перуанского общества»
1
.  

Формулировка основных принципов экономической политики Революци-

онного правительства вооруженных сил (РПВС) была завершена и обнародо-

вана в речи Веласко Альварадо на VI латиноамериканской конференции про-

мышленников в апреле 1970 г. Ее основные положения, названные впоследст-

вии доктриной Веласко, сводились к следующему:  

1) основные богатства и природные ресурсы должны принадлежать государ-

ству;  

2) экономическое развитие направляется на удовлетворение интересов нации 

в целом, а не на стремление к наживе отдельных лиц и группировок;  

3) иностранные капиталовложения должны содействовать росту нацио-

нальной экономики;  

4) указанные мероприятия призваны укреплять независимость страны и 

улучшать условия жизни народа.  

В соответствии с этой доктриной иностранные предприятия должны по-

степенно превращаться в смешанные с определенным ограничением ино-

странного капитала, а затем — в национальные. Страна нуждается в гумани-

стической и справедливой «диверсифицированной индустриализации, в 

рамках которой могли бы процветать частные предприятия, кооперати-

вы, самоуправляющиеся предприятия и государственные предпри-

ятия...». Базовым документом становится принятый и декабре 1968 г. план 

«Основные направления социально-экономической политики революци-

онного правительства», подтверждающий курс на национализацию ос-

новных отраслей экономики.  

                                                 
1

 Радикальные реформы генерала Хуана Веласко Альварадо // Интернет портал: Мир индейцев [Элек-

тронный ресурс]. URL: — 2014. — Режим доступа: //  

http://www.indiansworld.org/Latin/independent_peru21.html. 
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Однако важнейшее значение имело принятие «Основного закона о про-

мышленности», обнародованного 28 июля 1970 г. с целью стимулировать ин-

дустриальное развитие и соблюдать права, которые революция предоставила 

трудящимся. Закон предполагал передачу экономической и политической 

власти широким слоям национального большинства и достижение луч-

шего и более справедливого распределения благ. «Основной закон о про-

мышленности» значительно ограничивал деятельность иностранного капитала 

в национальном производстве. Он делал упор на развитие тяжелой промыш-

ленности, создавал условия для введения планирования. 

В соответствии с «Основным законом о промышленности» (28 июля 1970 

г.), каждое промышленное предприятие обязывалось ежегодно выделять 10% 

прибылей для распределения среди трудящихся. На предприятиях создава-

лись промышленные общины, представлявшие и защищавшие интересы тру-

дящихся. Они были призваны обеспечить постепенный переход 50% ка-

питала под контроль рабочих. Было установлено, что капитал общины 

должен накапливаться за счет ежегодного отчисления определенного 

процента от суммы чистой прибыли. Эти средства, не облагаемые налогами, 

должны были вкладываться в фонды предприятия, пока общий фонд общины 

не составит половины капитала. В результате рабочие должны были стать 

владельцами этой части суммы как члены промышленной общины, а 

представители общины должен был входить в административный совет пред-

приятия
1
. Высшим органом управления на общественных предприятиях явля-

лись — общее собрание рабочих и служащих, а между собраниями ― испол-

ком, избранный демократическим путем (прямым и тайным голосованием)
2
. 

28 июля 1972 г. в Послании нации президент Веласко официально объя-

вил о создании нового сектора экономики ― сектора общественной (социаль-

ной) собственности, в котором, по словам президента, воплощена «сама суть 

революции, как процесса, направленного на создание социально-

экономического строя, качественно отличающегося от капиталистического и 

коммунистического строя». Под общественной (социальной) собственностью 

понималась система производственных предприятий групповой коллективной 

собственности, в которую входили создаваемые с помощью государства пред-

приятия. Занятые на них рабочие и служащие должны были участвовать в 

управлении производством, распределении прибылей, организации социаль-

ных услуг. 

В целом, по словам Веласко, экономика должна будет но-

сить многоукладный характер, включая, наряду с частным сектором и государ-

ственный секторами, также сектор общественной собственности, реформи-

рованный в ходе создания трудовых общин. Предприятия данного сектора 

уже не могли считаться «капиталистическими в традиционном смысле слова». 

Генерал Веласко дал в этом послании определение перуанской революции как 

                                                 
1
 Радикальные реформы генерала Хуана Веласко Альварадо. 

2
 Кузнецов В. Перу. – М., 1976. – С. 86-88. 
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процесса, направленного на «создание демократии полного участия, основан-

ной на моралистической экономике с преимущественным упором на соци-

альную собственность на средства производства». При этом он еще раз под-

черкнул, что цели, которые ставит перуанская революция, и цели, преследуе-

мые сторонниками капитализма, с одной стороны, и коммунизма ― с другой, 

«противоположны и несовместимы». 

Выступая 28 июля 1971 г. с обращением к нации, президент Веласко дал 

разверстую картину того общества социальной демократии полного уча-

стия, которое намеревалось построить в Перу правительство вооруженных 

сил. По его словам, общество должно основываться на признании того, что 

источником всякого богатства является созидательный труд человека и 

общества. «Социальный строй, который мы создаем, должен основываться 

на глобальной концепции демократии, при которой свободно организованные 

люди вмешиваются во все сферы несения решений и их осуществления непо-

средственно или с минимальным участием посредников» Президент вновь 

подчеркнул «концептуальную автономии» перуанской революции. 

Отметив, что промышленные общины были созданы не для замены 

профсоюзов, Веласко выражал надежду, что в конце концов в ходе изменения 

форм собственности трудящиеся сами придут к выводу о необходимости пе-

реориентации и пересмотра характера деятельности профсоюзов. Он выразил 

убеждение, что «трудовая община» не станет орудием классовой борьбы. Ис-

ходя из доктрины вооруженных сил, понятие  трудовой общины ведет к лик-

видации классической частной собственности, а значит — устранению непри-

миримого противоречия классовых интересов. 

На конец 1975 года в стране насчитывалось около 40 предприятий обще-

ственной собственности и еще 50 ― находились в стадии их становления. В 

перспективе предполагалось превратить этот сектор «некапиталистической 

экономики» в ведущий уклад в стране
1
.  

В начале 1973 г. на базе сотен возникших в стране промышленных об-

щин была образована Национальная конфедерация промышленных общин 

(КОНАКИ), которой было присвоено имя Маряатеги и в состав которой было 

избрано немало руководителей, включая коммунистов. Президент Веласко, 

несмотря на нажим правых внутри и вне правительства, решительно отвергал 

в тот период антикоммунизм как недальновидную и не имеющую смысла по-

литику, не раз подчеркивая христианскую направленность мышления воен-

ных. Генерал Веласко дал в этом послании определение перуанской револю-

ции как процесса, направленного на «создание демократии полного участия, 

основанной на моралистической экономике с преимущественным упором на 

социальную собственность на средства производства». При этом он еще раз 

подчеркнул, что цели, которые ставит перуанская революция, и цели, пресле-

дуемые сторонниками капитализма, с одной стороны, и коммунизма ― с дру-

гой, «противоположны и несовместимы». 

 

                                                 
1
 Кузнецов В. Перу. – М., 1976. – С. 86-88. 
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§  3. Моральные основы третьего пути в экономике  
 

 

3.1. ТРЕТИЙ ПУТЬ Э.  ФРОММА ИЛИ К ВОПРОСУ  

О ПРИНЦИПАХ «КОММУНИТАРНОГО СОЦИАЛИЗМА» 

 

Здоровое общество, как уже нами неоднократно подчеркивалось, не мо-

жет быть узкоклассовым и моноукладным. Оно должно вбирать в себя все ук-

лады и классы, исторически сложившиеся в данной стране. При таком подходе 

исчезает понятие господствующего класса или уклада. На смену классовому 

обществу, основанному всегда на диктатуре одних классов над другими, 

должно прийти ― сообщество кооператоров, то есть надклассовое объедине-

ние всех трудящихся слоев населения, превратившихся в работающих собст-

венников, занятых в системе индивидуально-трудовых и коллективно-

трудовых хозяйств. Принцип частной собственности, вносящий всегда раскол 

и вражду в общество, должен здесь уступить место демократическому прин-

ципу коллективного совладения собственностью на средства производства.   

Бердяев был абсолютно прав, призывая к утверждению надклассового 

подхода. «Сверхклассовая точка зрения» в экономике ― это третий путь в 

системе производственных отношений. И действительно, третий путь в 

развитии национальной экономики и национального хозяйства в целом ― это 

попытка найти именно надклассовую форму развития производственных 

отношений. Содержание таких поисков заключается в  том, чтобы вывести 

все основные отношения производства и хозяйствования из-под власти гос-

подствующей идеологии. 

Не следует забывать, что принципы идеологии всегда являются произ-

водными от системообразующих принципов и ценностей культуры. Мы об 

этом уже достаточно говорили выше. Но здесь не будет излишним это напом-

нить, чтобы стало понятно, что в данном случае речь не идет об анархическом 

устранении государственной идеологии как системы работающих принципов. 

Проблема заключается лишь в том, чтобы устранить диктатуру классовых 

идеологических принципов, переподчинив производственные отношения и 

всю систему НХ ― морально-этическим нормам и законам нравственности. 

Именно законы и принципы нравственности должны стать сквозными для все-

го общества. А это означает, что не только сфера культуры, но и все общество 

в целом, включая его хозяйство и национальную экономику, должны регули-

роваться  е д и н ы м и  принципами нравственности, пронизывающими все 

звенья и все сферы общества, именно поэтому и являясь ― сквозными. Оче-

видно, что для этого должны быть созданы соответствующие институцио-

нальные механизмы. Но это уже другой вопрос, связанный с практической 

реализацией указанной здесь моральной нормы.  
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Э. Фромм был одним из первых западных ученых, кто, развивая мар-

ксизм, одновременно указал на ряд опасных ошибок в мышлении Маркса, в 

числе которых на первое  место он поставил ― «пренебрежение моральным 

фактором в человеке»
1
. Поскольку Маркс предполагал, что доброта человека 

автоматически утвердится при достижении экономических перемен, он не по-

нял того, что люди, которые сами не  претерпели внутренних моральных из-

менений, не могут совершенствовать общество. Он не обратил внимания или, 

по крайней мере, нигде не высказался по поводу необходимости новой мо-

ральной ориентации, без которой все политические и экономические переме-

ны тщетны. Он, видимо, исходил из предположения, что  после изменения 

общественного строя немедленно должно наступить «общество добра». Маркс 

предполагал, что обобществление средств производства — не только необхо-

димое, но и достаточное условие для превращения капиталистического обще-

ства в социалистическое, основанное на коллективной собственности и коопе-

ративном производстве. В основе этого заблуждения, подчеркивает Фромм, 

«лежит также упрощенное сверхоптимистическое и рационалистское пред-

ставление о человеке. Маркс, очевидно, думал, что освобождение от эксплуа-

тации автоматически создаст свободных людей, готовых к сотрудничеству»
2
.  

Э. Фромм пишет: «Маркс оказался поразительно далеким от реальности, 

проигнорировав тот факт, что для личности рабочего не имеет особого значе-

ния, кто владеет предприятием — «народ», государство, правительственная 

бюрократия или же частная администрация. Маркс не понимал (и это проти-

воречило его собственным теоретическим взглядам), что значение имеют со-

всем другие вещи, а именно — действительные, реальные условия труда, от-

ношение рабочего к труду и к своим товарищам по работе, а также к руково-

дителям предприятия». Принципиально важно привести следующие слова 

Фромма, в которых он подводит определенный итог ошибкам Маркса:  

 Игнорирование роли традиционной морали неизбежно загоняло атеистических револю-
ционеров в тупик, толкавший к насилию. Внеэкономическое принуждение, возведенное в 
ранг государственной политики в период военного коммунизма, приводило к политическо-
му и физическому насилию, жертвами которого, как это ни парадоксально, становились и 
сами рабочие. Очень характерно в этом плане рассуждение Бухарина о том, что «проле-
тарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая тру-
довой повинностью, является ... методом выработки коммунистического человече-
ства из человеческого материала капиталистической эпохи»3. 

Нормальным и здоровым, по мнению Фромма, является только то обще-

ство, в котором «каждый работающий индивид был ее активным и ответст-

венным участником, где работа была бы привлекательной и осмысленной, где 

не капитал бы нанимал труд, а труд — капитал»
4
. Такое общество Фромм 

называет «коммунитарным социализмом».  

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

1998. ―  С. 362  
2
 Э. ФРОММ. Здоровое общество. С. 363. 

3
 Н.И. Бухарин. Экономика переходного периода. Май 1920 г // Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики 

социализма. – М.: Полит- дат, 1989. – С. 168. 
4
 Там же. – С.382 
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Фромм выступает за реформы, пытаясь соединить марксизм с фрейдиз-

мом
1
. Однако, как подчеркивает он, ― «изменения в сфере собственности 

должны быть осуществлены в той степени, в какой они необходимы, чтобы 

создать трудовую общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли 

толкал производство в социально вредном направлении. Доходы должны 

быть уравнены до такой степени, чтобы дать каждому материальную базу для 

достойного существования и тем самым не допустить, чтобы экономические 

различия обусловили совершенно непохожее восприятие жизни для различ-

ных социальных классов. Человеку необходимо вернуть его верховенство в 

обществе, он никогда не должен быть средством, вещью, используемой 

другими или им самим. С использованием человека человеком должно быть 

покончено, экономика должна служить только развитию человека,  капитал — 

труду, а вещи — жизни»
2
.  

 И здесь я снова вынужден процитировать Фромма. Его книга «Здоровое общество» напи-
сана в 1955 году. Очень примечательно, что слова, сказанные полвека назад, сегодня зву-
чат также актуально: «Пока люди в процессе труда не ощущают себя членами само-
управляющейся общины рабочих, они по сути остаются рабами, при какой бы поли-
тической системе они ни жили», — правильно подчеркивает Фромм3. «Если мы согла-
симся с принципом, провозглашающим, что первичной  целью любой работы является 
служение людям, а не получение прибыли, то те люди, которым служат, должны иметь 
право влиять на процесс труда тех, кто служит».  

 А из этого логично вытекает принцип совладения, принцип участия не только в 
прибылях, но и в управлении. Фромм пишет: «Принцип совместного управления и 
совместного принятия решений предполагает значительное ограничение прав соб-
ственности»4.  

По выражению Ф. Фукуямы, капитализм «требует моральных установок, 

которые экономика сама по себе производить не может». Вырождение ценно-

стей трудовой аскезы, солидарности и доверия есть явный симптом истощения 

духовных энергий, питавших хозяйственные практики и рождавших институ-

циональную среду для развития продуктивного капитализма. Уже не пуритан-

ская мораль честного труда, а идеология финансового успеха определяет сте-

реотипы поведения экономических субъектов. Эмпирические исследования Ф. 

Фукуямы показали, что «современное капиталистическое общество потребля-

ет больше социального капитала, чем производит»
5
. Другими словами, капи-

талистическое хозяйство не адекватно задачам воспроизводства человека и 

общества. Оно может прекрасно служить эгоистическим  задачам воспроиз-

водства частного капитала 

        

                                                 
1
 А.С. Панарин пишет в этой связи: Традиционно левый (марксистский) авангард оперировал социально-

экономическими и политическими категориями и готовил революционную ломку учреждений. Новый левый 

(неофрейдистский) авангард оперировал культурологическими категориями и ставил своей целью разруше-

ние буржуазной системы ценностей, буржуазного типа менталитета и мотивации. ― Панарин А. С. Право-

славная цивилизация в глобальном мире.- М.: Алгоритм, 2002. 2002. — С. 436. 
2
 Там же. С. 450-451 

3
 Э. ФРОММ. Здоровое общество. – С. 382-383. 

4
 Э. ФРОММ. Здоровое общество. –  С. 415-416. 

5
 См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2003. – С. 50-94, 339. 
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3.2. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Один из идеологов перестройки Николай Шмелев, известный экономист 

(директор Института Европы РАН), выступая 9 апреля 2005 года в телевизи-

онной программе ТВЦ «Постскриптум», признал, что главная  беда рыночных 

реформ заключается в их ― отрыве от  культуры . 

 Н.Шмелев прозрел, столкнувшись с ужасом безнравственности реформ. А в конце 1980-х 
гг. он утверждал прямо противоположное:  «Мы обязаны внедрить во все сферы об-
щественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно ― 
безнравственно, и наоборот, что эффективно ― то нравственно».   

Итак, «сверхклассовая точка зрения» в экономике  ― это путь к деидео-

логизации производственных отношений. Решение этой проблемы заключается 

в переключении механизма движения собственности с идеологических прин-

ципов на законы нравственности и соответствующие морально-этические 

нормы. Говоря о морально-этических основах движения собственности на 

факторы общественного производства, принципиально важно выделить сле-

дующие обстоятельства в качестве выводов.  

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 про-

изводства. Рыночные реформы в России отбрасывают нас, как минимум, в 19 

век, будучи нацелены на пресловутую приватизацию, которая устанавливает 

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 выступа-

ют в качестве всеобщего основания, на котором выстраивается экономика 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 приложения»
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 так-

же общенациональных целей, лежащих в основе  движения собственности, 

выступает государство. При этом движение национальной экономики (форм 

собственности и хозяйствования) происходит в результате взаимодействия 

                                                 
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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между собой трех субъектов ― а) класса собственников общественного капи-

тала; б) класса наемных работников; в) государства — как носителя общест-

венных нравов; как субъекта духовного производства; как субъекта государст-

венной и общенародной собственности; а также как субъекта  регулирования 

всего  народного хозяйства.                 

Во-5-х, изменения в сфере социально-трудовых отношений должны быть 

направлены на гуманизацию труда и на оздоровление общества. Здоровым 

можно признать только то общество, в котором экономика служит людям, 

занимая свое подчиненное человеку служебное положение.       
Данная модель движения собственности лежит в основе некапиталистиче-

ского развития, отвергающего отчуждение работника от условий, средств и 

продуктов своего труда. Однако некапитализм, как форма общественного раз-

вития, является всего лишь синонимом социализма, который в России еще в 

XIX веке теоретически оформился в концепцию русского социализма.  

 Понятие «русский социализм» выходит за узкие рамки формационного содержания. Рус-
ский социализм ― это прежде всего цивилизационная категория, в еѐ основе лежит 
философия русского традиционализма как совокупности фундаментальных цен-
ностей русской цивилизации, образующей ядро славянско-евразийской цивилиза-
ции, охватывающей огромное евразийское пространство. 

Процесс использования рыночных механизмов, то есть движение нацио-

нального хозяйства к рынку, не равнозначен его движению к капитализму. И 

это блестяще показал ещѐ профессор А. Чаянов, выдающийся русский эконо-

мист. Очевидно, что всѐ наши северо-восточное страны СНГ, образующие в 

совокупности  славянско-евразийскую цивилизацию, смогут сохранить свою 

национальную самобытность, уходящую в глубь веков, только оставаясь нека-

питалистическими странами, развиваясь на основе своих  традиционных цен-

ностей. И это понятно, так как  реальное движение, скажем, собственности 

(капитала) происходит в национальной (реальной) социокультурной среде, а 

экономическое движение всегда имеет форму национально-экономической 

динамики, определяемой совокупностью формационных, цивилизационных, 

культурно-исторических и геополитических особенностей.   

 

§ 4.  Модель народного предприятия в России 

 
 

Проблема выработки оптимальной модели предприятия постоянно при-

влекает внимание учѐных. И это объясняется тем, что модель предприятия, 

адекватная данному национальному хозяйству, отражает народнохозяйст-

венную модель, помогая понять соответствующие принципы функционирова-

ния всего хозяйства страны.  

НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ― это коллективно-трудовые предприятия, при-

званные формировать в России «третий путь». Они действуют на основе зако-

на «О народных предприятиях», который вступил в силу с 1 октября 1998 го-

да. Закон был принят по инициативе Партии самоуправления трудящихся. 
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Святослав Федоров, лидер этой партии, с самого начала выступал против рес-

таврации капитализма посредством проведения односторонней приватизации, 

направленной на воссоздание в России частнокапиталистической модели. В 

своих статьях и выступлениях в Государственной Думе ФС РФ он неодно-

кратно указывал на то, что в России надо не капитализм реставрировать, а пе-

редавать предприятия самоуправленческим трудовым коллективам, в собст-

венность непосредственных производителей.  

В рамках этого закона народные предприятия могут создаваться или пре-

образовываться из акционерных обществ, в которых имеется не менее 49% ак-

ций, принадлежащих коллективу предприятия. По закону работники — ак-

ционеры народных предприятий должны владеть акциями, составляющими 

более 75% всего их количества: остальные акции могут быть проданы на сто-

рону. Вновь принятые работники наделяются акциями в зависимости от тру-

дового вклада не ранее чем через три месяца после приема на работу. Каждый 

работник может владеть не более чем 5% акций от их общего количества, то 

есть внутри предприятия никто из его акционеров не может сосредоточить у 

себя более 5% акций. При увольнении акционер обязан продать акции пред-

приятию. Каждый акционер обладает одним голосом независимо от того, 

сколько имеет акций. При этом законом не допускается покупка дополнитель-

ных акций генеральным директором, его заместителями и помощниками, чле-

нами Наблюдательного совета Контрольной комиссии НП. Генеральный ди-

ректор народного предприятия избирается общим собранием акционеров, яв-

ляющимся высшим органом власти на предприятии
1
.  

В качестве примера действия народных предприятий  можно сослаться на работу 

Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза», которым Свято-

слав Фѐдоров руководил до своей смерти в авиакатастрофе
2. 

  «В своем трудовом коллективе мы на практике осуществили, что в свое время 
предлагал Сахаров: соединить преимущества социализма и капитализма. Мы счи-
таем, что нужно использовать эгоизм человека в интересах всего коллектива и плоды 
работы коллектива в интересах каждого человека… За каждое изобретение и рациона-
лизаторское предложение мы назначаем определенное материальное поощрение, 
представляющее собой процент от общего дохода за внедренные изобретения. Говоря 
образно, мы используем инициативу людей, их энергию по капиталистически, а 

оцениваем их труд на основе справедливости, исходя из его количества и ка-
чества» 

. 

По состоянию на 2001 год таких предприятий насчитывалось около 50. Их 

развитие идет трудно, так как они не выгодны либеральному правительству, 

частным предпринимателям и капиталистам, которые насаждают в стране ар-

хаичную ― авторитарно-командную систему управления. Она превращает ра-

ботника в «биологический робот» (С. Федоров), возвращая страну в систему 

крепостничества или скрытого рабства. Отвергая капитализм, народные пред-

приятия являются реальной альтернативой частнокапиталистической форме 

                                                 
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. 
2
 От наемного труда к свободному. ― С. 6.  
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собственности, которая насаждается в стране неолиберальными правительст-

вами, проводящими курс «реставрационной приватизации» (С. Федоров).  

 Народные предприятия внедряют в наше общество новый тип производ-

ственных отношений, основанных на справедливости. Очевидно, что только 

такие производственные отношения могут провести к сотрудничеству подчи-

ненного и начальника, руководителя и исполнителя. Получаемый собственни-

ками валовой доход поступает в распоряжение коллективного (ассоциирован-

ного) работающего собственника и используется в целях роста ее благосос-

тояния. Данное предприятие вовлекается в товарно-денежные отношения и в 

сферу рыночной экономики, но на принципах, отличных от капиталистиче-

ских предприятий, нацеленных на максимизацию прибыли. Здесь не действует 

капиталистический закон максимизации прибыли. Соответственно, и цель та-

кого предприятия, и критерии его эффективности принципиально отличаются 

от капиталистических предприятий. Главными критериями оценки его эффек-

тивности будут социальные критерии, то есть показатели социальной эффек-

тивности. 

 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». В апреле 1999 г. старший вице-президент и главный экономист Все-

мирного банка Джозеф Стиглиц сделал доклад «Куда идет реформа? Десять 

лет перехода к рынку» на ежегодной конференции Всемирного банка по во-

просам экономического развития. Доктор Стиглиц заявил, что российская эли-

та во многих случаях не смогла устоять перед соблазном захватить то, что бы-

ло можно. Они подорвали доверие общества в огромном масштабе». Он пока-

зал, что Россия срочно нуждается в изменении стратегии управления предпри-

ятиями и собственностью, если страна не хочет, чтобы олигархи и автокра-

тичные менеджеры разграбили ее национальное богатство, и хочет иметь 

безопасную основу для быстрого развития ее экономики»
1
. Очевидно, что при 

этом Дж. Стиглиц и эксперты Всемирного банка исходили из сложившегося 

на Западе положительного опыта предпринимательской деятельности пред-

приятий, находящихся в собственности работников. 

 В США периодически проводятся исследования эффективности экономического влияния 
собственности работников и на конкурентоспособность предприятий. Уже проведено бо-
лее 20 таких исследований. Одно из самых последних исследований, сравнивающее ди-
намику инвестирования в открытых, общественных корпорациях с собственностью работ-
ников и в традиционных корпорациях показало, что индекс инвестирования в компаниях, 
где рабочим принадлежало по меньшей мере 10% акционерного капитала, возрос с 1993 
по 1998 г. на 193%, а индекс инвестирования в компаниях, принадлежащих только внеш-
ним владельцам денежного капитала, в 500 общественных корпорациях за это время вы-
рос только на 141%. 

                                                 
1
 Цит. по: От наемного труда к свободному. ― С. 80-81. 
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 Исследование Балтиморского университета, проведенное в 1988-1992 гг. на 2776 фирмах 
с собственностью работников, выяснило, что в этих фирмах доход на вложенный капитал 
был на 50% выше, чем в компаниях, где не было работников-акционеров. За последние 
пять лет цена акций предприятий с собственностью работников в США возросла на 37% 
по сравнению с ценой акций компаний, которые пока боятся сделать своих работников 
собственниками. Великобритании за этот же период цена акций предприятий с собствен-
ностью работников возросла в три раза по сравнению с предприятиями, где у работников 
нет собственности1.  

Идея свободного труда, то есть труда на себя, пробивает себе дорогу в 

жизни многих стран и народов. Тысячи предприятий США работают по про-

грамме ЭСОП (план наделения работников акциями), где миллионы тружени-

ков являются собственниками общего акционерного капитала. Аналогичные 

предприятия функционируют в Испании, в Италии, Франции, Японии и Китае. 

По своей эффективности и производительности они превышают соответст-

вующие частные и государственные предприятия. Все больше становится та-

ких предприятий в России, где существуют давние исторические традиции, 

связанные с артельной формой производства.  

В заключение приведу слова С. Федорова: «Мы убеждены, что выход 

России из кризиса лежит не на пройденных путях в светлое капиталисти-

ческое или коммунистическое завтра, а в реализации тех общественных 

тенденций, которые определяют прогресс мировой цивилизации. И преж-

де всего — тенденции отмирания наемного и становления свободного 

труда. Мы называем эту прогрессивную тенденцию «третьим путем», на 

котором Россия сможет не только выйти из кризиса, но и стать ведущей 

державой мира»
2
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 От наемного труда к свободному. ― С. 78. 

2
 С. Федоров, Б. Славин. Какая общенациональная идея нам нужна // От наемного труда к свободному. ― С. 

33-34 (шрифтом выделено у авторов – А.О.). 
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ГЛАВА 31 

Третий путь «восточного капитализма»:  

к вопросу о «семейной» организации  

некапиталистического общества

 

Заслуга русских ученых экономистов-народников в том, что они разрабо-

тали фундаментальную научную концепцию некапиталистического пути раз-

вития народного хозяйства России, предложив модель многоукладности, ос-

нованную на принципах общинности. Русские ученые-народники показывали 

пагубность капитализации народного хозяйства России, ведущей к растрате 

производительных сил общества и к разорению значительной части тружени-

ков. В противовес капитализации хозяйства они предлагали развитие традици-

онно русских форм хозяйствования ― общины, артели, кустарных промыслов 

народного производства. Русский «общинный тип экономики развивался на 

традиционных христианских ценностях сельской общины и артели, коллекти-

визма, взаимопомощи, трудовой демократии, местном самоуправлении»
1
. За-

слуга русских ученых XIX и XX веков и актуальность модели, предлагав-

шейся ими, заключается в том, что они предложили миру ту модель общинной 

некапиталистической экономики, которая была с успехом апробирована 

жизнью, став практикой и основой успешной жизнедеятельности целого 

ряда стран Латинской Америки, Азии и Африки  в XX и XXI веках. 

 

§ 1. Актуальность теории некапиталистического  

народного хозяйства, разработанная в России  

экономистами-народниками XIX века  

 
  

Русский традиционализм сформировался в противостоянии либераль-

ной интеллигенции, которая всегда выступала в поддержку западного пути 

развития России. В 80-е годы XIX века экономисты-народники (В.П. Ворон-

цов,  Н.Ф. Даниельсон и др.), развивая идеи русского общинного социализма, 

разработали научную концепцию некапиталистического пути развития на-

родного хозяйства России. В.П.Воронцов (1847-1918) подчеркивал: «Капита-

листическое производство есть лишь одна из форм осуществления промыш-

ленного прогресса, между тем как мы его приняли чуть ли не саму сущность»2. 

                                                 
1
 Платонов О.А. Платонов О.А. Экономика русской цивилизации. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. 

– С. 8. 
2
 Цит. по: Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. С. 11.   
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Он критиковал капитализм за «растрату национального труда», которая явля-

ется следствием разрушения «народной формы производства, допускающей 

сохранение связи промысла с сельским хозяйством»1.  

Выступая против развития народного хозяйства России на западных на-

чалах, он доказывая пагубность насаждения западных форм хозяйствования 

для народного благосостояния. В своих трудах неоднократно подчеркивал, что 

«народное производство в России в силу определенных особенностей не под-

чиняется сформулированным на Западе законам политической экономии, ибо 

производитель стремится получить лишь массу продуктов, удовлетворяющую 

его потребности. Это было своеобразное обоснование принципа нестяжатель-

ства», — указывает уже наш современник, известный русский ученый-

экономист2.  

 «Если бы промышленные успехи нации оценивались.., по благосостоянию тру-
дящегося населения, и сообразно такому отношению к предмету принимались бы ме-
ры для поднятия производительности самостоятельного народного промысла, а не 
для превращения народной промышленности в капиталистическую, то обществу было 
бы обеспечено неуклонное движение вперед не в смысле только развития техники 
производства, но и в отношении поднятия народного благосостояния, т.е. промыш-
ленная эволюция нации не сделалась бы однобокой, ведущей к развитию одной 
стороны жизни за счет остальных, к принесению интересов большинства в жертву не-
большой группе лиц»3.   

Народники прекрасно знали марксизм, многие из них лично были знако-

мы  с Марксом, вели с ним переписку, как, например, Н.Ф. Даниельсон. Они 

не отбрасывали марксизм, воспринимая его критически. Это позволило им 

разработать сложную концепцию, соединяющую формационный и цивилиза-

ционный подход. И это явилось большим шагом вперед по сравнению с не-

мецкой исторической школой: русские экономисты соединили марксистский 

анализ социального движения с конкретно-исторической динамикой нацио-

нально-экономического развития. Они предложили  концепцию некапитали-

стического пути, которая предусматривает некапиталистические методы и 

пути проведения необходимой модернизации экономики и общества. 

Модель некапиталистического развития России, предложенная  эко-

номистами-народниками, заключалась в следующем: 

Во-1-х, народники впервые разработали модель многоукладной экономи-

ки, которая требовала сохранения всех основных укладов, рассматривая их как 

исторические формы жизни. Народники, как и марксисты, были ярыми про-

тивниками западного капитализма, который, наоборот, развивался за счет по-

глощения ведущим (капиталистическим) укладом всех остальных и достиже-

ния на этой основе однородности.  

                                                 
1
 В.П. Воронцов. Народное производство против капитализма // Платонов О.А. Платонов О.А. Экономика 

русской цивилизации. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 386. 
2
 Платонов О.А. Платонов О.А. Экономика русской цивилизации. – М.: Институт русской цивилизации, 

2008.‒  С. 353. 
3
 В.П. Воронцов. Народное производство против капитализма // Платонов О.А. Указ соч. – С. 370 
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Народники не были противниками социализма, отвергая лишь его классо-

вое понимание. В рамках модели традиционного общества социализм переста-

ет быть монополией одного класса ― пролетариата. Сохраняя антибуржуаз-

ность как свою суть, но перестает быть тоталитарным. В многоукладном об-

ществе взаимодействуют между собой разные уклады и формы собственности: 

буржуазные и антибуржуазные, капиталистические и некапиталистические, 

рыночные и антирыночные.  Экономика традиционного общества является 

сущностно  многоукладной.  

Во-2-х, они предложили общинно-кооперативную модель, состоящую из 

ведущих укладов: а) крестьянско-общинного, развивающегося на кооператив-

ной основе; б) артельно-промышленного, — также на кооперативно-общинной 

основе; в) «народно-общественного», основанного на государственной собст-

венности: «то, что нельзя трансформировать в артельную организацию произ-

водства, должно быть превращено в ‗народно-общественную форму‖», т.е. го-

сударственную1. Они выдвинули программу не консервации, а модернизации 

общины ― «ее эволюционного приспособления к рыночным отношениям 

через трансформацию в кооперативную организацию производства».  
Проявленная склонность крестьян к объединению в кооперативы под-

тверждает, что общинная организация не была неподвижным и инертным хо-

зяйственным институтом, располагая потенциалом к реорганизации и само-

развитию. «Экономисты-народники…сделали особый акцент на ней в эконо-

мическом строе России как новом и перспективном элементе, органично раз-

вивающем сложившиеся хозяйственные традиции и одновременно способст-

вующем развитию рыночных отношений на основе самоорганизации»2.    

В-3-х, они предлагали модель, основанную на государственном  вмеша-

тельстве в экономику. Суть их позиции состояла в следующем: «то, что нель-

зя трансформировать в артельную организацию производства, должно быть 

превращено в «народно-общественную форму» (Н.Ф. Даниельсон), т.е. госу-

дарственную. Хотя такой подход вытекал из арсенала стандартных социали-

стических требований, у народников присутствовала своеобразная мотивиров-

ка. Дело в том, такую общественную форму организации они связывали с не-

обходимостью распространения «общинных начал» и на крупную промыш-

ленность, видя в этом закономерное продолжение развития своеобразных черт 

русского хозяйства3. Принципиально важно здесь то, что ключевой характери-

стикой этой модели является формула общины, и это видно из того, что все 

основные уклады предполагалось развивать именно на общинной основе. Даже 

государственная собственность рассматривалась в рамках этой модели не ина-

че, как — «народно-общественная форма» собственности, управляемая госу-

дарством. 

                                                 
1
 См.: В.Т. Рязанов. Российский путь в экономике // Философия хозяйства – 2003. – № 2.   

2
 В.Т.Рязанов. Российский путь в экономике. – С. 109 . 

3
 Там же. – С. 109. 
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В-4-х, некапиталистическая модель народников опиралась на расширение 

внутреннего рынка, основываясь на внутренних источниках накоплениях. При 

этом они исходили из того, что  капиталистическая модель первоначального 

накопления капитала, предполагая уничтожение крестьянской общины и всего 

артельно-кооперативного производства, является тупиковой, т.к. разорит 

большинство населения, что неизбежно ограничит рост внутреннего рынка. 

Поэтому для повышения благосостояния населения и роста его платежеспо-

собности они предлагали провести реформы, направленные на ― а) поддерж-

ку крестьянских хозяйств и общинно-артельного уклада; б) поддержку мелко-

го кустарного и ремесленного производства в целях создания массового слоя 

товаропроизводителей. Поддержка мелкого промышленного производства 

была направлена на решение сразу трех важных задач: 1) обеспечить заня-

тость крестьянского населения в крестьянской стране; 2) повысить его благо-

состояние; и 3) расширить внутренний  рынок, причем не только рынка потре-

бительских товаров, но и рынка средств производства  (капиталов). Именно 

эта модель была с успехом использована Лениным при переходе к нэпу (новой 

экономической политике).  

Модель некапиталистического развития была положена в основу на-

циональной модели развития практически всех стран, ставших на этот 

путь под влиянием идей Великого Октября. Эта модель помогла им пре-

одолеть слаборазвитость, а также провести индустриальную модернизацию 

экономики своих стран. Достаточно назвать следующие африканские, азиат-

ские и латиноамериканские страны: Индия, Египет, Мали, Эфиопия, Сирия, 

Ливия, Ирак, Мозамбик, Ангола, Зимбабве, Намибия, Куба, Никарагуа. В XXI 

веке некапиталистическую модель, основанную на многоукладности, стали 

применять Венесуэлла, Боливия, Никарагуа. И я уверен, что этот список будет 

расширяться, и не исключено, что также за счет России, включая ― Новорос-

сию. Именно поэтому нам следует основательно рассмотреть эту модель, имея 

в виду ее практическую востребованность.  

 

§ 2.  Третий путь «восточного капитализма»: 

к вопросу о «семейной» организации рыночной экономики 

Экспансия западного (англосаксонского) капитализма на Восток не привела к 

желаемым результатам: не произошло унификации мира на основе западной 

экономической системы. Выяснилось, что законы западного капитализма не 

работают на Востоке. Во всех азиатских странах получился качественно дру-

гой тип капиталистического развития.       

2.1. ОПОРА НА ТРАДИЦИИ. ОБРАЩЕНИЕ К «ФЕОДАЛЬНОМУ НАСЛЕДИЮ» 

Японские авторы книги «Как работают японские предприятия» отмеча-
ют, что послевоенная модель рыночной экономики опирается на много-

вековые национальные традиции: «Исследуя источники японской философии 

менеджмента, мы должны обратиться к эре Токугава (началась в 1603 году. — 
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А.О.), когда японская культура достигла, наконец, своего классического вы-

ражения... лучшие традиции дзен-буддизма до сих пор сохраняются в созна-

нии японца». Современные исследования уже начали освещать это обильное 

наследие. Например, Ситеи Ямамото в книге «Дух японского капитализма» 

(1984 г.) обратился к личности Сойзана Судзуки, дзенского философа, одного 

из тех теоретиков, влияние идей которых обнаруживается и в современной 

управленческой мысли. Все учение СУДЗУКИ направлено на разрешение кон-

фликтных ситуаций, с которыми сталкиваются крестьяне, ремесленники в 

повседневной жизни. Его знаменитый афоризм переводится приблизительно 

так: «Когда мы втягиваемся в мирские дела, мы продолжаем придержи-

ваться религиозных обычаев».  

И эти традиции было «необходимо интерпретировать и совершенствовать 

в соответствии с потребностями промышленного развития. Авторы подчерки-

вают: «Сознательное обращение политической верхушки к отдельным 

элементам феодального наследия при решении новых проблем часто оце-

нивается как ключевой фактор современного развития Японии, когда в 

сравнительно короткий период быстро и относительно безболезненно 

был совершен переход от отсталой аграрной страны к ведущей промыш-

ленной державе мира»
1
.  

 

2.2.ПИТЕР БЕРГЕР О «ВОСТОЧНОАЗИАТСКОМ КОММУНАЛИЗМЕ»:  

ОБЩИННОСТЬ И КОЛЛЕКТИВИЗМ КАК БАЗИСНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Рассматривая особенности восточного капитализма, как правило, за осно-

ву берут японский капитализм как наиболее развитый и характерный «азиат-

ский подвид» капитализма. Однако восточный капитализм ― это не геогра-

фическое понятие, а социокультурная категория, которая отражает процессы, 

протекающие не только в буддистских и индуистских странах, но на всем 

Востоке вообще, включая страны ислама
2
, а также страны, исповедующие вос-

точное христианство. В книге широко известного американского профессора 

Бостонского университета  Питера Бергера «Капиталистическая революция» 

содержится следующий тезис
3
: «странам Восточной Азии удалось длительное 

время проводить модернизацию в условиях капитализма и в то же время из-

бежать индивидуализации в западном стиле». Продолжая эту мысль он де-

лает вывод о том, что ― «капитализм и  община вполне совмест и-

мы», что «индивидуальная автономия   не  является  неотъемлемым  ка-

чеством  культуры капитализма»
4
.  

                                                 

1
 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. 38-39. 
2
 См., напр.: Абазов Р. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. – 1995. – № 3.  

3
 Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе): Пер. с англ. - 

М., 1994. С. 217-218. 
4
 Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе): Пер. с англ. - ., 

1994. С. 217-218. 
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Азиатский вариант капитализма (Япония, Ю. Корея, Тайвань, Ма-

лайзия, Индонезия и др.) — развивается уже на основе ценностей восточной 

культуры: коллективизма, взаимозависимости, солидарности, долга, служе-

ния, уважения иерархии и авторитета государственной власти, сильного го-

сударственного вмешательства, стремления к созданию социально однород-

ного общества и пр.  Опыт Японии и других стран Юго-Восточной Азии 

(Ю.Корея, Сингапур, Малайзия, Индонезия), что решающую роль в нацио-

нально-экономическом развитии играют не сами по себе — деньги, инвести-

ции и технологии, а ― фундаментальные основы национального бытия. 

Анализируя особенности японского капитализма, американские специалисты 

по проблемам управления Дж. Грейсон и К. О‘Делл в своей книге «Американ-

ский менеджмент на пороге ХХI века» пишут:  

 «Некоторые в шутку называют его «конфуцианским капитализмом» или «комму-
нальным капитализмом». Называйте его как угодно, на  этикетке может быть на-
писано «капитализм», но внутри это все-таки нечто другое. Если говорить словами 
основателя компании «Хонда моторс» Такео Фудзикавы «японская и американ-
ская системы управления одинаковы на 95% и отличаются во всех важных 
пунктах»1. 

 

2.3. СЕМЕЙНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В высшей степени важно подчеркнуть, что, создавая свою цветущую 

экономику, японцы не просто продолжали вековые традиции, но в прямом 

смысле слова возрождали, воскрешали эти традиции. Об этом поведал пред-

седатель одной из крупнейших японских корпораций «Мицуи дзосен» Исаму 

Ямасита:  

 «После Второй мировой войны существовавший многие века дух деревенской об-
щины начал разрушаться. Тогда мы возродили старую общину на своих про-
мышленных предприятиях... Прежде всего мы, менеджеры, несем ответствен-
ность за сохранение общинной жизни… Воспроизводимый в городе… общин-
ный дух экспортируется обратно в деревню во время летнего и зимнего «ис-
хода» горожан, гальванизирует там общинное сознание и сам в результате 
получает дополнительный толчок»2. 

Руководитель японской корпорации «Сони» Акио Морита, анализируя 

факторы успеха лучших компаний страны, пишет: «Самая важная задача 

японского менеджера состоит в том, чтобы установить нормальные отношения 

с работниками, создать отношение к корпорации как к родной семье, сформи-

ровать понимание того, что у рабочих и менеджеров одна судьба. Компании, 

которые достигли в стране наибольшего успеха – это те компании, которые 

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О‘Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. – М.: Эко-

номика, 1991. – С.312  
2
 Цит. по: Кожинов В.В. Победы и беды России. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — С. 360; см. 

также: 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. 36, 47. 
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сумели создать веру в единую судьбу у всех работников и акционеров»
1
. 

Именно поэтому японские предприятия работают на основе принципов долга 

и служения, солидарности и взаимозависимости. Ли Якокка
2
, крупнейший 

американский менеджер, поднявший компания «Крайслер» из глубин кризиса 

и превративший ее к 1980-м годам в крупнейшую автомобильную корпора-

цию, так писал, говоря о различиях в системе работы между американскими и 

японскими рабочими:   

 «Как японцам удалось создать такие хорошие автомобили? Все начинается с рабо-
чих… производительность труда японских рабочих выше, чем у нас. Я не говорю, что 
они квалифицированнее, нет, просто они  работают на основе иной системы правил… 
Если позиция японского рабочего выражается вопросом «чем я могу помочь», 
позицию американского рабочего чаще всего характеризует отговорка  «это не 
мое дело» 3. 

По сути, речь здесь идет о «семейном» типе построения как самих кор-

пораций, так и всего народного хозяйства. В третьем параграфе мы уже рас-

смотрели их, а здесь будет нелишним всего лишь перечислить их, напоминая 

читателю об универсальности принципов семейной организации некапитали-

стического типа национального хозяйства, выступающего в силу этого уже как 

народное хозяйство. Итак, перечислим эти семейно-трудовые принципы:  

Во-первых, принцип самодостаточности, то есть ― опора на собствен-

ные силы и на внутренние источники формирования национальных капиталов 

и отраслевого развития, основанного на импортозамещении. 

Во-вторых, принцип приоритета производства перед потреблением, 

обычный для крестьянской семьи, действует в качестве нормы и для народно-

го хозяйства, основанного на принципах семьи. Для национального (народно-

го) хозяйства в целом главным критерием трудозатрат и денежных затрат яв-

ляется ― уровень жизнестойкости НХ, степень его выживаемости перед ли-

цом цивилизационных и геополитических угроз (как  внутренних, так и внеш-

них). 

В-третьих, принцип зависимости производства от натуральных пока-

зателей, имеющих качественных характер. Данный принцип, обычный для 

семейно-трудового крестьянского хозяйства, сохраняет свою значимость и для 

народного хозяйства, основанного на принципах семьи. В рамках народного 

хозяйства семейно-трудового типа (советское хозяйство) данный принцип 

применялся в планировании: наряду со стоимостными показателями широко 

использовались натуральные показатели, что отражало качественную ориен-

                                                 
1
 Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ. / При участии Э.Рейнгольда и  М.Симомуры. - М.: Прогресс, 

1990. С. 191.  
2
 В начале 80-х годов возглавил автомобильную компанию США «Крайслер», а в конце 80-х годов он ос-

тавался в десятке наиболее популярных у американцев личностей. Его автобиография «Карьера менеджера» 

представляет собой бестселлер, в котором живо и увлекательно рассматриваются многие проблемы американ-

ской экономики. «Японскому вызову» в книге посвящена целая глава. 
3
 Якокка Л. Карьера менеджера: Пер. с англ. / Общ. ред. С.Ю. Медведкова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 353-

354. 
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тацию производства, то есть его нацеленность на удовлетворение конкретных 

конечных потребностей населения (в одежде, обуви, мебели, квартирах и пр.). 

В-четвертых, принцип приоритета общественной полезности над 

экономической эффективностью. В семейно-трудовом крестьянском хозяй-

стве этот принцип проявляется в отказе крестьянина, как  подчеркивает Чая-

нов, «от образа действий, диктуемого обычной формулой расчета капитали-

стической прибыли», заставляя семью «прибегать даже к малорентабельной 

интенсификации и ценой снижения заработка на трудодень добиваться рос-

та валового трудового дохода за год». Народнохозяйственный подход за-

ставляет государство, так же как и крестьянскую семью, оказываться «от об-

раза действий, диктуемого обычной формулой расчета капиталистической 

прибыли»; и это проявляется в первую очередь в отказе от капиталистиче-

ской нормы ссудного процента.  

В-пятых, принцип максимальной занятости в условиях семейной орга-

низации крестьянского хозяйства подчинен задачам — а) сохранения всей се-

мьи как трудоспособной единицы, б) обеспечения семьи круглогодичным ва-

ловым доходом и в) передачи трудовых навыков и знаний подрастающему по-

колению работников. В условиях общественного производства, организован-

ного на принципах семейного хозяйства, этот принцип, реализуя все вышеобо-

значенные задачи, приобретает также и народнохозяйственное значение, т.к. 

хозяйственная деятельность общества не является самоцелью, а лишь 

способом воспроизводства всего общества.   

 

2.4. ОТКАЗ ОТ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ.  

ПРИБЫЛЬ КАК РАСЧЕТНАЯ КАТЕГОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

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». 

Промышленная группа «Дойкай» создала одноименную общественную 

организацию «Дойкай», которая на своем национальном съезде в 1956 г. при-

няла декларацию «Ответственность руководителей перед обществом». Декла-

рация провозгласила: «Важнейшей задачей менеджеров является реализация 

ответственности, возложенной обществом на современные корпорации». 

Корпорация объявлялась общественной организацией, в которой менеджеры 

должны не только следить за поддержанием равновесия между акционерами и 

рабочими, поставщиками и потребителями, но и работать на благо общества.  

 Документы, принятые группой «Дойкай» в 1956 г. указывали: «Действия управляющих в 
современной корпорации выходят далеко за рамки извлечения прибыли. Как с 
нравственной, так и с практической точки зрения жизненно необходимо, чтобы управ-
ляющие стремились к производству продукции наивысшего качества при наименьших 
ценах посредством наиболее полного использования производственного потенциала в 
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соответствии с общими интересами экономики и в целях повышения благосостояния 
всего общества. Несомненно, что ответственность управляющих перед обществом яв-
ляется важным рычагом, развивающим систему управления в направлении поставлен-
ных целей». 

 Стержнем новой философии управления стало признание социальной ответственно-
сти, лежащей на управляющих. К. Мацусита, один из руководителей корпорации ««Ма-
цусита Электрик Индастриал», полагает, что «каждая компания, вне зависимости от 
ее размера, должна иметь определенные цели, отличные от получения прибыли, 
цели, которые оправдывают ее существование среди нас».  

 B 1965 г. группой «Дойкай» была организована комиссия по изучению текущих проблем 
теории управления. Комиссия выработала обобщенный взгляд, который декларировал: 
«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 увеличения благ, 
причем одним из аспектов этого является рост общественной значимости менеджеров. 
Сюда же относится обеспечение общественного благосостояния и справедливое 
распределение созданного между участниками производственного процесса»1. 

Несмотря на то, что Япония является традиционным обществом, такой 

подход к бизнесу отсутствовал в довоенное время. Тогда преобладала концеп-

ция, ориентировавшая бизнес на создание прибыли («дзайбацу»). Согласно 

этой теории предприятия и рабочие коллективы рассматривались как нечто, из 

чего их владельцы могут извлекать прибыль. «Учитывая эти обстоятельст-

ва, можно c полным правом утверждать, что изменения, произведенные 

крупнейшими предпринимателями после войны, были поистине революцион-

ными», ― делают свой вывод японские ученые и менеджеры, авторы научной 

монографии «Как работают японские предприятия». Они особо подчеркивают, 

укажем на это еще раз, что «обращение политической верхушки к отдельным 

элементам феодального наследия ...ключевой фактор современного развития 

Японии»
 2
.  

 

§ 3. Форма некапиталистической организации 

 рыночной экономики 

 
 

3.1. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА  

 

Стержнем новой концепции стало признание социальной ответст-

венности, лежащей на управляющих. Как отмечает Мацусита, «каждая 

компания, вне зависимости от ее размеров, должна иметь определенные цели, 

отличные от получения прибыли, цели, которые оправдывают ее существова-

ние
3
. Она должна иметь собственное призвание в этом мире. Если руководи-

тель обладает пониманием этой миссии, он может довести до сознания слу-

жащих, чего хочет достичь компания, указать ее идеалы. И если его подчи-
                                                 

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
 Как работают японские предприятия.‒  С. 37, 39 . 

3
 Такм же. – С.  39. 
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ненные осознают, что работают не только за хлеб насущный, они получат 

стимул к более напряженной совместной работе во имя достижения общей 

цели». Эта же идея выражена в документе, опубликованном в 1956 г. группой 

«Дойкай»:  

«Действия управляющих в современной корпораций выходят далеко за 

рамки извлечения прибыли. Как с нравственной, так и с практической точки 

зрения жизненно необходимо, чтобы управляющие стремились к производст-

ву продукции наивысшего качества при наименьших ценах посредством наи-

более полного использования производственного потенциала в соответствии с 

общими  интересами экономики и в целях повышения благосостояния всего 

общества. Несомненно, что ответственность управляющих перед общест-

вом является важным рычагом, развивающим систему управления в на-

правлении поставленных целей»
1
. 

 Группа «Дойкай» была сформирована в 1946 г., в трудное послевоенное время. Только 
молодые специалисты оказались способными встать у руля экономики в этот период 
глубокого экономического кризиса. Необходимость преобразований усугублялась но-
вым подъемом рабочего движения в период присутствия оккупационных сил, которое 
казалось трудящимся последней возможностью если не достичь нормального уровня 
жизни, то получить хотя бы самое необходимое. В таких условиях в 1947 г. «Донкай» 
опубликовала свой первый документ «Одна из точек зрения на демократизацию 
бизнеса», где подводились итоги дискуссии, проводившейся в проблемной группе, ру-
ководимой М. Отсукой, по демократизации бизнеса. 

Декларация указала в первую очередь, что компания должна контролиро-

ваться акционерами, управляющими и рабочим. В руководство компании, 

являющееся высшим органом, определяющим и контролирующим политику 

компании, должны входить представители всех трех групп. Кроме того, до-

кумент рекомендовал — 1) гарантировать минимальный доход как управ-

ляющим, так и рабочим и 2) делить прибыли поровну между тремя указанны-

ми выше группами. Профсоюзы были признаны необходимым элементом в 

структуре компании, если они обеспечивают благосостояние рабочих в соот-

ветствии с их вкладом в достижение целей компании. 
Реакция на это заявление была неоднозначной. Смелая публикация столь 

радикальных взглядов вызвал как одобрение, так и критику, подчас резкую. 

Эти предложения так и остались предложениями и никогда не были закрепле-

ны как официальная позиция. Но декларация 1947 г. стала документом боль-

шой важности. Она была первой попыткой выдвинуть концепцию, примени-

мую в условиях послевоенного кризиса.  

На своем национальном съезде в 1956 г. «Дойкай» приняла декларацию 

«Ответственность руководителей бизнеса перед обществом». В отличие от 

документа, опубликованного десятою годами раньше, это заявление было 

официальным. Вывод его гласил: «Важнейшей задачей менеджеров являет-

ся реализация ответственности, возложенной обществом на современные 

корпорации». 

                                                 
1
 Как работают японские предприятия. – С. 39-40. 
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Декларация провозгласила, что корпорация является общественной ор-

ганизацией и что менеджеры должны следить за поддержанием равновесия 

между акционерами и рабочими, поставщиками и потребителями. Комплекс-

ный характер, который приобрела к 1956 г. японская промышленность, требо-

вал усилий менеджеров по поддержанию общенационального благосостояния. 

Документ также призвал к преодолению дисбалансов в экономике и обществе, 

и в особенности к искоренению двойственного характера экономической 

структуры. Японская экономика в отличие от развитой экономики стран Запа-

да сталкивалась с несоответствием между развитой индустрией и неразвиты-

ми сельским хозяйством и частью промышленности. Кроме всего прочего, в 

резолюции содержалось требование установления правил честной и эффек-

тивной конкуренции
1
. 

Внимание к общественным факторам не было чем-то новым. Поиски новой 

философии были вызваны обеспокоенностью судьбами нации. Резолюция со-

держит также еще один важный элемент. Этот документ, составленный под 

влиянием американских теорий, подчеркивает важность роли менеджеров. 

Они больше не ставились в ряд с акционерами и рабочими; им отводилось бо-

лее высокое положение — как людям, объединяющим различные, а иногда и 

противоположные интересы в одно целое. 
Вскоре после 1956 г. Япония вступила в период беспрецедентного быстрого 

развития. Оно вызвало ряд проблем, не предусмотренных в декларации 1956 

г. Обострение конкуренции привело к краху отдельных фирм, и сомнитель-

ные действия менеджеров сильно разошлись с высокими идеалами заявлений 

«Дойкай». 
В 1964 г. «Донкай» опубликовал третье важное заявление «Теория 

управления в новых условиях». В документе подчеркивались независимость и 

самостоятельность предпринимателей, законность стремления к прибыли и 

его соответствие предназначению менеджера. Документ призвал также к но-

вой философии управления. «В заявлении было признано, что слияние тради-

ционных ценностей с современной технологией внесло большой вклад в бы-

строе экономическое развитие Японии. Однако в условиях быстро изменяю-

щегося окружения была поставлена под сомнение эффективность ряда тради-

ционных мер, включая традиционный взгляд на организацию компании. Новая 

философия управления, по мнению авторов декларации, должна включать 

функциональную направленность, гибкость и профессионализм. Но нужно 

подчеркнуть, что заявление признало возможность эффективного ис-

пользования ряда традиционных методов. В нем подчеркнуто, что СИСТЕМА  

поощрения, основанная на выслуге лет, показала свою эффективность в 

условиях, где обычно награждение производится за приспособляемость и 

творческий подход. Однако не следует отказываться от системы пожизненного 

найма, поскольку преданность компании и идентификация интересов ра-

ботника с ее интересами дают больший выигрыш, чем возмещение убытков, 

связанных с подобной системой. Составители документа призвали японских 

                                                 
1
 Как работают японские предприятия. – С. 42-43. 
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управляющих использовать и совершенствовать положительные моменты 

японской управленческой системы»
1
. 

 

 

 

 

3.2. СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

МОДЕЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Принципиальная новизна японской модели управления предприятиями за-

ключалась ― в отходе от традиционной для западного капитализма модели 

капитализма, основанной на манипуляции людьми как чисто «техническими 

ресурсами» производства. По мнению американских ученых-управленцев, ме-

неджеры уже пришли к пониманию того, что «человек — важнейший ресурс 

производства. Эффективность использования всех остальных видов ре-

сурсов определяется квалификацией и мотивацией человека-работника»; 
сегодня они «предпочитают влиять не на самого работника как такового. Они 

стараются учитывать его реальные цели, жизненные ценности и установки, 

ожидания и нужды и через них воздействовать на поведение работника. Од-

ним из высших достижений этого подхода является идея  самоуправления»2.  

 Так, проведенное в 1986 г. обследование 1600 американских компаний  показало, что 
более 8% из них использовали самоуправленческие структуры. По мнению амери-
канских ученых-управленцев групповой подход к организации работ позволял по-
высить производительность от 60 до 600 %3.  

 Американцы приглашали в Америку японских ученых-управленцев, предоставляя им 
свое гражданство; именно так в Америке появилась в 1981 году 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»4. Автором еѐ стал америка-
нец японского происхождения профессор У. Оучи5, который разработал организацион-

ную модель для целого ряда американских гигантов бизнеса.  

 Среди совместных американо-японских деловых проектов нельзя не упомянуть 
известный проект «Сатурн» (завод «Сатурн» компании «Дженерал моторс» в 
Спрингфилде, штат Тенесси). Это была новая организационная модель, полностью ос-

                                                 
1
Как работают японские предприятия. –  С. 43; Yoshino М. Y. (9). 

2
 Как приспособиться к технологическим изменениям: Реферат. – По книге: Будущее организаций 

(нововведения как средство приспособления стратегии и человеческих и ресурсов к быстрым технологиче-

ским изменениям). Под редакцией Джеральда Хейга. Хит энд компани / Лексингтон, Массачусетс / Торонто: 

Лексингтон 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: Lex-

ington Books, 1988.] ― В сб.:  Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям/Под общ. ред. В. Е. 

Хруцкого. – М.: Политиздат, 1991. – С. 364-365. 
3
 Грейсон Дж. К. мл., О‘Делл К. Указ.соч. – С. 133.; Как добиться успеха. Указ.соч. – С. 247. 

4
 Эти проблемы в Америке стали разрабатываться уже в 70-х гг. в рамках таких общественных и частных 

организаций, как Национальный центр качества трудовой жизни, Институт труда Америки, Огайский центр 

качества трудовой жизни. – См.:  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. - 

М., 1993. – С. 583.  
5
 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.: «Эконо-

мика», 1984. 
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нованная на системе производственного самоуправления: завод получил оперативную 
самостоятельность, его работники были переведены на оклад, составляющий  80% 
суммы, обычно получаемой членами профсоюза на других предприятиях компании, а 
остальные 20% они стали зарабатывать в зависимости от своего вклада в прибыль 
компании, участвуя в его коллективном управлении1.  

Объясняя необходимость новых изменений, американские ученые Эрнст 

Хьюдж и Элан Андерсон указывали в своем исследовании, проведенном в се-

редине 80-х гг.: «Нередко руководители уделяют мало внимания таким во-

просам как культура производства, стиль управления, организационная фило-

софия и система ценностей фирмы. Компании же с высокоэффективным, 

или, как его еще называют, с превосходным производством знают, что все 

эти на первый взгляд неосязаемые факторы в конечном счете материализу-

ются в конкретные показатели хозяйственной деятельности. Общая цель 

объединяет людей, вносит смысл и придает целенаправленность их уси-

лиям, дает основополагающее начало в процессе выработки управленческих 

решений»2. Новый подход делал главный акцент на изменениях в культуре и 

климате организации, помогая новым работникам быстро «вписаться» в орга-

низацию, идентифицируя себя с коллективом, его целями и ценностями. 

 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 соз-
нательно обратились к своему прошлому, т.е. к своим историческим духовным и 
религиозным корням, отвергая западный путь модернизации.  

 

3.3. ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ КОММУНАЛИЗМ (ВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛИЗМ) 

 КАК ФОРМА НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Наличие двух моделей капитализма косвенно указывает на то, что социо-

культурные ценности и соответствующая организационная философия (цен-

ности и цели фирмы, организационные принципы, стиль и методы управле-

ния) являются п е р в и ч н ы м и , определяющими в развитии социально-

экономической системы общества. А сам капитализм как способ производства 

является закономерным продуктом той социокультурной системы, в рамках 

которой он возник и сформировался. Универсальной модели капитализма в 

природе не существует. 

Однако, в контексте вышеприведенных данных и всех соображений, сле-

дует внести уточнение в этот тезис. Восточный капитализм, в тех формах, в 

которых он развился в Японии, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре и ряде 

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О‘Делл К. Указ.соч. – С. 219-220. 

2
 Новое мышление в управлении производством: Реферат. – По книге: Хьюдж  Э., Андерсон А. Дух пре-

восходного производства. Пособие по формированию нового мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу 

Джонс Ирвинг, 1988 (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). ― В сб.:  Как добиться успеха: Практ. советы деловым 

людям/Под общ. ред. В. Е. Хруцкого. – М.: Политиздат, 1991. – С. 52-53. 
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других стран Восточной, Юго-Восточной и Средней Азии, ― собственно и не 

является капитализмом в традиционном — англосаксонском понимании капи-

тализма как жестко индивидуализированной системы, основанной на частной 

капиталистической собственности, на понятиях ―private property‖, ―privacy‖, 

противостоящих всего общественному и всему государственному. 

«Восточный капитализм», являясь условным понятием, отражает в реаль-

ности некапиталистическую форму организации рыночной экономики ― на 

принципах общинности и коллективизма, долга и служения, взаимозавивиси-

мости и солидарности, общественной иерархии и уважения авторитета госу-

дарства. Однако к этому следует добавить, что, пожалуй, важнейшей чертой 

этого «капитализма», являются принципы семейной организации как корпора-

ций, так и всего национального (народного) хозяйства.  

Данный тип некапиталистической организации рыночной экономики как 

в рамках корпораций, так и всего хозяйства страны, — представляет собой, по 

сути, т р е т и й  п у т ь  н а ц и о н а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и -

т и я .   

Итак, стремление Востока придерживаться традиций общины является 

отражением основного закона развития традиционного общества. Следуя это-

го закону, Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стремясь 

сохранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни. 

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

кам нашей северо-восточной цивилизации, также возрождая утерянные нормы 

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

остро перед русской нацией, являющейся системообразующим ядром нашей 

огромной русской (славянско-евразийской) цивилизации.  

Историческая динамика развития японского капитализма убеждает нас в 

том, что формационные структуры развиваются внутри цивилизационных 

структур, что движение национальной экономики является составной ча-

стью социокультурного движения нации. Именно поэтому все хозяйствую-

щие субъекты здесь, имея  разные, нетождественные экономические инте-

ресы, но, являясь представителями единой цивилизационной культуры, имеют 

одинаковые, тождественные представления о  нормах морали, этики, о зако-

нах нравственности. Итак, если англосаксонский капитализм является порож-

дением «индустриальной религии» (Э. Фромм) и соответствующей протес-

тантской хозяйственной этики, то японский капитализм оказывается произ-

водным от духа буддизма и конфуцианской этики. 

Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает нам от-

вет 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 утверждение 

идеи против внешних сил хаоса и внутренней бессознательности, где угро-
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жающе затаились эти противоборствующие силы»
1
. В цивилизациях, создан-

ных культурой одной великой страны, духовные силы нации, сформирован-

ные смыслообразующими ценностями и принципами национальной жизнедея-

тельности восточного общества, образуют — движущие силы нации. 

 

 

ГЛАВА 32 

Евразийский мейнстрим  

как альтернатива англосаксонскому мейнстриму

 
 

Иногда в ходе научных дискуссий ставятся вопросы, которые являются 

либо провокационными, либо ― риторическими, а именно: «возможно ли ре-

альное противоречие мейнстримов разных цивилизационных дискурсов или 

они являются элементами суперструктуры?»; «является ли мейнстрим выра-

жением доминирующей картины мира (цивилизационной матрицей в данное 

время в данном месте или это способ сокрытия истины)?»; «может ли истина 

быть маргинальной в контексте общечеловеческого мейнстрима?»
2
. 

Ответ на эти вопросы зависит от мировоззренческого выбора и соответст-

вующей точки зрения. Результаты научных исследований зависят в большой 

степени от научной методологии, а она ― от принятой точки отсчета, от уг-

ла научного зрения. Л.Н. Гумилев, например, очень  верно подчеркивает: 

«то, что называют обычно «всемирной историей» ― способ подачи  мате-

риала, когда произвольно выбрана точка отсчета»3. Добавим от себя:  вы-

брана на основе определенной системы ценностей, которые задолго до этого 

избрал этнос. Напомним читателю, что методология исследования всегда яв-

ляется производной от укоренившихся этнических стереотипов, от избранной 

этносом психологической доминанты поведения, скажем ― индивидуалисти-

ческого этнического стереотипа, или, наоборот ― общинного, коллективист-

ского поведения, нацеленного на достижение общего блага, на участие в об-

щем деле.  

§ 1. Причины неадекватности англосаксонского мейнстрима 

 

Слово «мейнстрим» происходит от английского mainstream (в переводе 

означает — основное течение). Его употребляют для обозначения основного 

направления в различных областях (в науке, литературе, культуре, искусстве и 

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. С. 184. 

2
 Мейнстрим как стратегическое оружие системы // http://politosophia.org/page/meynstrim-kak-

strategicheskoe-oruzhie-sistemy.html. 
3
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М., 2003. – С.37. 

http://politosophia.org/page/meynstrim-kak-strategicheskoe-oruzhie-sistemy.html
http://politosophia.org/page/meynstrim-kak-strategicheskoe-oruzhie-sistemy.html
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пр.) для какого-либо отрезка времени. Понятием mainstream обозначают гос-

подствующее в экономической науке западное направление, англосаксонский 

подход в определении предмета экономики и методологии анализа.  

История современного мейнстрима ведется с начала маржиналистской 

революции в 1871-1874 г.г., заложенной в трудах «Теория политической эко-

номии» У.С. Джевонса, «Основания политической экономии» К. Менгера и 

«Элементы чистой политической экономии» Л. Вальраса. В этих трудах раз-

работана теория предельной полезности, которая считает, что меновая стои-

мость благ сочетает фактор полезности и фактор редкости.  

Как уже отмечалось неоднократно выше, маржинализм, объявленный на 

Западе последним словом в экономической науке, действительно произвел ре-

волюцию, названную маржиналистской революцией.  

Судите сами. Мейнстрим отказался от социально-экономического ана-

лиза воспроизводства, исключив из своего анализа человека. Соответствен-

но, исчезли понятия «стоимость», «цена производства», «стоимость рабочей 

силы», «воспроизводство». Произошел чудовищный регресс экономической 

теории, оказавшейся под гнетом вульгарной философии позитивизма и по-

стмодернизма. В итоге маржинализм превратился в антинауку, подменив хо-

зяйственно-экономические отношения между людьми субъективными мате-

матическими «предельными величинами».  

Субъективизм и релятивизм здесь возводятся в геометрическую прогрес-

сию, стремящуюся к отрицательному абсолюту, так как реальность здесь исче-

зает абсолютно,  сущность заменяется явлением, а законы развития ― 

субъективным частным выбором.  Как известно, именно эта позиция 

породила маржинализм как одно из основных направлений западной эконо-

мической теории. Маржинализм, как уже подчеркивалось, занимается фор-

менным одурачиванием студенческой молодежи, а также научной и мировой 

общественности, заменяя отношения между людьми цифрами ― некими 

«пределами» математических функций. Западная неоклассическая теория ис-

пользует маржинализм, чтобы подвести некую «теоретическую базу» под ре-

ально несуществующие нигде модели «свободной конкуренции» и «свободно-

го рынка», «открытого общества».  

Происходит просто тотальное оболванивание мировой общественности, 

когда  неоклассика в форме маржинализма как теории неких предельных эко-

номико-математических величин, заменяющих в анализе отношения между 

людьми и реальными рыночными субъектами, объявляется высшим достиже-

нием современной экономической науки ― мейнстримом. 

Доценты и профессора читают лекции согласно разделам учебных про-

грамм экономикса о т.н. «Совершенной конкуренции», студенты все это шту-

дируют, изучают проблемы несовершенства «переходной экономики» в Рос-

сии ввиду, якобы, «неразвитости свободного предпринимательства» и «отсут-
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ствия свободного рынка». Но все это оказывается блефом и обманом,  а, вы-

ражаясь юридическим языком, ― п о д л о г о м .  

 

 

 

 

§ 2.  Евразийский мейнстрим: движение национальной  

экономики как часть социокультурной динамики русской нации 

 
 

Культура является базовой категорией цивилизационного анализа. В ме-

тодологии традиционализма она  рассматривается как  базис, на котором вы-

страиваются все цивилизационные структуры, рассматривается как «немате-

риальный ресурс экономического развития» (И.Д. Афанасенко).  

Говоря о русской Евразии и о закономерностях движения национальной 

экономики и всего национального хозяйства, здесь следует уже указать на то, 

что нас интересует  именно русская культура, производная от культуры Свя-

той Руси, от русского духа. Речь идет о совокупности духовных ценностей, 

определяющих нестяжательские принципы русского народа, направленные  

всегда на 1) достижение всеединства как духовного единения всех 180 этносов 

нашего многонационального народа, 2) на совестное выживание, опираясь на 

взаимозависимость и чувства надэтнического ― духовного братства, выде-

лявшие всегда русских; 3) солидарность как нацеленность всех на достижение 

единой цели. Даже наш Президент В. Путин выдели главную черту русского 

народа, производную от всего вышеуказанного: «только у нашего народа мог-

ла родиться известная поговорка: «На миру и смерть красна»… Это значит, 

смерть за други своя, за свой народ, за Отечество. Вот в этом и есть глу-

бокие корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм во время 

военных конфликтов и войн и даже самопожертвование в мирное время. От-

сюда чувство локтя, наши семейные ценности. …Мы пошире, пощедрее ду-

шой. …Мы всегда, сотнями лет опирались на свои ценности, они нас никогда 

не подводили, и они нам ещѐ пригодятся»
1
.  

Все эти свойства русских определяют принципы жизнедеятельности все-

го нашего суперэтнического народа, будучи нацелены главным образом на — 

выживаемость, на спасение ближних, на жизнь, понимаемую в рамках вос-

точной философии общей судьбы. Великое «МЫ» здесь является безуслов-

ным приоритетом, уступая  место эгоизму и себялюбию. Соответственно, что 

                                                 
1
 Прямая линия с Владимиром Путиным, 17 апреля 2014 года // Центральное телевидение РФ. 

http://www.riasv.ru/entry/73971/. 
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экономика и ее модернизация, движение всего национального хозяйства 

здесь, при таком подходе, ― рассматриваются как общее дело, которое надо 

сделать вместе, сообща. В контексте русской культуры и русских традиций 

жизнедеятельности, принципы модернизации, да и вообще движения, органи-

зационного развития евразийского национального хозяйства, рычаги — 

должны опираться на свойства нашей культуры, обеспечившие выживаемость 

Святой Руси во всех ее исторических формах. 

Принцип ― это инструмент, это рычаг, с помощью которого созда-

ются новые организационные формы, то есть новые институты. А на их 

основе выстраиваются соответствующие формы собственности, производства 

и хозяйствования. Другими словами, национальное хозяйство и националь-

ная экономика всегда являются институционально организованными, но 

только на основе ценностей определенной культуры.  

И вот здесь мы неизбежно упираемся в противоречие двух подходов 

при определении стратегии хозяйственного развития. Для частнохозяйствен-

ного подхода существует лишь стратегия фирмы, только лишь нацеленность 

на свое частнохозяйственное будущее. Для народнохозяйственного похода 

принципиально важна интегративность экономики и хозяйства. При этом на-

циональное хозяйство в системе здорового общества призвано создавать базу 

для реализации этой стратегии. Главным здесь является ― стратегия,  наце-

ленность на будущее. 

 Основоположник «молодой исторической школы» и яркий представитель «социально-
этического направления», возникшего в Германии в 70-х годах XIX в., Густав Шмоллер 
(1838–1917) дал свое новое определение предмета политической экономии. «Полити-
ческая экономия, — писал он, — есть наука, которая описывает народнохозяйст-
венные явления, определяет и объясняет их в связи с их причинами, поскольку 
они могут быть поняты, как единое целое, причем, конечно, предполагается, что 
прежде будет определено понятие народного хозяйства». При этом главным элемен-
том, конституирующим народное хозяйство, является для него — нация, связанная 
общими чувствами и идеями, нравами и правовым порядком, имеющая единое уст-
ройство, постоянное общение и развитую систему обмена1.  

И это противоречие является противоречием системы ценностей и 

принципов, которыми руководствуются сторонники двух противоположных 

подходов к динамике развития страны. Для первых, как известно, важны 

деньги и власть. Они исповедуют протестантскую хозяйственную этику, ос-

нованную на протестантизме. Достаточно вспомнить, что буржуазная мораль 

явилась результатом культурной революции , которая произвела новые  

смыслообразующие принципы культуры. Изменение смыслового вектора 

жизни западного человека привело к формированию новых смыслообразую-

щих принципов жизнедеятельности не только каждого человека и общества в 

целом. Буржуа вообще — это человек с явно выраженной антиобщественной 

мотивацией. Свои частные интересы (барыши, денежная выгода) — для  него, 

безусловно, выше всяких там общественных интересов. Ко всему обществу 

                                                 
1
 См.: Замятин В.Н. История экономических учений. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1964. С. 297-300. 
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он неизменно подходит с критериями частной выгоды, денежной эффектив-

ности. Понятия народнохозяйственной эффективности и критерии целостно-

сти общего (страны, региона) ему глубоко чужды. По сути,  это —  нравст-

венное помешательство, а это уже —  диагноз
1
. 

 Тот факт, что тип экономики и хозяйства порождаются и определяются религиями, 
подтверждает произведенный нами анализ социокультурной динамики возникновения 
и развития капитализма2. Антихристианская, протестантская революции XVI-XVII ве-
ков, превратившая христианство в «религию для богатых» (Н. Бердяев), утвердила не 
просто власть денег, она сделала деньги и денежное богатство высшей «ценностью», 
замаскированных под истинное христианство, — всего лишь выраженных «в термино-
логии христианства» (Э. Фромм)3. И это становится понятным, если не забывать, что 
«христианская религия ― это не только философско-этическая  система, это 
принцип жизни, способ бытия и твердое его основание»4. 

В основе народнохозяйственного подхода лежат религиозно-

нравственные ценности Востока, которые сформировали восточный капита-

лизм. Это ― это не географическое понятие, а социокультурная категория, ко-

торая отражает процессы, протекающие не только в буддистских и индуист-

ских странах, но на всем Востоке вообще, включая страны ислама
5
, а также 

страны, исповедующие восточное христианство. Экспансия западного (англо-

саксонского) капитализма на Восток не привела к желаемым результатам: не 

произошло унификации мира на основе западной экономической системы. 

Выяснилось, что законы западного капитализма не работают на Востоке. Во 

всех азиатских странах получился качественно другой тип капиталистическо-

го развития.        

Руководитель японской корпорации «Сони» Акио Морита, анализируя 

факторы успеха лучших компаний страны, пишет: «Самая важная задача 

японского менеджера состоит в том, чтобы установить нормальные отношения 

с работниками, создать отношение к корпорации как к родной семье, сформи-

ровать 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»
6
. 

Историческая динамика развития японского капитализма убеждает нас в 

том, что формационные структуры развиваются внутри цивилизационных 

структур, что движение национальной экономики является составной ча-

стью социокультурного движения нации. Если англосаксонский капитализм 

является порождением «индустриальной религии» (Э. Фромм) и соответст-

                                                 
1
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — 2-е изд., доп. — М.: Прогресс, 1990. – С. 90. 

2
 См. подробно: Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяй-

ства. Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. ― М.: 

Институт русской цивилизации, 2011. – С. 340-346. 
3
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — 2-е изд., доп. — М.: Прогресс, 1990. – С. 152. 

4
 Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Слово пастыря. ― М., 2004. ― С. 179.  

5
 Абазов Р. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. – 1995. – № 3. 

6
 Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ. / При участии Э.Рейнгольда и  М.Симомуры. - М.: Про-

гресс, 1990. С. 191. 
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вующей протестантской хозяйственной этики, то японский капитализм оказы-

вается 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 соз-
нательно обратились к своему прошлому, т.е. к своим историческим духовным и рели-
гиозным корням, отвергая западный путь модернизации. В разработке новой концепции 
приняли активное участие  ученые, политики и лидеры бизнеса. Промышленная группа 
«Дойкай» создала одноименную общественную организацию «Дойкай», которая на сво-
ем национальном съезде в 1956 г. приняла декларацию «Ответственность руководите-
лей перед обществом».  

Стержнем новой философии управления стало признание социальной от-

ветственности, лежащей на управляющих. К. Мацусита, один из руководите-

лей корпорации ««Мацусита Электрик Индастриал», полагает, что «каждая 

компания, вне зависимости от ее размера, должна иметь определенные цели, 

отличные от получения прибыли, цели, которые оправдывают ее существова-

ние среди нас». B 1965 г. группой «Дойкай» была организована комиссия по 

изучению текущих проблем теории управления. Комиссия выработала обоб-

щенный взгляд, который декларировал: «Хотя извлечение прибыли остается 

основной целью деловой активности, необходимо уточнить, что понимает под 

этим тот или другой руководитель. Понятие о прибыли как о цели расши-

рилось и преобразовалось в понятие создания и увеличения благ, причем 

одним из аспектов этого является рост общественной значимости менед-

жеров. Сюда же относится обеспечение общественного благосостояния и 

справедливое распределение созданного между участниками производствен-

ного процесса»
1
. 

       Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает нам от-

вет 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 утверждение 

идеи против внешних сил хаоса и внутренней бессознательности, где угро-

жающе затаились эти противоборствующие силы»
2
. В цивилизациях, создан-

ных культурой одной великой страны, данная борьба неизбежно превращается 

в общенациональную борьбу ― за выживание всей нации.  

Итак, стремление Востока придерживаться традиций общины является 

отражением основного закона развития традиционного общества. Следуя это-

го закону, Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стремясь 

сохранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни. 

Следуя этому закону, России как русской Евразии и как стране-цивилизации 

                                                 
1
 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. 
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также предстоит вернуться к традиционным истокам нашей северо-восточной 

цивилизации, также возрождая утерянные нормы общинной жизни.  

 

 

 

§ 3. Евразийским мейнстрим  

как основа учебных вузовских курсов. 

Вопросы социализации молодежи 

 
 

В речи на Валдае в 2013 году Президент РФ Путин указал на недопусти-

мость механического копирования чужого опыта, попыток «извне цивилизо-

вать Россию»
1
. В этом контексте понятно, что американизация процесса 

преподавания экономической теории в вузах — является формой скрытой 

агрессии со стороны внешних сил, стремящихся управлять Россией как коло-

нией, лишая нас реального суверенитета. Однако в вузах России до сих пор 

тотально господствуют американские и американизированные учебники по 

экономической теории, основанные на теории однополярного мира.  

Учебники по экономической теории для вузов России основаны на запад-

ных стандартах. Так, например, в аннотации к учебникам для вузов по эконо-

мической теории (микро- макроэкономика), как правило, указывается, что 

«темы микро- и макроэкономической теории излагаются по единой, по-

следовательно маржинальной методологии». Заведующая кафедрой, доктор 

экономических наук, профессор Думная Наталья Николаевна: «Миссия кафед-

ры «Микроэкономика» заключается в переходе на преподавание микроэконо-

мики по образовательным программам и стандартам нового поколения в рус-

ле мировой экономической науки»
2
. А в России эти стандарты являются амери-

канскими стандартами, которые были разработаны на деньги Дж. Сороса
3
. 

 Отто фон Бисмарк подчеркивал: «Русских невозможно победить, мы убедились в 
этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они по-
бедят сами себя»4. Очевидно, что для этого необходима огромная  пропагандистская 
машина по промывке мозгов, по глобальной дезинформации населения всего незапад-
ного мира.  И  эта машина уже давно создана,  ловко манипулируя сознанием людей по 
всему миру, создавая ложные, пропагандистские мифы, внедряя ложные ценности. В 

                                                 

1
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Вал-

дай". Тема юбилейного заседания клуба - "Многообразие России для современного мира". 19.09.2013 // 

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. 

2
 Финансовый университет при Правительстве РФ // http://www.fa.ru/chair/micro/Pages/Default.aspx. 

3
 Достаточно заметить, что «Государственный  общеобразовательный  стандарт  высшего профес-

сионального  образования» был разработан ―  на деньги Сороса: на титульном листе официального издания 

«Государственный стандарт высшего профессионального образования» значится: «издано при финансовой 

поддержке Международного фонда ―Культурная инициатива‖», а это – фонд Сороса! 
4
 http://yablor.ru/blogs/aforizmi-bismarka-o-rossii-i-russki/3642170. 

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
http://www.fa.ru/chair/micro/Pages/Default.aspx
http://yablor.ru/blogs/aforizmi-bismarka-o-rossii-i-russki/3642170
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России эта машина приводится в действие «английским элементом» (о котором писал 
О.Шпенглер) и  невидимым  «американским  воинством»,  внедренным  и в наше пра-
вительство и в наше обществоведение.  

Вот и получается, что Минобразования РФ, которое с начала 1992 года 

возглавило массовую американизацию  всего нашего обществоведения, при-

крывая все это разговорами о необходимости отказа от «устаревшего мар-

ксизма-ленинизма», перешло на сторону нашего идеологического противника. 

Вот уже почти четверть века Министерство образования России воюет с Рос-

сией, ведет войну против русских и занимаясь т.н. рекультурризацией всего 

нашего многонационального народа, т.е. внедряя насильственно в головы на-

шей молодежи западные ценности и принципы
1
. 

Суть проблемы здесь заключается в том, что преподавание экономиче-

ской теории в светских вузах, как известно, основано денежных ценностях и 

соответствующей 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 ее антиклерикально  ― в духе отрицания высших 

божественных ценностей, утверждая взамен «религию прав человека» и про-

чие  ценности «современного общества», подвергнутого агрессивной секуля-

ризации
2
. 

Что означает для наших восточных народов-этносов, сформировавших 

суперэтнический русский народ, проживающий исторически в рамках русско-

евразийской цивилизации, выбор модели национальной экономики и националь-

ного хозяйства, утверждающей чуждые всем нам индивидуалистические 

стереотипы хозяйственного бытия? Очевидно, что такой выбор является 

вызовом нашим традициям, противоречит цивилизационным основам 

нашего бытия. 

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

рать модель национального хозяйства. Она определяется всей совокупностью 

социокультурных, цивилизационных, геополитических и религиозно-

нравственных ценностей, исторически сформировавших русско-евразийскую 
                                                 

1
 Олейников А.А. Проблема подрыва культурных смыслов: рекультуризация как форма информационной 

войны // Рождение культурологи в России (сборник научных трудов. Научный редактор – проф. В.П. Оке-

анский. – Иваново; Шуя: Центр кризисологических исследований ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011; Олейников 

А.А. Болонский процесс и методология преподавания экономической теории // Международный журнал экс-

периментального образования. - № 6. – 2011. – С. 97-99.Олейников А.А. Болонский процесс и евразийское 

пространство: к вопросу о необходимости разработки новых евразийских учебников по экономической тео-

рии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – №3. – 2012. – С. 98-100.  
2
 Олейников А.А. Вопросы преподавания экономической теории в православных вузах: к вопросу о том, на 

каком языке церковь разговаривает с Человеком в эпоху постмодерна в XXI веке // Социология религии в 

обществе позднего модерна: Материалы Российской конференции с международным участием. НИУ «Бел-

ГУ», 10 февраля 2011.— Белгород: ИПК НИУ БелГУ, 2011. — С. 168-176. 
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цивилизацию. Соответственно, Евразийский союз может быть устроен только 

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

традиций и ценностей.  

Таким образом, вопрос о том, приемлем ли для нас экономикс и допусти-

мо ли преподавать экономическую теорию в наших вузах на основе чуждых 

нам идей и ценностей, имеющих протестантскую «духовную» укорененность, 

— является в целом риторическим вопросом. По большому счету и нас нет 

выбора, когда мы приступаем в разработке нашей, евразийской экономиче-

ской теории, евразийского мейнстрима, формирующего основы евразийского 

теории национального хозяйства и, соответственно, евразийских учебников по 

экономической теории как теории национального хозяйства. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ) 

К вопросу о евразийском мейнстриме как евразийской  

теории национального хозяйства, а также о  

евразийских учебниках по экономической теории 

(Национальный учебник по экономической теории  

как основа социализации молодежи)  

 

1. Роль социализации в воспроизводстве фундаментальных знаний о 

цивилизации. Знания о фундаментальных основах бытия, точно так же как и 

национальная культура в целом, воспроизводятся каждым поколением. Одна-

ко эти знания так и останутся «вещью в себе», если не будут передаваться от 

старших поколений молодым посредством механизма социализации. Его суть 

в том, чтобы подготовить будущих специалистов к восприятию национальных 

ценностей, традиций и святынь в качестве основополагающих  ценностей 

того национального способа бытия.  

Очевидно, что знания об обществе должны стать аксиоматическим знани-

ем о цивилизации и базисных социокультурных ценностях, сохранѐнные и 

воспроизведѐнные каждым новым поколением. А таковыми эти знания стано-

вятся только в учебниках, превращаясь и перерабатываясь в учебные истины, 

то есть в аксиомы и принципы национальной жизнедеятельности.  

3. Роль учебников в механизме социализации. Если мы, проводя кон-

ференции, публикуя монографии и сборники трудов, не предпринимаем реши-

тельных шагов к тому, чтобы сделать новое знание о национальном хозяйстве 

России основой социализации молодежи, основой вузовского обучения в фор-

ме новых учебников, то в этом случае мы, видимо, ― не понимаем исключи-

тельной значимости учебников по экономической теории.  

Учебник — несет в себе духовную, цивилизационную матрицу, это ― 

мощное информационно-пропагандистское оружие. Мы не имеем права отда-

вать его в руки наших геополитических врагов, развернувших в России войну 

глобальных сил ультралиберализма против традиционализма.   

3. Связь фундаментальной экономической теории с учебниками по 

экономической теории. Первичными в организации хозяйственного бытия 

народов разных стран являются именно те нравственно-этические нормы и 

принципы взаимодействия людей, которые превратились в стереотипы пове-

дения, исторически свойственные данному народу. Именно поэтому универ-

сальных экономических законов, единых для всех стран, в принципе не суще-

ствует, существуют лишь отдельные экономические категории, имеющие уни-

версальный характер: товар, стоимость, цена, деньги, капитал, прибыль — 

сущностно одинаковые во всех странах. 

Экономические законы имеют национальный характер. Они отражают те 

принципы хозяйственного взаимодействия людей, которые имеют внутренне 

закономерный характер, обусловленный социокультурной средой. Мир в дей-
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ствительности разделен на культурно-исторические типы, именуемые цивили-

зациями. Именно поэтому унификация мира на основе неких единых, универ-

сальных экономических принципов абсолютно нереальна и теоретически аб-

сурдна. Соответственно, экономическая теория должна теоретически фикси-

ровать национальные стереотипы жизнедеятельности, производные от нацио-

нальной культуры.  

Отвергая идею унификации мира на основе англосаксонской экономиче-

ской системы и признавая многополярность мира, укоренного в разнообразии 

культур и цивилизаций, противопоставить англосаксонскому «мейнстрим» 

наш отечественный — «евразийский мейнстрим», опирающийся на теорию 

множественности моделей национального хозяйства. 

6. Евразийский мейнстрим: религиозно-философский подход к ос-

мыслению содержания экономической теории. Закономерности формаци-

онно-цивилизационного развития, указывающие на зависимость формации и 

цивилизации от типа культуры и от типа геополитического устройства, долж-

ны быть дополнены еще один важным принципом — соответствия типа фор-

мации и типа цивилизации типу религиозного устройства общества
1
. 

Россия ― это страна-цивилизация, это русская Евразия, а принципы и 

ценности нашей русско-евразийской цивилизации, являются абсолютно вос-

точными, произрастая из трех величайших источников восточной религиозной 

культуры Ї восточного христианства (православия), ислама и буддизма. Имен-

но поэтому мы должны разработать евразийский мейнстрим — евразийскую 

теорию национального хозяйства, основанную на множественности культур и 

евразийской социокультурной укоренѐнности нашего народа. 

7. Из всего этого следует важный вывод. Мы не можем произвольно 

выбирать модель национального хозяйства. Она определяется всей совокупно-

стью социокультурных, цивилизационных, геополитических и религиозно-

нравственных ценностей, исторически сформировавших русско-евразийскую 

цивилизацию. Вопрос о том, допустимо ли преподавать экономическую тео-

рию в наших вузах на основе чуждых нам идей и ценностей, имеющих протес-

тантскую «духовную» укоренѐнность, — является в целом риторическим 

вопросом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ‒ М.: Институт 

русской цивилизации, 2010. – С. 244-254;  Олейников А.А. Экономическая теория. По-

литическая экономия национального хозяйства. Учебник для вузов: для бакалавров, спе-

циалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. ― М.: Институт русской цивили-

зации, 2011. ― С. 185-194, 340-346.   
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  Неолиберальные экономические теории образуют теоретический фунда-

мент западной политической теории «однополярного мира». Переход к мно-

гополярному миру требует закономерного отказа от американского экономик-

са и замены теории экономической унификации теорией национального 

хозяйства. Олейников  - автор национального учебника по экономической 

теории под названием «Экономическая теория. Политическая экономия на-

ционального хозяйства»
 1

. Очевидно и то, что нашей стране сегодня нужна 

новая, евразийская, теория национального хозяйства, нужны новые 

учебные курсы по экономике, адекватные всей нашей истории, нашим тради-

циям, нашим цивилизационным и геополитическим особенностям. Нам нужен 

наш ― «евразийский мейнстрим», нужны учебники, способные социализи-

ровать нашу молодежь. Более подробно ознакомиться с возможностями со-

трудничества в деле издания кафедральных (вузовских) коллективных учеб-

                                                 
1
 Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ‒ М.: Институт русской цивилизации, 

2010. – 1184 с.;  Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. 

Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. ― М.: Инсти-

тут русской цивилизации, 2011. ― 113 с.. 
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