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ВВЕДЕНИЕ: ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

 

К вопросу о  критике западного мейнстрима как совокупности 

ложных доктрин, превращенных «пятой колонной» в мощное 

информационное оружие  массового поражения, направленное 

на физическое уничтожение России и русского государства 

 
Для всех нас — сторонников реальных перемен в модели национально-

экономического развития — принципиально важно, что Президент подверг в 

речи на Валдае критике старую, монетаристскую модель экономики, а также 

«попытки цепляться за старые рецепты»
1
. В этих условиях, отвергая идею 

унификации мира на основе англосаксонской экономической системы и при-

знавая многополярность мира, укоренного в разнообразии культур и цивили-

заций, мы все ученые-патриоты обязаны противопоставить «англосаксонско-

му мейнстриму» наш отечественный — «евразийский мейнстрим», опи-

рающийся на теорию множественности моделей национального хозяйства 

стран Востока и прежде всего ― Русской Евразии. 

И это особенно важно в контексте принятия США в 2010 году новой 

стратегии национальной безопасности, в которой предельно откровенно ска-

зано: США являются воплощением универсальных ценностей, которые 

должны быть распространены по всему миру. Для этого американское 

государство оставляет за собой право проведения односторонних силовых 

действий и нанесения поражения противнику в любой точке планеты
2
. 

Это уже не научный разговор о преимуществах разных идеологических 

систем, это прямой призыв к капитуляции. 

В этом контексте, готовя к публикации данную монографию в рамках 

единой серии («Евразийский мейнстрим. Русский взгляд»), хочу подчерк-

нуть, и это принципиально, — работа направлена на критику западного 

мейнстрима как совокупности ложных доктрин, имеющих ярко выра-

женный характер военно-политических доктрин, примененных к России 

после серии государственных переворотов 19991-1993 гг., организованных 

США при активном участии в нем представителей российской «пятой колон-

ны» ― национал-предателей, о наличии которых в России впервые упомянул 

Президент В.В. Путин в речи по случаю присоединения Крыма к России. 

 Он, в частности, сказал тогда: «Мы явно столкнемся и с внешним противодействи-

ем, но мы должны для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать 

свои национальные интересы или будем вечно их сдавать, отступать неизвест-

но куда. Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и 

перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в 

                                                 
1
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

"Валдай". Тема юбилейного заседания клуба —- "Многообразие России для современного мира". 19.09.2013 

// http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. 
2
 http://4fc.ru/273131-kopirayting-massovogo-porazheniya.html 

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
http://4fc.ru/273131-kopirayting-massovogo-porazheniya.html
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виду: действия некоей «пятой» колонны — разного рода «национал-предателей» 

— или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение 

России и тем самым спровоцировать недовольство людей»1.  

Прошедшие годы либеральных реформ показали, что расхождение среди 

ученых и политиков, придерживающихся разных взглядов и течений, выхо-

дит далеко за рамки обычных научных пристрастий и споров, принимая ха-

рактер мировоззренческого раскола, о чей я и написал в статье, опублико-

ванной в 2007 году в газете «Дуэль» ― после выхода в свет моего учебника 

под названием «Экономическая теория. Политическая экономия националь-

ного хозяйства»
2
.  

 Я написал тогда: «Раскол и глубокая непреодолимая пропасть разделяют сегодня 

ученых-экономистов и всех обществоведов в целом на противоположные школы и 

противостоящие доктрины. В основе кризиса экономической теории в России ле-

жит разрушенная научная преемственность. Отбросив подозрительно быстро весь 

марксизм в целом, а не только его левую ортодоксальность, очень многие наши уче-

ные бросились в другую крайность — в правую ортодоксальность, воплощенную “во 

множестве теорий и концепций”, являющихся лишь различными вариантами одной 

господствующей сегодня либеральной доктрины (неолиберализм, неоконсерватизм, 

монетаризм и пр.). Однако она является порождением чуждого нам английского тор-

гашеского духа, локальной англосаксонской, островной цивилизации сложившейся 

исторически на основе морского, торгово-разбойничьего способа жизнедеятельно-

сти. Разрыв в научной преемственности произошел драматически. После 1991 года 

он превратился в самое настоящее средневековое мракобесие: всю советскую об-

щественную науку (политэкономию, философию и другие науки) просто изъяли и при-

казали выбросить на свалку истории. Заметим: не дополнили, не улучшили, не раз-

вили дальше, а просто подменили наше - на западное!? Именно в тот период по-

литэкономию официально запретили, заменив ее, по сути, американским учеб-

ным экономическим курсом. Соответственно, наши учебники по политэкономии 

стали менять на американский «экономикс» (от американского: economics)»3.  

С тех пор прошло ровно семь лет.   

Учебники по общественным наукам в вузах России почти тотально — 

западные, а по экономической теории на 99,9 % американские, американи-

зированные, т. е. написанные «под копирку» ― переписанные с американских 

учебных курсов по экономике под названием «Экономикс», лишь слегка руси-

фицированные и лишь кое-где дополненные марксистской политэкономией
4
.  

                                                 
1
 Полный текст речи президента России Владимира Путина о присоединении Крыма. 18 марта 2014  // 

http://argumenti.ru/politics/2014/03/326548. 
2
 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.;  
3
 Олейников А.А. Коллективный учебник: о мировоззренческом расколе во всей системе обществен-

ных наук России, а также к вопросу о содержании учебников по экономической теории // «ДУЭЛЬ». Газета 

борьбы общественных идей ― для тех, кто любит думать. — № 27 (525). ― 3 июля 2007 г. // 

http://www.duel.ru/200727/?27_5_1. 
4
 «Марксизм унаследовал от либерализма экономический материализм и  экономический  детерми-

низм, являясь именно в этом контексте и образно говоря, зеркальным отражением  либерализ-

ма…Марксизм и либерализм были едины в неприятии   многовековых традиций и морально этических 

норм национального  бытия. Именно в этом суть тезиса о том, что ортодоксальный марксизм явился зер-

кальным отражением либерализма».// Олейников А.А. Методологические основы современной экономиче-

ской теории. (Методология системного политико-экономического анализа национального хозяйства): Науч-

http://argumenti.ru/politics/2014/03/326548
http://www.duel.ru/200727/?27_5_1
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 Очень точно на этот счет высказался академик Н.П. Федоренко, указывая на один 
принципиально важный момент в развитии отечественной науки, «вызывающий глубо-
кое и, если можно так сказать, тяжкое недоумение. Это — беззаботное игнорирова-
ние собственного исторического российского опыта и научного наследия. Нам 
понятно, почему большевики, подлаживая абстрактные конструкции К. Маркса под 
свою практику, отвергли идеи выдающихся российских экономистов, в частности  
П. Струве и М. Туган-Барановского, их коллег и последователей, но чего никак нельзя 
взять в толк: зачем нужно сегодня мусолить пальцы в заграничных евангелиях от  
А. Аслунда, Л. Бальцеровича, Дж. Сакса и др.?»1. 

Уже давно идет мировая война, и в этой войне экономические доктрины 

либерализма используются как необычное и сверхмощное оружие — кон-

цептуальное или , по другому, — когнитивное оружие. Реформы, основан-

ные на западных идеях, на принципах либерализма и монетаризма, довели 

наши страны  уже до той крайней точки разрушения и всеобщего хаоса, пе-

рейдя которую Россия и Украина, например, рискуют просто исчезнуть с 

карты мира, обрекая свои народы либо на мучительное вымирание, либо на 

столь же мучительную и длительную войну со своими врагами. Как справед-

ливо в этом контексте подчеркнул академик С. Глазьев:   

 «Мы имеем дело не с политиками и не с учеными, а с агрессивной сектой, которая 

используется в качестве «агентуры вляиния» нашими западными «партнерами». 

Догмы монетаризма были почти полстолетия назад — сразу же после того, как их 

сформулировал Милош Фридман, — опровергнуты наукой как вульгаризация количе-

ственной теории денег. Да и сама эта теория, возникшая сто лет назад, практически 

нигде на практике не применялась как слишком умозрительная, не соответствующая 

реальным взаимосвязям между денежной политикой и поведением экономики. Но из 

нее западные метрополии сразу же сделали эрзац для потребления властями коло-

ниально зависимых стран. Незамысловатые монетаристские догмы преподносят-

ся как некое «тайное знание», доступное только посвященным. Мол, если вы-

учить всего три правила: бороться с инфляцией путем сокращения денежной массы и 

повышения ставки процента, плюс отпустить курс национальной валюты в свободное 

плавание и больше ничего не делать, включая регулирование цен, — то всё получит-

ся. А на деле суть этой доктрины сводится к запрету на создание национального кре-

дита. Монетаризм запрещает любую эмиссию денег, кроме покупки иностранной ва-

люты и тем самым закрывает стране возможность проведения самостоятельной кре-

дитной политики. А сжатие денежной массы и «борьба против инфляции» посред-

ством повышения процентных ставок по кредитам просто душат производство, что 

влечет за собой падение инвестиций и сопровождается высокой инфляцией вслед-

ствие повышения издержек. Не случайно сами монетаристы называют данный ком-

плекс мер «шоковой терапией»2. 

Именно эта сектантская теория и лежит в основе всей современной 

экономической теории, которую преподают сегодня в российских вузах и ко-

                                                 
ное издание / Под. общ. ред. В.В. Чекмарева. — Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова; Кострома: КГУ  

им. Н.А Некрасова, 2006. — С. 78. 
1
 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. — М.: ЗАО «Издательство "Экономи-

ка"», 2000. — С. 18 (выделено автором — А.О.). 
2
 Глазьев С., Нагорный А. Большая игра на валютном рынке // ЗАВТРА.- № 52.- 2015.- С. 8 [Элек-

тронный ресурс]. URL: Режим доступа:  // http://zavtra.ru/content/view/bolshaya-igra-na-valyutnom-ryinke/ 
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торая используется при формирования экономической политики и стратегии 

правительства России. 

Но ведь мы не должны забывать, что экономическая теория призвана да-

вать научное обоснование механизму движения экономики и всего общества. 

Ну а если наука ошиблась? Если ученые ошибаются, или же какая-то группа 

ученых их числа пятой колонны, допустим, сознательно вводит в заблуж-

дение правительство и руководство страны в целом, выдавая ошибочные 

экономические тезисы и принципы — за, якобы,  истинные, за некие «уни-

версальные» и «общечеловеческие» ценности, якобы, лежащие в основе раз-

вития «цивилизованного мира»?!  

 

Что тогда? Тогда общество получает ложные  ориентиры, и данная 

страна в целом начинает двигаться к катастрофе.   
Экономическая теория и наука образует общетеоретическую и обще-

методологическую основу государственной идеологии как системы дей-

ствующих (работающих) принципов, которые практически реализуются в 

очень конкретной форме социально-экономической политики — через разно-

образные механизмы государственного управления и регулирования  всего 

народного хозяйства и общества в целом. Ошибочные и ложные доктрины 

и принципы, играя роль дезинформации, способны  нести в себе мощ-

ный разрушительный потенциал.   

Изменилось хоть что-то в системе вузовского преподавания эконо-

мической теории?   
Частные изменения есть, но  с и с т е м а  обучения, основанная на за-

падных методиках, на западных порочных доктринах, осталась практически 

без изменения. И эта система продолжает работать против стран СНГ и 

вообще всего нашего постсоветского пространства (постсоветских респуб-

лик), формируя в наших странах молодежь, воспитанную на основе проза-

падных стандартов и ценностей, стремясь настроить её антиклери-

кально  ― в духе отрицания высших божественных ценностей, утверждая 

взамен «религию прав человека» и прочие  ценности «современного обще-

ства», подвергнутого агрессивной секуляризации. 

Ошибка в теории многократно отзывается, сказывается на практике, 

возрастая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного ку-

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

тате стоят предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от безденежья 

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

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

Доктрины и  принципы либерализма, неолиберализма и монетаризма пре-

вращаются в необычное оружие массового поражения , которого еще 

не знала история! 

Англосаксонские экономические учебники можно использовать в обра-

зовательном процессе в высшей школе только при одном условии: если мы 

(руководство наших стран и всё общество в целом) принимаем теорию «од-
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нополярного мира»,  соглашаясь с его политическими условиями, т.е. фак-

тически принимает капитуляцию. В этом случае, и это вполне будет понятно, 

мы будем исходить из концепции унификации всего мира на основе эконо-

мической системы страны-победителя, господствующей в «однополярном 

мире», т.е. США и всего англосаксонского мира, Запада в целом. Неолибе-

ральные экономические теории (несмотря на внешние разногласия между 

его различными течениями) образуют теоретический фундамент западной 

политической теории «однополярного мира». 

Давайте вдумаемся в этом контексте, что же происходит в сфере вузов-

ского образования, основанного сегодня тотально на западных стандартах, 

пропагандирующих «однополярный мир» и его образ жизни. Главная про-

блема и драма всего современного обществоведения заключается в том, что 

мы добровольно и без боя сдали свое «образовательное пространство» в 

руки нашего врага, позволив ему внедрить в школы и вузы свои ― аме-

риканские и европейские учебники по общественным наукам. Минобра-

зования ведет, по сути, с нашим народом необъявленную войну, занимаясь 

рекультуризацией населения, агрессивно насаждая в наших вузах американ-

ский учебный курс экономической теории в виде экономикса. 

В результате фактического предательства национальных интересов Рос-

сии со стороны представителей «пятой колонны» ― национал-предателей, 

окопавшихся в Министерстве образования и ключевых либеральных мини-

стрествах вузах страны (ГУ-ВШЭ и др.) — однополярный мир, созданный 

США в 1990-х годах, не уходит в прошлое. Его продолжают вдалбливать в 

головы нашей молодежи. И это не случайно. 

Для англосаксов как экономической и разбойничьей цивилизации учеб-

ник по буржуазной политэкономии, называемый сегодня намеренно упро-

щенно: «Экономическая  теория» или просто «Экономика» — является сво-

его рода библией. Он содержит свод либерально-монетаристских принци-

пов, которые надо буквально вбить в голову каждому студенту. Такой 

учебник в руках преподавателя невольно превращается в пропагандистский 

инструмент, навязывая молодежи и образ жизни, и картину мира, в ко-

торой США выступает как идеальная страна и образец для подражания.  

 Важно понимать, что отказываясь от подготовки национальных учебников по экономи-

ческой теории, укоренённых в традиционных социокультурных ценностях русской 

(русско-евразийской) цивилизации, мы тем самым проигрываем стратегически не 

только ультралиберальному Западу, но также и исламскому фундаменталистско-

му Востоку. Запирающие учебно-методические технологии оказываются в итоге 

одновременно формой мощного информационного оружия, лишающего нас  

стратегии, а значит и будущего в качестве суверенной и великой России.  

Идет война, и учебник по экономической теории превращается в 

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

но отдаем врагу, капитулируя в тотальной войне ультралиберального Запада 

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

дано. В войне компромиссов не бывает, возможно только перемирие. 
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Мы являемся свидетелями того, как США  вновь рассматривают весь 

мир с позиции морских разбойников и колониальных захватчиков. События на 

Украине показывают, что США и их союзники всегда втайне делили  весь 

мир на три группы стран: 1) США как глобальная метрополия — супер-

держава; 2) т.н. «благополучные страны» Запада; 3) весь остальной мир ― 

это группа т.н. недоразвитых стран (“underdeveloped countries”); кстати, 

Украину в договоре о «Евроинтеграции» именно так именуют. 

 Напомню: новая доктрина национальной  безопасности США (2010) прямо гласит: 
США являются воплощением универсальных ценностей, которые должны 
быть распространены по всему миру. Для этого американское государство 
оставляет за собой право проведения односторонних силовых действий и нанесе-

ния поражения противнику в любой точке планеты
1
.  

Итак, что такое учебник по экономической теории для англосаксонской 

экономической цивилизации? Это дополнительный механизм пропаганды 

своего образа жизни и своих торгашеских ценностей. Возвращаясь к нашей 

сфере образования, мы обязаны констатировать. 

Сегодня мы все являемся свидетелями чудовищного морально-

нравственного регресса, суть которого в том, что  Запад ― через свои 

учебники, заполненные ложными ценностями и идеями,  занимается глобаль-

ным манипулированием общественным мнением, совершает грандиозный 

подлога. Поясню. 

 Во-первых, обман и подлог заключается в том, что модель открытой 

либеральной экономики  США навязывается всему миру  в качестве уни-

версальной модели «потребительского общества». Однако в реальности 

эта модель одной страны и нигде более не может быть реализована: США 

производят уже менее 10% мировой продукции, а потребляют ― 40%, пере-

распределяя силой экспроприированные глобальные ресурсы в свою 

метрополию. По ходу замечу, что в странах Западной Европы не применя-

ется модель «открытой экономики»; здесь  реализуется  модель т.н. «като-

лического капитализма», основанного на жесткой иерархии и на тоталь-

ном регулировании со стороны Евросоюза всей номенклатуры нацио-

нальной продукции для каждой страны Евросоюза. 

Во-вторых, вся западная неоклассика использует псевдонаучные тезисы 

об «открытой экономике», о рыночных свободах и о «свободном предприни-

мательстве» в политических целях, а именно: западная неоклассическая тео-

рия подводит теоретическую базу под эту  глобальную манипуляцию обще-

ственным мнением и сознанием, выдавая частные англосаксонские законо-

мерности рыночного мошенничества и разбойничьего грабежа в качестве 

неких «объективных законов мировой экономики».  

А в реальности действие этих частых закономерностей крупных корпо-

раций уже превращает все большее количество стран из внешне благополуч-

                                                 
1
 http://4fc.ru/273131-kopirayting-massovogo-porazheniya.html 

http://4fc.ru/273131-kopirayting-massovogo-porazheniya.html
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ных в — в серые зоны (Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сомали, 

Уганда, Сирия, Донбасс и Луганск. И это только начало. На наших глазах За-

пада разворачивает глобальную мировую войну, стремясь присвоить все ми-

ровые ресурсы и территории, оставляя после себя почти полностью уничто-

женные районы и деревни (Сирия, Донбасс и Луганск), экономика которых 

превращается в черную дыру  — б е з д н у .  

В-третьих, форменное одурачивание мировой общественности допол-

няется тотальным оболваниванием при помощи теории неких предельных 

математических величин, которые в системе экономического анализа заме-

няют отношения между людьми — отношениями между цифрами; получа-

ется, что жизнь людей ставится в зависимость от пределов матиматиче-

ских функций, установленных субъективно. 

В итоге, такая наука не отражает вообще никакой реальности. Надо 

признать, что модель т.н. «открытой экономики», будучи применима в гло-

бальном масштабе, является эффективным оружием — суперэффективной 

«фомкой», предназначенной для взламывания границ национальных 

менее развитых государств в интересах США и всего Запада в целом. 

Затем подлог и мошенничество, основанные на ловком манипулирова-

нии цифрами, объявляются ― мейнстримом, а вся остальная наука, заме-

тим — незападная, неанглосаксонская ― сознательно маргинализируется.  

Минобраз РФ последовательно проталкивает западные стандарты в 

наши вузы — теперь уже третьего поколения, требующего, чтобы «темы 

микро- и макроэкономической теории излагались по единой, последователь-

но маржинальной методологии» (?!). 

При этом существующую сегодня модель экономики России, которая  не 

является национальной моделью, это ― модель финансовой колонии и сы-

рьевого придатка Запада, — объявляют в навязанной нам западной экономи-

ческой теории, моделью переходного периода ― от, якобы, тоталитарной со-

ветской плановой экономики к «демократической рыночной экономике». 

 Однако, критикуя Запад и возмущаясь его беспринципным поведением, мы долж-

ны отдавать себе отчет в том, что они — н е и с п р а в и м ы . Мы должны пони-

мать, что именно так всегда поступают АНГЛОСАКСЫ, исторически пропитанные 

духом торгашества, воспитанные на разбойничьих принципах свободной торговли, 

и вдохновляемые волей к власти и разбою, считающие «безнравственным» и 

«незаконным»  все то, что противоречит их интересам и аппетитам.  

Они всегда так поступали и будут поступать. Это их точка отсчета, 

их мораль, их принцип жизнедеятельности, опираясь на который они, по мет-

кому выражению О. Шпенглера, убеждают весь мир, «что интересы народа 

морских разбойников ― это интересы всего человечества», прикрывая 

ограбление народов и стран с помощью принципа «свободной торговли» — 

идеями «свободы» и «демократии»
1
. 

                                                 
1
 Шпенглер О. Пруссачество и социализм / Пер. с нем. Г.Д.Гурвича. — М.: Праксис, 2002. — С. 83. 
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Нам уже давно пора понять, что АНГЛОСАКСЫ, просыпаясь каждое утро, 

вот уже свыше 300 лет подряд, смотрят на мир как на карту боевых дей-

ствий, как на глобальную диспозицию, на которой все незападные страны, 

включая и Россию, отмечены как страны-мишени, как потенциальные тро-

феи, как  «бесхозное добро».    

Сегодня уже все разговоры о некой «открытой экономике» и о «свободе 

предпринимательства; вся эта либеральная болтовня о защите прав человека, 

о некой «суверенной личности», утверждающая «религию прав человека», 

ставя права человека выше и взамен прав нации и общества; вся эта трескот-

ня и циничная демагогия о ценностях «свободного Запада» и «современного 

общества», подвергнутого агрессивной секуляризации, ― все подобные раз-

говоры сегодня должны восприниматься не иначе, как действия, подрыва-

ющие морально-политическое единство нации, как контрпропаганда в 

пользу враждебного нам Запада, в пользу США — геополитического врага 

России, совершившего акт агрессии против дружественного нам славянского 

государства — Украины. 

Нам остается только одно: сформировать свою ― русско-евразийскую 

точку зрения, а заняв ее, заявить о готовности воевать за нее, воспринимая 

все внешне «недружественные» по отношению к нам акты и высказывания 

Запада как поведение противника во время военных действий, как форму 

пропаганды, как методы информационной войны, т.е. как военные действия 

против нас.  

Что же касается нас — ученых, то, отвергая однополярный мир, создан-

ный США, и одновременно отвергая навязанную России в начале 1990-х го-

дов модель финансовой и сырьевой колонии США, мы должны ― обсуждать 

контуры той модели национальной экономики и национального хозяйства, 

которые адекватны России — ее цивилизационным и геополитическим осо-

бенностям, сформировавшими исторически нашу страну-цивилизацию как 

особый культурно-исторический тип, именуемый в историографии как рус-

ская Евразия.  

Не будет излишним указать на то, что в этом историческом контексте 

приобретает особую актуальность задача разработки новых учебников 

по экономической теории, адекватных социокультурным и геополитиче-

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

всех постсоветских республик, объединённых единым социокультурным 

пространством и общностью исторической судьбы. 
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РАЗДЕЛ I 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

АДЕКВАТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 
 

 

 

Данный раздел посвящен вопросам методологии в сфере общественных 

наук и, в частности, экономической теории. Среди ученых до сих пор не пре-

одолен опасный миф о неком единстве методологических принципов в эко-

номике и, скажем, философии. Однако далеко не все отдают себе отчет в том, 

что единой методологии не существует.  

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

универсальных экономических теорий, нет  и быть не может универсальных 

научных методов и принципов социально-экономических исследований. И 

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

модействия людей в различных сферах общества. Однако разные страны ― 

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

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

ные экономические принципы (а также принципы других общественных 

наук) будут различными в разных группах стран и цивилизаций.  

Национально-экономическое развитие осуществляется на основе посто-

янного процесса воспроизводства фундаментальных ценностей данной ло-

кальной цивилизации, ядром которой является данная нация и данный систе-

мообразующий народ. И уже в силу этого процесс национального хозяй-

ственно-экономического развития определяется (регулируется) такими эко-

номическими законами, принципы которых являются составной частью об-

щенациональных ценностных принципов, существующих — в форме «ре-

зультатов исторической коллективной жизни народа» (В. Виндельбанд). 
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ГЛАВА 1.  

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ: 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ. ЗАКОНЫ И КАТЕГОРИИ

 
 

Современная экономическая наука в России находится в глубоком кри-

зисе, будучи неспособна сколько-нибудь адекватно отразить реальное нацио-

нальное хозяйство и предложить обществу адекватную модель его модерни-

зации. Неоклассика возвела подлог и глобальное манипулирование цифрами 

и фактами в систему, превратив экономическую науку в ― форменное оду-

рачивание мировой общественности, а точнее —  тотальное оболванивание 

при помощи теории неких предельных математических величин, которые в 

системе экономического анализа заменяют отношения между людьми — от-

ношениями между цифрами. 

Главная проблема в том, что  господствующий в вузах англо-

американский экономикс отказался от экономики, как науки, изучающей вос-

производство общественного богатства. Соответственно, исчезли и поня-

тия «стоимость», «цена производства», «стоимость рабочей силы», «капита-

ловложения», «воспроизводство». Исчезло, по сути, и само понятие социаль-

но-экономического анализа. 
В советском обществоведении была строгая и фундаментальная методо-

логическая база, основанная на философии, на законах диалектики и знании 

противоречий общественного развития. Все это выброшено и маргинализи-

ровано. В результате произошёл чудовищный регресс вообще всего обще-

ствоведения, оказавшегося под гнётом вульгарной философии позитивизма и 

постмодернизма, а также маржинализма, который превратился в антинауку, 

подменив хозяйственно-экономические отношения между людьми субъек-

тивными математическими «предельными величинами». 

 

  

§ 1. К вопросу о содержании экономической теории. 

Экономикс и политэкономия 
 

 

1.1. СУТЬ ЗАМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ НА ЭКОНОМИКС 

 

Принципиальная значимость экономической теории заключается в том,  

она выступает в качестве теоретической основы для формирования модели 

национального хозяйства.  

Важно заметить в этом контексте, что вплоть до середины 1960-х годов 

во всех странах в вузах читали политическую экономию, причем во многих 

из них она имела свой национальный характер, формируя национальную 

экономическую школу. Так, например,  бывший премьер-министр Франции  
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Раймон Барр  был экономистом, а его учебник «Политическая экономия» 

впервые вышел в свет в середине 50-х годов. Р. Барр внес большой вклад в 

развитие высшей школы во Франции, создав знаменитую национальную эко-

номическую школу — ЭНА (Ecole nationale d'administration), выпускники ко-

торой ("энархи") долгие годы составляли костяк государственного аппарата 

Франции.)1. Многое с тех пор изменилось в мире, но работа Барра из числа 

нестареющих. 

Япония в 1950-х годах создала национальную школу менеджмента, ос-

нованную на своей, национальной школе политической экономии, имеющей 

глубокие религиозно-философские основания. Именно эта национальная тео-

рия и национальная школа менеджмента обеспечила успешное формирова-

ние всех крупнейших японских ТНК. 

Когда же «отменили» политическую экономию, возникшую изначально 

как науку о государственном устройстве экономики и хозяйства страны, 

заменив ее на вульгарный экономикс? 

Это произошло примерно в середине — конце 1960-х годов. Именно в 

тот период США и крупнейшие ТНК стали готовить переход мировой эко-

номики к неолиберальной глобализации. Как известно, основу современной 

глобализации создают три взаимосвязанных процесса: дерегулирование 

внутренней экономической деятельности, либерализация международной 

торговли и инвестиций, приватизация государственных компаний. Речь 

идет о согласованном политическом курсе Запада, движущей силой которо-

го выступают ВМФ, Мировой банк и Всемирная торговая организация 

(ВТО), навязывая всему миру унифицированные стандарты. Однако новые 

международные экономические правила создают условия для игры исклю-

чительно в одни ворота: они были разработаны странами «золотого милли-

арда» для сохранения их господствующей роли в мировой торговле, финан-

сах и мировой экономике в целом.  

Итак, политическая экономия уступила место экономиксу, как частной 

(частичной) науке о частых процессах. Это был политический заказ, щедро 

оплаченный международной финансовой олигархией. Суть проблемы 

здесь в том, что экономикс и производные от него различные неолибераль-

ные экономические теории (несмотря на внешние разногласия между его 

различными течениями) образуют теоретический фундамент современной 

глобализации, основанной на теории «однополярного мира», на пресловутой 

американской «исключительности». 

Заметим, что современная экономическая наука в России находится в 

глубоком кризисе, будучи неспособна сколько-нибудь адекватно отразить ре-

альное национальное хозяйство и предложить обществу адекватную модель 

его модернизации. Главная проблема в том, что  господствующий в вузах 

англо-американский экономикс отказался от экономики, как науки, изучаю-

                                                 
1
 Этот учебник был издан и в России. Русский перевод 1-го тома сделан по 13-му изданию (1983 г.): 

Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. — Т. 1: Пер. с фр. — М.: Междунар. отношения, 1995.   
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щей воспроизводство человека и общественного богатства как богатства 

нации. В центре анализа оказались рынки, деньги и частные инвестиции. 

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
.  

 

1.2. ЭКОНОМИКС КАК ТЕОРИЯ ЧАСТНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЫБОРА 

 

Экономикс — это  частная наука о частном. В центре анализа оказы-

ваются частные  интересы отдельных людей, проблемы хозяйственного вы-

бора и эффективного использования ограниченных ресурсов. При таком под-

ходе к предмету  экономической теории экономикс превращается, в лучшем 

случае, в теорию хозяйственного выбора или — теорию экономической эф-

фективности.  

Экономикс — не является теорией общественного воспроизводства. 

Оценивая современное состояние экономической теории, представленной 

неоклассической доктриной, В.И. Марцинкевич подчеркивает: «Произошел 

отказ от экономики как науки, изучающей воспроизводство общественного 

богатства, в пользу анализа поведения условных объектов формализованны-

ми методами, выхолощенными от экономического содержания…»
2
. Систем-

ную основу мейнстрима составляют рыночные отношения. Соответственно, 

экономические исследования строятся на логике индивидуализма, а объектом 

является не воспроизводство и его законы, а проблемы хозяйственного выбо-

ра 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 ,  лишенная  общетеоретического  и  общем е-

тодологического  содержания
3
.  

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 

                                                 
1
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под общ. ред. 

Ю.Д. Маслюкова. — М.: Издатель Н.Е. Чернышова, 2001. — С. 148. 
2
 Марцинкевич В.И. Экономический мейнстрим и современное воспроизводство // К вопросу о так 

называемом «кризисе» экономической науки: Материалы теоретического семинара ИМЭМО. — М., 2002. —  

С. 19. 
3
 В лучшем случае экономикс — это введение в теорию предпринимательства. Кстати, именно так и 

называются 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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зрения либерализма и неолиберализма, — глубоко безнравственен, так как — 

«не производит прибыль».        

Экономикс — не является теорией национального хозяйства.  Оче-

видно, что экономикс или мейнстрим, основанный на принципах прагматиз-

ма и формальной логики, абсолютно неспособен теоретически охватить все 

хозяйство страны и анализировать реальную динамику современной эконо-

мики. И это понятно: его теоретический инструментарий приспособлен толь-

ко к решению прагматических хозяйственных задач. Экономикс вырывает 

свои исследования 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. Одна-

ко предпринимательский класс в любой стране в среднем не превышает 10% 

населения. Экономикс просто игнорирует интересы остальных 90% населе-

ния, выдавая цели, интересы и ценности владельцев капитала, то есть капи-

талистов, — за общенациональные интересы. Общество  здесь  —  исче-

зает.  На его место приходит совокупность противоборствующих индивиду-

умов, озабоченных только собственным благополучием. 

Экономикс — это расистская наука. Она продолжает традиции поли-

тической экономии А. Смита, разделявшего общество на две расы: а) «расу 

собственников» и б) «расу рабочих». В ее основе лежит  идеология европо-

центризма, 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. 
 

 

1.3. ЭКОНОМИКС КАК СИНОНИМ «РЕГРЕССА» И «МРАКОБЕСИЯ» 

 

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

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

шлого века под влиянием различных теоретических моделей неолиберализ-

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

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

экономики», основанные на принципах социального анархизма. 

Если политическая экономия сложилась в начале XVII века во Франции 

как экономическая наука о государственном управлении национальным хо-

зяйством, то экономикс — это частная наука о частных экономических про-

цессах: о движении частных капиталов и рынков,  о  частных интересах вла-

дельцев крупных корпораций. 

Экономикс отказался от социально-экономического анализа воспроиз-

водства, исключив из своего анализа человека. Соответственно, исчезли и 

понятия «стоимость», «цена производства», «стоимость рабочей силы», «ка-

питаловложения», «воспроизводство». В результате произошёл чудовищный 

регресс не только экономической теории, но и всего обществоведения, ока-

завшегося под гнётом вульгарной философии позитивизма и постмодерниз-
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ма, а также маржинализма, который превратился в антинауку, подменив хо-

зяйственно-экономические отношения между людьми субъективными ма-

тематическими «предельными величинами».  

 Маржинализм (от франц. marginal — предельный) ― это одно их направлений со-
временной западной неоклассики, основанной на использовании предельных мате-
матических величин для исследования экономических явлений. По сути это означает, 
что сущность экономических процессов пытаются объяснить через описание 
явлений, а само ЯВЛЕНИЕ объявляют СУЩНОСТЬЮ. Очевидно, что создание аб-
страктных схем, далеких от реальной действительности, дает возможность широко 
манипулировать понятием предела функции, использовать внешне безупречный ма-
тематический аппарат для защиты антинаучных аргументов: маржинализм превра-
щает национальное экономическое пространство в абстрактное «геомет-
рическое пространство», а реальную хозяйственную динамику ставит в за-
висимость от «предела» математических функций.  

При этом конкретно-историческое хозяйственное и социокультурное 

пространство (территория) данной страны превращаются — в некое предель-

но абстрактное «геометрическое поле», на котором взаимодействуют между 

собой частные лица, а их поведение определяется формализованными мате-

матическими величинами. В результате, как справедливо подчеркнул д.э.н., 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова И.И. Столяров, «преподавание eco-

nomics сводится к описанию несуществующих в России рыночных моде-

лей»
1
. В итоге, такая наука не отражает вообще никакой реальности.  

Затем подлог и мошенничество, основанные на ловком манипулирова-

нии цифрами, объявляются ― мейнстримом.  

Заметим при этом, что вся остальная наука — незападная, неанглосак-

сонская ― сознательно маргинализируется Западом.  

Итак, экономикс отказался от этики и морали, исключив из своего 

анализа человека. В результате произошёл чудовищный регресс не только 

экономической теории, но и всего обществоведения, оказавшегося под гнё-

том вульгарной философии позитивизма и постмодернизма, а также маржи-

нализма, который превратился в антинауку, подменив хозяйственно-

экономические отношения между людьми субъективными математически-

ми «предельными величинами»2. И все это преподносится как последнее и 

«высшее» достижение неоклассики ― в форме маржинализма. Разве это не 

регресс и не движение в сторону мракобесия? 

Добавим к этому, что экономикс основан ценностях протестантизма, на 

идеологии мамоны, противоположных и чуждых ценностям православия, ис-

лама и буддизма, сформировавших исторически культуру нашего северо-

восточного народа. Доценты и профессора вместе с американским экономик-

                                                 
1
 Социоэкономика как межотраслевая наука: Сборник.- М.: Издательский дом «АТИСО», 2008. —  

С. 31. 
2
 Маржинализм является продуктом «манипулятивного интеллекта» (Э. Фромм), который форми-

руется у людей с рыночным характером. Фромм подчеркивает: «Разум в смысле понимания является исклю-

чительным достоянием Homo sapiens; манипулятивный же интеллект как инструмент достижения практи-

ческих целей присущ и животным, и человеку. Манипулятивный интеллект, лишенный разума, опасен ... И 

чем более выдающимся является неконтролируемый манипулятивный интеллект, тем он опаснее» (Фромм  

Э. Иметь или быть? — С. 154-155, курсив автора, шрифтом выделено мной — А.О.). 
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сом стали вкладывать в головы нашей молодежи ценности протестантизма, 

ёмко выраженные в формуле — «будь богатым и Бог простит тебя»? 

 В теории информационных войн это называется рекультурризацией, то есть заме-
ной смысловых, системообразующих ценностей и принципов, которые и образуют 
духовный фундамент любой данной цивилизации. Но ведь это же — информацион-
ная война, которую ведет Министерство образования и науки РФ — вместе с отряда-
ми вузовской профессуры, настроенной проамерикански, — против нашей молодежи, 
против России и его будущего. 

 Таким образом, возможно, что понятия «регресс» и «мракобесие» и не относятся 
напрямую к разработчикам экономикса и всех современных направлений неоклассики 
(маржинализм, неоинституционализм и др.), так действовали они по заказу «коварных 
мерзавцев»1, разрабатывая различные варианты современного информационного 
оружия, направленного на развал национального хозяйства России и других незапад-
ных государств. 

 

§ 2. Почему не существует единой  методологии  

экономической теории 
 

 

Однако если мы (научная общественность), беря на вооружение запад-

ные теоретические курсы и концепции и используя их в научно-

педагогической деятельности, не воспринимаем их как особое и сверхмощ-

ное оружие, бьющее прямой наводкой под фундамент нашего национального 

хозяйства, подрывая социокультурную и социохозяйственную системы рус-

ской (русско-евразийской) цивилизации, то в этом случае и наступает тот са-

мый чудовищный регресс не только науки, но и хозяйственной практики, так 

как наше научно-педагогическое сообщество тогда превращается в совокуп-

ность «закоренелых идиотов», добровольно соглашающихся на роль объекта 

для «внешнего управления» всей системой национально-экономического 

развития ― под контролем «коварных мерзавцев».  

 

2.1. МЕТОДОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА ЖИЗНЕННЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

Известно, что в основе любого научного анализа в общественных науках 

лежит метод анализа и своя методология. Это ― общеизвестно. Однако да-

леко не все отдают себе отчет в том, что единой методологии не существует. 

Метод  ― это точка отсчета, это ― угол научного зрения. Это ― аксиома, и 

суть этой учебной истины в том, что метод как способ анализа всегда со-

держит в себе мировоззренческую точку отсчета и в силу этого ― отра-

жает системообразующие ценности и принципы цивилизации (способа 

                                                 
1
 Рене Генон, выдающийся французский философ-традиционалист, очень точно подметил, что «на 

всем Западе существует только два типа людей, ценность которых вызывает большие сомнения»: 1) «зако-

ренелые идиоты», которые всерьез воспринимают «громкие лозунги» о «правах человека», о «свободе 

предпринимательства» и «открытой экономике»; 2) «коварные мерзавцы, пользующиеся общим умствен-

ным вырождением большинства, чтобы потворствовать своим грязным инстинктам насилия и своекоры-

стия». — Генон Р. Кризис современного мира. Перевод Н.В.Мелентьевой под ред. А.Г. Дугина. — М.: Исто-

рико-религиозная ассоциация «АРКТОГЕЯ», 1991. — С. 102.  
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жизнедеятельности), которые всегда формируются ― на основе системы ду-

ховно-нравственных ценностей, имеющих религиозное происхождение. Дру-

гими словами, точкой отсчета для ученого-аналитика является национальная 

культура, а угол его научного зрения жестко определяется системой рели-

гиозно-нравственных ценностей и принципов того способа жизнедеятельно-

сти, т. е. цивилизации, продуктом которой является он сам и его сознание. 

В общественных науках методология как система принципов, с помо-

щью которых анализируется общество, его хозяйство, вся цивилизация в це-

лом, ― является одновременно системой жизненных принципов, опреде-

ляющих способ жизнедеятельности народа и всего общества. Таким образом,  

методология это ― система  научных принципов, которые одновременно яв-

ляются принципами жизнедеятельности. И на Востоке и на Западе эти ценно-

сти и принципы — разные, противоположные в силу противоположности 

национальной культуры. 

Западное общество приводится в движение системой работающих 

принципов, в основе которых лежит ― методологический индивидуализм. 

Именно индивидуализм и соответствующие эгоистические частнособ-

ственнические интересы формируют точку отсчёта для типичного ан-

глосакса, определяют его жизненную позицию. Общество и его нацио-

нальное 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. И это понятно: принципы, с помощью которых можно анали-

зировать общество,  являются принципами развития этого общества.  

Соответственно, общинность и коллективизм, являясь фундамен-

тальным и стрежневым для традиционного восточного общества, вклю-

чая Россию как русскую Евразию, является одновременно и ключевым ме-

тодологическим принципом — принципом методологического коллекти-

визма
1
. И это понятно: принципы, с помощью которых можно анализи-

ровать общество, являются принципами развития этого общества. 

Итак, по аналогии с методологическим индивидуализмом, отрицающим 

общественную иерархию, коллективизм (общинность) в системе русско-

евразийской цивилизации, а шире в странах Евразии вообще также является 

ключевым методологическим принципом, а именно ― методологическим 

коллективизмом. 

                                                 
1
 Современный представитель теории американского институционализма У.Сэмюелс следующим об-

разом определил их содержание: «Под «методологическим индивидуализмом» подразумевается такая 

точка зрения, что наиболее адекватные или эффективные знания в области общественных наук могут быть 

получены путем изучения отдельно взятых индивидов; под «методологическим коллективизмом» — та-

кая точка зрения, 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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Таким образом, единой научной методологии ― не существует. Точ-

но так же, как нет универсальных экономических теорий, нет  и быть не мо-

жет универсальных научных методов и принципов социально-экономических 

исследований. И это понятно: научные принципы общественных наук ― 

суть принципы взаимодействия людей в различных сферах общества.  
Еще раз кратко: научные принципы общественных наук ― суть прин-

ципы взаимодействия людей в различных сферах общества.  И на Восто-

ке и на Западе эти ценности и принципы — разные, противоположные в си-

лу противоположности национальной культуры. Разные страны ― это раз-

ный климат, природа, ландшафт, разная протяженность территории, разные 

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

сальных экономических теорий, нет  и быть не может универсальных науч-

ных методов и принципов социально-экономических исследований.  

Национально-экономическое развитие осуществляется на основе посто-

янного процесса воспроизводства фундаментальных ценностей данной ло-

кальной цивилизации, ядром которой является данная нация и данный систе-

мообразующий народ
1
. И уже в силу этого процесс национального хозяй-

ственно-экономического развития определяется (регулируется) такими эко-

номическими законами, принципы которых являются составной частью об-

щенациональных ценностных принципов, существующих — в форме «ре-

зультатов исторической коллективной жизни народа» (В. Виндельбанд). 

  

2.2. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

В хозяйственной деятельности люди руководствуются не только и не 

столько экономическими интересами, ― прежде всего они опираются на те 

морально-этические нормы и правила, которые исторически сформирова-

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

только под влиянием религиозно-нравственных представлений о смысле 

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

ность территории, особенности ландшафта, природно-климатические усло-

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

совместной хозяйственной жизнедеятельности людей, образовавших истори-

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

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

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

торого ограничено ее пределами. Общечеловеческой этики не существу-

ет»
2
. Но именно поэтому не существует единой научной методологии анали-

                                                 
1
 Русская цивилизация потому русской и называется, что примерно 85% населения России считают 

себя русскими, по данным последней переписи населения, а 80% из них ― православными. Именно русский 

народ является системообразующим ядром русской цивилизации, формируя ее по сути моноэтнический 

облик. Добавим к этому, что белорусы и украинцы также относятся к русскому народу, являясь его этниче-

скими подразделениями. Сегодня все мы является одним великим, но пока еще разделенным  народом.    
2
 Шпенглер О. Закат Европы. —- Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. — С. 481 (выделено мной — 

А.О.). 
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за экономики и хозяйственной деятельности, одинаково применимой для 

всех стран мира. 

 

2.3. О ФИЛОСОФСКИХ  ОСНОВАНИЯХ ЭКОНОМИКИ  

 

Экономические доктрины и принципы являются на деле производными 

от философских доктрин  и религиозно-философских воззрений и течений, 

господствующих в данной стране и отражающих морально-этические 

устои общества, систему традиций и религиозно-нравственных ценностей. 

Принципы и постулаты экономической теории, отражая цели и мотивы  хо-

зяйственной деятельности людей, не могут формироваться внутри самой 

экономической теории.  

Экономика всегда и везде функционирует на основе определенных идео-

логических принципов, которые являются отражением философских док-

трин. Однако философия только лишь формулирует, фиксируя теоретически, 

систему жизненных принципов данного народа, основанных на многовеко-

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

турно-историческому типу. Она разрабатывает систему базисных ценно-

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

ве принципов и постулатов философской доктрины, ученые разрабатывают 

политические и экономические доктрины, а также  соответствующие систе-

мы идеологий.  

 

2.4. ЧТО ОЗНАЧАЕТ АДЕКВАТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Экономические теории делятся две главные группы, являясь адекват-

ными и неадекватными. Одним из главных критериев адекватности эконо-

мической теории является её способность быть теорией общественного 

воспроизводства и теорией общественного развития. 

Неадекватность неоклассики становится понятна с учётом того, что она 

отражает современное состояние западного капитализма, который трансфор-

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

идет о качественной трансформации, уже превратившей капиталистический 

способ производства в квазикапиталистический способ распределения, в спо-

соб присвоения и распределения мировых богатств
1
. Очевидно, что западная 

экономическая теория, изучающая механизмы движения частного богатства, 

распределения и присвоения спекулятивных сверхприбылей, не может быть 

адекватной. 

Подчеркнем особо: экономические теории теряют свой смысл и пере-

стают быть теориями общественного развития, если они оказываются не-

способными выразить в теоретическом виде насущные потребности чело-

                                                 
1
 См. подробно об этом: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства / Отв. ред. 

О.А. Платонов. ― М.: Институт русской цивилизации, 2010. — С. 559-598. 
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века и  всего общества в целом, а также общенациональные интересы и по-

казать конкретный механизм их реализации.  

 

§ 3. Экономические законы и категории.  

Почему не существует универсальных  

экономических законов? 
 

 

3.1. ФИЛОСОФСКОЕ  ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ И  ЗАКОНОВ   

Экономические категории — это основные понятия, отражающие 

наиболее общие и существенные свойства, структурные элементы и системо-

образующие отношения явлений и процессов экономической действительно-

сти. Они имеют абстрактный характер, играя роль ступеней познания, т.е. 

«опорных пунктов», которые  дают нам возможность описать и отразить тео-

ретически экономическую действительность.  

Категории, как правило, отражают (теоретически фиксируют) только 

одну из сторон рассматриваемого явления / процесса, либо весь объект / яв-

ление ― целиком, например: товар, собственность, рабочая сила, зарплата, 

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

т. е. вне культурно-исторического развития данной страны и цивилизации. 

Однако экономическая теория (политэкономия) изучает не явления и 

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

ственных, экономических, хозяйственных и социокультурных отношений, 

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

 Содержание понятия «закон» дал известный немецкий философ Гегель (1770-1831), 
определивший закон как необходимую и существенную связь явлений, как необходи-
мое, повторяющееся, т.е. закономерное отношение между явлениями, процессами 
и различными объектами окружающего нас мира. Конспектируя работы Гегеля, В. И. 
Ленин писал в «Философских тетрадях»: «Закон есть существенная, устойчивая, об-
щая, необходимая и повторяющаяся связь»1. 

Итак, закон есть существенная, устойчивая, общая, необходимая и по-

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

отношение между различными явлениями и объектами природы и обще-

ства.  Чтобы найти законы ― необходимо «поднять опыт до всеобщно-

сти»
2
. Таково общее понятие закона (закономерности). Но в общественной 

жизни понятие закона требует существенного дополнения. 

Законы развития общества отражают уже закономерности самой 

жизни, повторяемость, то есть воспроизводимость всех его исторических 

укладов и форм жизни человека, образующих в совокупности способ нацио-

нальной жизнедеятельности данного народа, данной нации, т. е. данной ци-

вилизации.  

                                                 
1
 См.: Материалистическая диалектика. В 5-ти т. Т. I. Объективная диалектика/Под общ. ред. Ф. В. 

Кон- стантинова и В. Г. Марахова; отв. ред. Ф. Ф. Вяккерев. — М.: Мысль, 1981. —  С. 192.  
2
 Ленин В.И. Полн. собр. соч. — Т. 29. — С. 268 (курсив мой — А.О.). 
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 Принципиальная разница между категориями и законами, на наш взгляд, заключается 

в том, что ― а) категории фиксируют сущность явления / процесса в статике, рас-

крывая его структуру; б) законы  раскрывают динамику, обнаруживая механизм вза-

имодействия структурных элементов явления / процесса, вступающих в разные про-

изводственные, экономические, организационно-хозяйственные отношения. 

3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

 Любое отношение, согласно диалектике, есть отношение противопо-

ложных взаимодействующих сторон. Производственные отношения, кото-

рые изучает политическая экономия, отражают взаимодействие экономиче-

ских субъектов, которые, согласно классической экономической теории, ру-

ководствуются в хозяйственной деятельности голыми экономическими инте-

ресами, мотивами экономической выгоды. Поэтому любое производственное 

отношение есть отношение противоположных экономических сторон-

субъектов, имеющих противоположные экономические интересы. В системе 

производственных отношений выделяется его основное отношение, именуе-

мое основным производственным отношением (ОПО). ОПО является от-

ношением двух главных экономических субъектов общественного производ-

ства — (1) субъекта собственности на средства производства и другие ка-

питальные ресурсы и (2) субъекта собственности на рабочую силу. 

Понятие «экономические отношения» шире производственных, включая 

в себя комплекс отношений, выходящих за рамки непосредственно произ-

водства, будучи связанными со сферой обращения и услуг.  

 «Под экономическими отношениями, — писал Ф.Энгельс В.Боргиусу, — которые 
мы считаем определяющим базисом истории общества, мы понимаем тот способ, ка-
ким люди определенного общества производят средства к жизни и обменивают между 
собой продукты (поскольку существует разделение труда). Таким образом, сюда вхо-
дят вся техника производства и транспорта... В понятие экономических отношений 
включаются далее географическая основа, на которой эти отношения развивают-
ся..., а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту общественную форму".1  

Хозяйственные отношения, являясь более ёмким и широким понятием, 

включают в себя хозяйственно-экономические и производственные отноше-

ния, складывающиеся во всём национальном хозяйстве в целом. 

 

3.3. СУЩНОСТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ТРАДИЦИОННОМУ ПОДХОДУ ГЕГЕЛЯ 

 

Сущность диалектического метода познания, как известно, заключается 

в разложении каждого явления, каждого экономического отношения на про-

тивоположные стороны и в анализе развития этих сторон во взаимодействии. 

Таким образом, чтобы познать сущность любого данного экономического яв-

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

экономическое явление как устойчивое и закономерное экономическое отноше-

ние, как единство противоположностей.  

                                                 
1
 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. — Т.39. — С.174. (выделено  мной  — А.О.). 
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Однако в применении к общественной жизни законы Гегеля требу-

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

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

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

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

этических ценностей, господствующих в данный исторический момент в 

данной стране. 

Движение национальной экономики и национального хозяйства в целом, 

происходит не по  законам традиционной диалектики, где взаимодействуют 

между собой два противоположных субъекта. Взаимодействие двух противо-

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

уровне национальной экономики — происходит здесь с участием третьего 

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

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

щественное воспроизводство не только морально-этических ценностей и 

всей системы национальных традиций, но и воспроизводства всей обще-

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

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

третьим элементом являются носители нормы морали и нравственности ― 

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

стран, востока, а не  только для Северо-Восточной России
1
  

Подчеркну особо: законы развития общества ― это закономерности 

самой жизни, повторяемость, то есть воспроизводимость всех его истори-

ческих укладов и форм жизни человека, образующих в совокупности способ 

национальной жизнедеятельности данного народа, данной нации, т. е. дан-

ной цивилизации.  

 

3.4. В ЧЕМ СУТЬ РАЗЛИЧИЯ В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ  И КАТЕГОРИЙ 

 

Принципиально важно понимать наличие не просто существенных, но и 

принципиальных различий в оценке экономических категорий и законов. 

Существует два противоположных подхода к оценке экономических явлений 

и процессов: частнохозяйственный и народнохозяйственный. В их основе 

лежат два противоположных образа жизнедеятельности, имеющих соответ-

ствующие системы жизненных ценностей, нацеленных либо ― 1) на облада-

ние, на стремление к собственности и богатству как цели жизни; 2) на духов-

ное бытие, на стремление к стяжательству прежде всего духовных благ, по-

нимаемых как общее благо для всех, как абсолютное добро — как символ и 

синоним нравственного идеала, неизменно существующему в веках, вечно, 

относясь к категории вечных, нетленных ценностей.  

                                                 
1
 См. об этом подробнее в последней главе Ч. 2 данного учебника. 
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 Э. Фромм пишет в своей известной работе «Иметь или быть?»: «По-

лученные результаты привели меня к выводу, что различие между 

бытием и обладанием, так же как и различие между любовью к жиз-

ни и любовью к смерти, представляет собой коренную проблему 

человеческого существования; эмпирические антропологические и 

психоаналитические данные свидетельствуют о том, что обладание и 

бытие являются двумя основными способами существования чело-

века, преобладание одного из которых определяет различия в индиви-

дуальных характерах людей и типах социального характера»
1
. 

1) ЧАСТНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД — основан на субъективной оценке 

экономических проблем и категорий. В его основе лежит стремление частно-

хозяйствующего «Я» к собственности, к обладанию вещами, к потреблению. 

При таком подходе в качестве исходного пункта анализа берется «хозяй-

ствующий субъект» — индивидуальное «я» как некое суверенное «я», про-

возглашающий свою независимость от окружающего его хозяйственного 

мира и общества в целом, воспринимая их сквозь призму полезности для се-

бя, рассматривая всех остальных ― как препятствие или ограничение для 

своей деятельности, то есть ― как враждебных к себе.  

Как известно, наука начинается с попыток установления закономерно-

стей общественного развития. Частнохозяйственный подход устанавливает 

не объективные законы, а лишь свое частнохозяйственное отношение к 

внешнему миру, опираясь при хозяйственном выборе исключительно на 

частные критерии полезности и доходности — с точки зрения эгоцентрично-

го хозяйствующего «я». Стоимость здесь заменяется субъективной ценно-

стью, а величина цены ― предельными величинами полезности данного то-

вара / услуги для эгоцентричного хозяйствующего «я». В рамках этой пози-

ции сущность денег, зарплаты, прибыли, капитала и других экономических 

категорий лишается объективного содержания, выражаясь через явлен-

ческие функции, обслуживающие движение буржуазной собственности. 

Другими словами, их содержание зависит от субъективного выбора, кото-

рый делает собственник, опираясь на критерий полезности и стремясь к 

максимизации своего дохода. 

Как известно, эта позиция породила маржинализм как одно из основных 

направлений западной экономической теории. Маржинализм, как уже под-

черкивалось, занимается форменным одурачиванием студенческой моло-

дежи, а также научной и мировой общественности, заменяя отношения 

между людьми цифрами ― некими «пределами» математических функ-

ций. Западная неоклассическая теория использует маржинализм, чтобы под-

вести некую «теоретическую базу» под несуществующие нигде реально мо-

дели «свободной конкуренции» и «свободного рынка», «открытого обще-

ства». Философским обоснованием маржинализма служит позитивизм как 

форма субъективного идеализма. Субъективизм и релятивизм здесь возво-

                                                 
1
 Фромм  Э. Иметь или быть?: Пер. с англ./Общ. ред.и посл. В.И. Добреньков. — 2-е изд., доп. — М.: 

Прогресс, 1990. — С. 22 (курсив автора — А.О.).  
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дятся в геометрическую прогрессию, стремящуюся к отрицательному абсо-

люту, так как реальность здесь исчезает абсолютно,  сущность заменяется 

явлением, а законы развития ― субъективным частным выбором.   

 Позитивизм ― это форма субъективного идеализма, провозгласившего субъектив-
ный опыт индивидуализированного разума («Я»)  в качестве безусловной истины, 
возвышающейся над всеми общенародными авторитетами и религиозными 
догматы веры, которые ― объявляются ложными1. Являясь субъективно-

идеалистическим направлением буржуазной философии, позитивизм претендует со-
здать методологию или «логику науки», которая бы возвысилась над мировоззренче-
скими проблемами философии, сосредоточившись на изучении простых фактов жиз-
ни. Именно поэтому одним из главных принципов позитивистской методологии стал 
феноменализм, в соответствии с которым задача науки сводится к собиранию и опи-
санию фактов, то есть явлений жизни. Объяснение жизни и поиски ее смысла позити-
визм объявляет сугубо частным делом каждого индивидуализированного разу-
ма, возвышающего свое эгоистическое «Я» над обществом и над Богом. Истина, 
таким образом, приватизируется, превращаясь в частное дело  каждого «Я». Без-
брежный плюрализм мнений и теорий возвращает общество в эпоху абсолютного 
мракобесия. Поразительно в этом не то, что это происходит на Западе, общество ко-
торого уже давно является смертельно больным. Поражает то, с какой легкостью 
наша фундаментальная общественная наука в 90-х годах стала переходить на мето-
дологию позитивизма, и многие ученые стали объявлять себя позитивистами и сто-
ронниками маржинализма!? 

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 «отсут-

ствия свободного рынка». Все это является формой скрытого мошенниче-

ства в науке, а юридической классификацией данного деяния является ― 

п о д л о г , именуемый в просторечии  о б м а н о м
2
.  

Происходит просто тотальное оболванивание мировой общественно-

сти, когда  неоклассика в форме маржинализма, то есть теории неких пре-

дельных математических величин, заменяющих в анализе отношения между 

                                                 
1
 Великий русский философ Владимир Соловьев писал в 1874 г. своей работе «Кризис западной фи-

лософии (против позитивистов)»: «Западная философия начинается раздвоением между личным мышлением 

как разумом и общенародною верою как авторитетом (ratio et auctoritas)».  Он также подчеркивал, что об-

щераспространенным убеждением западной интеллигенции стал тезис о безусловном приоритете разума 

над авторитетом и над верой, «что для философа равняется отрицанию религиозного догмата». Так, он 

писал: «теперь уже разуму принадлежит безусловное значение, а авторитет, поскольку различается от разу-

ма, признается  л о ж н ы м» (Соловьев В. Философское начало цельного знания. — Мн.: Харвест, 1999. — 

С. 8-10, 12, курсив автора, разрядка моя — А.О.). 
2
 Маржинализм, как и позитивизм, является продуктом «манипулятивного интеллекта» (Э. Фромм), 

который формируется у людей с рыночным характером. Фромм пишет: «Люди с рыночным характером не 

умеют ни любить, ни ненавидеть. Эти «старомодные» эмоции не соответствуют структуре характера, 

функционирующего почти целиком на рассудочном уровне и избегающего любых чувств, как поло-

жительных, так и отрицательных, потому что они служат помехой для достижения основной цели 

рыночного характера — продажи и обмена, — а точнее, для функционирования в соответствии с ло-

гикой «мегамашины», частью которой они являются. Они не задаются никакими вопросами, кроме од-

ного — насколько хорошо они функционируют, — а судить об этом позволяет степень их продвижения по 

бюрократической лестнице». Фромм подчеркивает: «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 вы-

дающимся является неконтролируемый манипулятивный интеллект, тем он опаснее» (Фромм  Э. Иметь или 

быть? — С. 154-155, курсив автора, шрифтом выделено мной — А.О.). 
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людьми и реальными рыночными субъектами, объявляется высшим дости-

жением современной экономической науки ― мейнстримом. При этом от-

крыто заявляется, что, якобы, экономическая теория не должна содержать в 

себе общественные цели (Бъюкенен, Автономов и др.)
1
. О чудовищном ре-

грессе западной экономической науки красноречиво свидетельствует сам по 

себе факт: отношения между людьми эта наука заменяет отношениями 

между предельными математическими величинами, установленными субъ-

ективно; 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 каче-

стве, дескать, главного противоречия современного мира. 

Западная экономическая теория ведет тотальную информационную вой-

ну, воюя на стороне победителя — мировой  глобальной империи, обслужи-

вая ее интересы, занимаясь промывкой мозгов, примитивным оболванивани-

ем студенческой и научной общественности. При этом наши российские уче-

ные в большинстве своем оказались в положении примитивных ретранслято-

ров не просто чужых идей и ценностей, а тех ценностей и принципов, кото-

рые враждебны цивилизационному способу жизнедеятельности России, как 

страны-цивилизации, как русской Евразии. 

2) НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД ― здесь отношения между хозяй-

ствующими субъектами и обществом определяются философией общей 

судьбы. Именно сплоченность людей восточного (традиционного) общества 

вокруг национальных ценностей и традиций, их «связанность» общей судь-

бой и общей историей, их готовность пожертвовать частью своего «я» ― 

ради выживания сверхличного «Мы», ради сохранения непрерывности и 

единства истории своей Родины, ― все это и превращает принципы един-

ства, общности и коллективизма ― в работающие принципы , в дви-

жущую силу национально-экономического развития. Это отношение 

предполагает и жертвенность, и готовность придти на помощь, и понимание 

взаимозависимости всех членов общества (коллектива, клана, рода). Соли-

дарность порождается ощущением сопринадлежности к общему «Мы», со-

причастности к общей судьбе  и общей истории, которые нельзя выбирать 

по своей прихоти.  

Соответственно, в рамках этого подхода меняется содержание экономи-

ческих категорий: например, капитал здесь выступает уже как движущая си-

ла общенационального развития; деньги как финансовая «кровеносная систе-

ма» страны; рынок ― как общенациональный рынок, емкость которого опре-

деляется не столько покупательным спросом населения, сколько реальным 

                                                 
1
 Подчеркну в этом контексте: экономические теории теряют свой смысл и перестают быть тео-

риями общественного развития, если они оказываются неспособными выразить в теоретическом виде 

общенациональные интересы и показать конкретный механизм из реализации.    
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спросом со стороны общества на товары и услуги, имеющие социальную 

значимость; а стоимость ― перестает быть чисто экономической категори-

ей, превращаясь в институциональный механизм, с помощью которого рас-

считывается стоимость совокупного общественного продукта страны и его 

составных частей, включая  стоимость воспроизводства рабочей силы.  

Таким образом, экономическая теория сформировалась как общетеоре-

тическая наука, стремясь отразить различные механизмы рационального хо-

зяйствования в условиях товарного производства, имея при этом два раз-

личных подхода к оценке динамики национально-экономического раз-

вития. Соответственно, как уже подчеркивалось, ключевые категории здесь 

имеют разное содержание, и это видно на примере сравнительного анализа 

некоторых понятий, в которые исследователи вкладывают разный смысл, ис-

ходя при этом из того угла научного зрения («точки отсчета»), который фор-

мируется под влиянием соответствующего способа существования человека, 

а именно: а) стремления к частной собственности и личному успеху, б) 

стремления к общему благу и коллективному благополучию.  

Рассмотрим это различие на примере анализа нескольких категорий.  

1) Понятие «РЕДКОСТЬ» — это характеристика экономических благ, 

означающая, что запасы этих благ меньше потребности в них. В реальности 

редкость относительна, однако для либеральной науки эта категория являет-

ся ключевой, включая учебные курсы по экономике. В учебном пособии для 

американских преподавателей, ведущих занятия по экономике в высшей 

школе, указывается: «Основная экономическая проблема — это редкость, 

т.е. такое состояние, которое является результатом дисбаланса между 

относительно неограниченными желаниями (wants) и относительно огра-

ниченными ресурсами (resources), которые способны удовлетворить эти 

желания»
1
.    

 Именно этом  мы и читаем и в американском учебнике по экономике. Его авторы  (К.Р. 
Маккёнел и С.Л. Брю) утверждают: «Экономикс занимается эффективным исполь-
зованием или управлением ограниченных производственных ресурсов с целью обес-
печения максимального удовлетворения человеческих материальных желаний. И 
хотя внешне это не кажется очевидным, однако все острые и животрепещущие 
проблемы дня — инфляция, безработица, расходы на оборону, дефицит госбюдже-
та, нищета и неравенство, проблемы загрязнения, государственное регулирование 
бизнеса и  прочее — все это корениться в проблеме эффективного использова-
ния ограниченных ресурсов»2.   

2) ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВЫБОР. Обычную проблему хозяйственного выбо-

ра либерализм выводит из указанного выше ложного противоречия. В осно-

ве критериев индивидуального выбора лежат чисто эгоистические интересы, 

а также гедонистическое стремление частных лиц к перераспределению всех 

                                                 
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.  
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.). 
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общественных ресурсов в свою пользу. Основоположники либерализма в 

экономической теории (А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б. Сэй) заложили теоретиче-

ские основы чисто экономического подхода к оценке всех явлений и форм 

общественной жизни исключительно  под углом зрения частной экономиче-

ской рациональности. Такой подход принято называть экономизмом
1
. Эко-

номика здесь предстает системой, замкнутой в самой себе, подчиняющейся 

собственным  «естественным» законам. 

3) КОНКУРЕНЦИЯ. Конкуренция — это война за ограниченные ресурсы и 

территории. Однако либеральная наука определяет конкуренцию как всего 

лишь  борьбу различных групп людей между собой за право распоряжаться 

ограниченными благами. Поскольку блага редки, неизбежной оказывается и 

конкуренция за их использование
2
. В действительности же движущим моти-

вом рыночной конкуренции является стремление к максимизации прибыли и 

максимальному потреблению.          

4) ЭФФЕКТИВНОСТЬ. — Реализация данного принципа нацеливает хо-

зяйствующего рыночного человека на обеспечение экономической эффек-

тивности. Главным критерием  здесь является величина частного денежного 

дохода — стремление обеспечить максимальную личную выгоду (пользу) при 

минимальных затратах. В рамках народнохозяйственного подхода эффек-

тивность меняет свое содержание: ее основными критериями становятся со-

циальные факторы, а сама она превращается в социальную и народнохозяй-

ственную эффективность. И мы эти вопросы рассмотрим в третьей главе это-

го раздела. 

Таким образом, экономическая теория сформировалась как общетеоре-

тическая наука, стремясь отразить различные механизмы хозяйствования в 

условиях общественного производства, имея при этом два различных подхо-

да к оценке динамики национально-экономического развития: 1) либераль-

но-космополитический и 2) национально-экономический.  

 

3.5. ВЛИЯНИЕ МОРАЛИ НА ДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 

Научные принципы общественных наук ― суть принципы взаимодей-

ствия людей в различных странах и сферах общества. Очевидно, что эти 

принципы будут разными в Сахаре и в Заполярье, в Индии и в Гренландии, 

на Тибете и в Гваделупе. Разные страны ― это  разный климат, природа, 

ландшафт, разная протяженность территории, разные морально-этические  

нормы, привычки, традиции, разные религии и пр.  

                                                 
1
 «Экономизм — жизнь ради денег (стоимости) и по-денежному (по-стоимостному), точнее, сначала 

ради денег и по-денежному, а потом уже и ради другого и по-другому. Деньги (стоимость) в начале и в 

конце, как, собственно, и в середине, они одновременно и причина, и следствие, как, разумеется, и всеоб-

щая материя, за которой и всеобщая идея, и всеобщий дух… Экономизм — это экономический расчет, но 

расчет не просто денежный, с деньгами, посредством денег и в деньгах, а расчет денежного смысла…» 

(Осипов Ю.М. Очерки философии  хозяйства. — М.: Юристъ, 2000. — С. 225.    
2
 См.: Генкин Б. М. Введение в метаэкономику и основания экономических наук: Курс лекций. — М.: 

Издательство НОРМА, 2002. — С. 11.  
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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 и/или цивилизацион-

ной системе  на протяжении ее многовековой истории.  

 В системе экономических и хозяйственных отношений, с одной сторо-

ны, взаимодействуют противоположные стороны-субъекты, имеющие раз-

ные, 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.  

 В рамках западной цивилизации протестантская денежная «этика» снимает с 
хозяйствующих субъектов все ограничения на стяжательство, обогащение и 
потребительство. А в системе восточных, духовных цивилизаций общественные 
нормы морали и нравственности, наоборот, накладывают морально-этические 
ограничения и запреты на всех участников общественного производства, пред-
определяя их поведение рамками нравственных законов. 

 Поэтому «бацилла» англосаксонского капитализма, скажем, в Японии в конце ХIХ ве-
ка, не смогла воспроизвести модель частнохозяйственного капитализма. Буддист-
ская этика и мораль, модифицировав законы западного капитализма, в итоге 
произвели на свет модель восточного капитализма, воспроизводя эту модель 
во многих странах Юго-Восточной Азии. Её организационными принципами явля-
ются — коллективизм, взаимозависимость, соучастие работников в управлении пред-
приятиями, общественный долг и служение, социальная поддержка работников.  

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.  

 

3.6.  К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ  

 ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ 

 

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

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

принципы, отражающие хозяйствование людей ― суть принципы взаимо-

действия людей  в разных странах, то познать экономические законы развития 

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

ружению закономерных принципов взаимодействия людей в хозяйственной 

сфере. Именно поэтому универсальных экономических законов, единых для 

всех стран, в принципе не существует,  существуют лишь отдельные эко-

номические категории, имеющие универсальный характер: товар, стои-

мость, цена, деньги, капитал, прибыль — сущностно одинаковые во всех 

странах.  

Однако даже эти категории, скажем, реальное движение  капитала (соб-

ственности) происходит в национальной (реальной) социокультурной среде, а 

экономическое движение всегда имеет форму национально-экономической 
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динамики, определяемой совокупностью формационных, цивилизационных, 

культурно-исторических и геополитических особенностей.   

Итак, экономические законы отражают те принципы хозяйственного 

взаимодействия людей, которые имеют внутренне закономерный характер, 

обусловленный социокультурной, а также геполитической (климат, природа) 

средой.  

Напомним еще раз читателю: законы развития общества отражают 

закономерность самой жизни, а именно: повторяемость, то есть воспро-

изводимость всех его исторических укладов и форм жизни человека, образу-

ющих в совокупности способ национальной жизнедеятельности данного 

народа, данной нации, т. е. данной цивилизации.  

Универсальный характер эти принципы могли бы иметь только в одном 

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

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

всегда однотипно, унифицировано.  

Мир в действительности разделен на культурно-исторические типы, 

именуемые цивилизациями. Именно поэтому унификация мира на основе 

неких единых, универсальных экономических принципов абсолютно нере-

альна и теоретически абсурдна. Родившись и живя на территории своего тра-

диционного северо-восточного общества, каковым без сомнения является 

Россия,  выбирать западную систему ценностей, целей и интересов можно 

только в одном случае ― в случае отказа от своей страны, от своей истории и 

своей многовековой  культуры. 

Забегая вперед, подчеркнем: не материальный способ производства 

определяет способ жизнедеятельности и тип цивилизации, а наоборот —  

способ жизнедеятельности, как совокупность морально-этических норм, 

принципов и традиций, то есть стереотипов поведения, определяет харак-

тер и содержание самого способа производства и тип экономики, господ-

ствующих в данной стране. Именно поэтому экономические законы име-

ют национальный характер, а  западный капитализм является не универ-

сальной, а всего лишь локальной  моделью капитализма.  

 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 
условиях капитализма и в то же время избежать индивидуализации в западном 
стиле». На основании проведенного анализа он делает вывод: «капитализм и об-
щина вполне совместимы. Или другими словами: индивидуальная автономия не 
является неотъемлемым качеством экономической культуры капитализма»1. 

Арнольд Дж. Тойнби, известный английский историк, специалист по 

проблемам морфологии мировой культуры и цивилизационного развития, 

однозначно критически оценивает шаблонный западный тезис об унифика-

ции всего мира на основе западных ценностей. Он пишет: 

                                                 
1
 Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе): Пер. с 

англ. — М.: Издательская группа «Прогресс» —  «Универс», 1994. — С. 217 (жирный шрифт автора, курсив 

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

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

 

§ 4. Научные и ложные  экономические доктрины  

как теоретическая основа государственной  

идеологии России 

 
 

4.1. ДВА ТИПА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ.  

НАУЧНЫЕ И ЛОЖНЫЕ ДОКТРИНЫ КАК ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Парадигма — это научный взгляд, концепция, мировоззренческая систе-

ма. Соответственно этому, выбор принципов хозяйствования ― это всегда 

мировоззренческий выбор, это выбор для страны совершенно определенной 

идеологической системы, как совокупности взглядов, убеждений и принци-

пов. Национальное хозяйство страны  всегда подчинено системе единых 

(общенациональных) ― а) ценностей, б) целей и  в) интересов. Выбор эко-

номической модели, таким образом,  неизбежно является  выбором  между ―  

а) западной,  либеральной, или б) традиционной, восточной ― системами  

ценностей, целей  и интересов. Научные принципы в  руках политиков пре-

вращаются в идеологические принципы, на основе которых разрабатывает-

ся социально-экономической политика государства, являясь механизмом ре-

ализации государственной идеологии.  

Именно поэтому государственная идеология и политика всегда и вез-

де являются фактором хозяйственного развития. Ее принципы могут 

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

ственной идеологии лежать ложные доктрины, образуя механизм дерегули-

рования  общественного развития, ведя его к хаосу.  

Таким образом, экономическая теория и наука образуют общетеоретиче-

скую и общеметодологическую основу государственной идеологии как си-

стемы работающих принципов. Ошибка в теории многократно отзывается на 

практике, возрастая в геометрической прогрессии и приобретая силу сверх-

мощного кумулятивного снаряда, разрушающего и выжигающего ос-

новные механизмы общественного развития.  

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

—- А.О.). 
2
 Там же. —  С.87-88  (выделено шрифтом мной- A.О). 
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Мы не должны забывать, что экономическая теория призвана давать 

научное обоснование механизму движения экономики и всего общества. Ну а 

если наука ошиблась? Если ученые ошибаются, или же какая-то группа уче-

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

ство страны в целом, выдавая ошибочные экономические тезисы и принципы 

— за, якобы,  истинные, за некие «универсальные» и «общечеловеческие» 

ценности, якобы, лежащие в основе развития «цивилизованного мира»?!  

 Что тогда? Тогда общество получает ложные  ориентиры, и данная 

страна в целом начинает двигаться к катастрофе.   
 Экономическая теория и наука образует общетеоретическую и обще-

методологическую основу государственной идеологии как системы дей-

ствующих (работающих) принципов, которые практически реализуются в 

очень конкретной форме социально-экономической политики — через разно-

образные механизмы государственного управления и регулирования  всего 

народного хозяйства и общества в целом. Ошибочные и ложные доктрины 

и принципы, играя роль дезинформации, способны  нести в себе мощ-

ный разрушительный потенциал.   

 Ошибка в теории многократно отзывается, сказывается на практике, 

возрастая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного ку-

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

тате стоят предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от безденежья 

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

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

Доктрины и  принципы либерализма, неолиберализма и монетаризма пре-

вращаются в необычное оружие массового поражения , которого еще 

не знала история. 

 

4.2.  К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ПРИНЦИПОВ ЛИБЕРАЛИЗМА 

С ДИВЕРСИОННО-ПОДРЫВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В РОССИИ 

В 1994 году Чубайс заявил: «мы заживем нормально только тогда, ко-

гда в стране останется 70 миллионов». Это было равносильно объявлению 

гражданской войны всему населению России, которое в то время превышало 

150 миллионов. Но Чубайс — не выскочка. Он всего лишь управляющий ко-

лониально-оккупационной администрации. Он озвучил только то, о чем на 

Западе давно, и не стесняясь, говорят вслух. 

 Бывший Премьер-министр Великобритании Джон Мейджер, являясь председателем 
Евросоюза, в конце 80-х гг. высказал консолидированное мнение Запада: «… задача 
России после проигрыша холодной войны — обеспечить ресурсами благопо-
лучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят-шестьдесят миллионов 
человек» 1. 

                                                 
1
 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин Третья мировая информационно-психологическая война. — М., 2001. 

— С. 215  (подч. и выделено мной —- А.О). 
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Если взрывают самолеты, школы, жилые дома, поезда в метро, то это, 

безусловно, — терроризм. А если убивают уже не сотнями, а — тысячами и 

даже миллионами, но убивают, не пачкая руки, — убивают либеральными  

реформами, то, как это характеризовать?! А ведь именно это и происходит в 

России и других странах СНГ, против которых  ведется война, и ведется ме-

тодами прямого террора с использованием информационно-психологических  

средств, направленных на деморализацию населения.   

Итак, Западом уже запущен  механизм войны против наших стран, 

войны, основанной на принципах либерализма и монетаризма, которые 

превратились в сверхмощное оружие. И частью этого механизма являет-

ся американизированное образование. Любой учебник по общественным 

наукам призван нести в себе совершенно определенную духовную программу 

или матрицу. Однако учебники превращаются в информационное оружие, 

когда вместо социализации они служат американизации нашей молодежи, 

превращая ее в союзников Запада, в нашу «внутреннюю Америку», готовую 

воевать на стороне нашего врага против России.  

З0 ноября 2001 года газета «Московский комсомолец» опубликовала статью 
"Молодые людоеды" — разговор Александра Минкина с бакалаврами Антоном и Анной. 
В 2001 году они учились в Государственном университете — Высшей школе эконо-
мики (ГУ-ВШЭ), чтобы получить степень бакалавра. Сегодня они, видимо, уже закончили 
ГУ-ВШЭ, очевидно уже работают где-то, претворяя в жизнь полученные в университете 
человеконенавистнические знания. Ниже приводятся некоторые фрагменты этой  
беседы. 

       МИНКИН. Вы сказали: если сократятся люди, зарплата вырастет. Зарплата 
возникает из производства. Нефтяные скважины, газ… Если умирают историки, 
лингвисты, то производство  не уменьшается. 
       АНТОН. Совершенно верно. А умрут в первую очередь именно они. Вот мы и 
видим вымирание учителей, вымирание военных. 
       МИНКИН. Значит должны остаться только те, которые бурят скважины? 
       АНТОН.  Естественно… У нас социальные выплаты достаточно большие. Если 
мы их сократим, что у нас произойдет?  
       МИНКИН. Если перемрут историки и пенсионеры…  
       АНТОН.  М ы   н а   н и х   н е   б у д е м   д е н ь г и   т р а т и т ь. Это плохо, 
но сейчас у общества не хватает денег на развитие… Мне не интересен чело-
век, который занимается наукой ради науки. Мне интересен человек, который 
наукой, чтобы получить большие деньги. Вот этот человек заслуживает вни-
мания.   
       МИНКИН. Вы сказали: "Меня  интересует только тот ученый, который при-
носит мне деньги". 
       АНТОН. Совершенно верно. Вот они и останутся жить. 
       МИНКИН. А тот ученый, который расшифровывает клинопись Урарту, он 
должен умереть? 
       АНТОН. А он прибыль какую-нибудь приносит?  
       МИНКИН. … должен умереть? 
       АНТОН. Что поделаешь. 
       МИНКИН. В жизни есть ценности кроме экономики. 
       АННА. Все эти ценности хороши в сытом обществе… 
       МИНКИН. Вы говорите примерно следующее: вот сейчас существует Рос-
сия, 145 миллионов жителей, 70 — д о л ж н ы   у м ер е т ь, потому что они  
балласт… 
        АНТОН.  Да. О н и   н е  н у ж н ы   о б щ е с т в у…       
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Приведя  выдержки из этой беседы и обратив внимание на отсутствие у об-

щества интереса к теме, Минкин писал во второй публикации  

(МК. 1.02.2002). Все предпочитали писать о Чикатило, скинхедах и беспри-

зорниках.    

 Конечно, бакалавры пока еще только мелют языком. Но их учителя уже сокра-
тили население России на несколько миллионов, оставив далеко позади и Чика-
тило, и Басаева. Возможно, и речи бакалавров, и молчание общества имеют одно и 
то же происхождение. Откройте любую энциклопедию, изданную до Великой Октябрь-
ской революции, и вы прочтете:  

 «НРАВСТВЕННОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО — психическая болезнь, при которой мо-
ральные представления теряютъ свою силу и перестают быть мотивомъ пове-
дения. При нравственном помешательстве человекъ становится безразлич-
нымъ къ добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретическаго, фор-
мальнаго между ними различения. Неизлечимо» (Энциклопедический словарь 
Ф.Павленкова. С.-Пб., 1905)   

Итак, американские и другие западные учебники по экономической тео-

рии и другим общественным дисциплинам, действуют как очень эффектив-

ное и мощное информационное оружие, обладающее огромной поражающей 

силой. Механизм его действия основан на методах нейролингвистического 

программирования. С их помощью людей, на которых направлено это ору-

жие, подвергают специальной информационной обработке, напоминающей 

электронное зомбирование.  

В результате массированного информационного воздействия происходит 

редукция человека до животного состояния, до полуавтомата, у которого 

стирается разум и сознание, а вместо этого — программируются необходи-

мые для «заказчика» навыки и знания, формируется манипулятивный интел-

лект, лишенный полностью таких обычных для нормального человека ка-

честв, как совесть, нравственность и сострадание. В результате человек пре-

вращается в объект манипуляций, а в ряде случаев и в готовое оружие, дей-

ствующее по заданной программе.  

       Таким образом, либеральные учебные заведения  выполняют по сути те 

же задачи, которые решают учебно-тренировочные базы, готовящие тер-

рористов-наемников. Разница только лишь в методах подготовки и в зада-

чах, которые предстоит решать выпускникам этих «школ».  

       Боевики-террористы — те взрывают жилые здания, самолеты, поезда. В 

Беслане взорвали школу. Они готовы — на все: их уже превратили в маши-

ны, готовые к тому, чтобы убивать и взрывать, не задумываясь.  

А выпускники либеральных экономических вузов — эти сами ничего 

не взрывают и своими руками не убивают никого.  

Они действуют на другом уровне: своими управленческими решени-

ями они уничтожают уже целые отрасли; оставляют без тепла и света уже 

целые регионы, в результате чего люди в полном смысле примерзают к полу, 

оставаясь зимой в квартире без отопления. Это они уничтожают  предприя-

тия ВПК, подрывая наш оборонный потенциал — останавливают  произ-

водство самолетов, танков, баллистических ракет и войсковых ракетных 

комплексов, лишают наш военно-морской флот ядерных подводных лодок и 
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современных авианосцев. Это они  оставляют  целые регионы  без угля,  

нефти и газа, а наши  предприятия — без металла, алюминия и другого 

сырья. Их действия вполне квалифицируются по статьям УК РФ как анти-

государственные,  являясь диверсионно-подрывными.  

Приведу несколько характерных примеров, то есть фактов, имеющих  

системный характер. Но для начала давайте вспомним,  в чем смысл террора. 

В переводе с латинского «террор» — это страх, ужас. В широком смысле — 

это политика  устрашения, подавления политических противников насиль-

ственными мерами.  

ПРИМЕР ПЕРВЫЙ. — В результате либеральных реформ был вначале при-

ватизирован, а затем и уничтожен  Кировский завод, производивший всемир-

но известные танки  Т– 80. Завода теперь —  Н Е Т, но здание сохранилось. 

Теперь в его бывших цехах — разливают денатурированный спирт и на его 

основе «производят» спиртосодержащие технические жидкости  (для дезин-

фекции и мытья полов в больницах, для разжигания каминов и других техни-

ческих целей), которые затем продают нищему деревенскому населению 

вместо водки  по 15 — 17 рублей за бутылку
1
.  

Выпивая форменную  о т р а в у, но не отдавая себе отчет в том,  что это 

действительно — ЯД, люди  медленно  умирают. В 2003–2008 гг. ежегодно 

погибало, отравившись алкоголем, 45-55 тыс. человек. Формально спиртосо-

держащие жидкости «Хелиос», «Троярд» и другая алкогольная отрава про-

даются не как спирт, а как некие «универсальные средства». При этом дена-

турированный спирт выведен из под акциза, т.е. не облагается  налогом. 

Прибыли у отравителей — фантастические: свыше 800%.  

Наш комментарий: уничтожение завода — это явное преступление, 

совершенное особо циничным образом, напоминающее ритуальные убийства. 

Завод не просто «взорвали», его превратили в «перевалочную базу» для 

отравителей-террористов. Каков же итог? Производство мощных танков 

разрушено; завод превращен в склад и разливочную базу, что имеет крайне 

негативное психологическое воздействие на жителей близлежащих регио-

нов; от алкогольной отравы спивается сельское население, распадаются се-

мьи, разрушаются деревни, вымирает население. Не надо быть аналитиком, 

чтобы понять очевидное: эффективность скрытого либерального террора 

намного выше обычных террористических средств.  

ПРИМЕР ВТОРОЙ. —  Весной 2004 года в программе новостей одного из 

каналов центрального телевидения был приведен следующий факт. В одном 

районе центральной России затопило около десятка деревень и поселков. Бы-

ли человеческие жертвы, разрушено много домов и нанесен огромный мате-

риальный ущерб. Стихийное бедствие? НЕТ! Район был затоплен по вине 

рыболовецкого совхоза — какого-то «акционерного общества», а по сути 

частного сельскохозяйственного предприятия. Выяснилось, что в резуль-

                                                 
1
 Об этом рассказывалось в специальном журналистском расследовании Аркадия Мамонтова. — РТР. 

10.09.2004. 
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тате весеннего половодья уровень воды в водохранилище, расположенном на 

территории этого совхоза, превысил все предельно допустимые параметры. 

Возникла реальная угроза затопления всего близлежащего региона, и руко-

водство совхоза было об этом проинформировано. Надо было срочно спу-

стить воду, чтобы дамбу не «взорвало» водой. Но они этого не сделали: они 

испугались, что вместе с водой они потеряют мальков, запущенных недавно 

в водоем. Таким образом, выбирая между безопасностью региона и своей 

прибылью,  частный бизнес сделал выбор в свою пользу.  

Наш комментарий: налицо — явное преступление. Внешних признаков 

террора, разумеется, нет. Однако последствия точно такие же, как если 

бы какие-то террористы реально взорвали бы дамбу. Подчеркну еще раз: 

последствия от настоящего взрыва дамбы и от непреднамеренных дей-

ствий, повлекших за собой трагические последствия в форме человеческих 

жертв, разрушений и затоплений домов и большого материального  

ущерба — одинаковы.  

ПРИМЕР ТРЕТИЙ. — Многие заводы ВПК фактически стоят, годами не 

выпуская продукцию. В тяжелейшем положении оказались такие ведущие 

военные заводы и институты, «Теплотехника», «Химволокно», НИИ «Гра-

фит», завод им. Мяснищева. Их целенаправленно  уничтожают, в результате 

чего — под угрозой срыва в 2004 году оказалось выполнение госзаказа по 

производству военных ракет стратегического назначения типа  «Тополь» и 

«Булава»
1
.  

 Четыре испытания баллистической ракеты Булава прошли с 2004 по 2009 гг., и все 
неудачно. И вот только с пятой попытки в 2009 г. испытания ракеты, запущенной с 
атомной подводной лодки "Дмитрий Донской" прошли успешно, и ракетный комплекс 
"Булава" был принят на вооружение2. 

Наш комментарий: налицо уже явное — государственное преступле-

ние, которое наносит огромный ущерб обороноспособности нашей страны. 

А кто эти государственные преступники? Это — либеральные чиновники, 

сидящие в министерствах, и их вычислить очень легко. Некоторые, возмож-

но, работают на РУМО (американская военная разведка), а другие ведут 

себя точно так же, как частные руководители рыболовецкого совхоза: вы-

бирая между безопасностью государства и своей «прибылью», чиновники, 

отравленные заразой либерализма и управляющие страной,  как своим част-

ным бизнесом, сделали выбор в свою пользу.  

ПРИМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ. — В мае-июне 2007 г. в России состоялась серия 

взрывов на российских шахтах, принадлежащих компании «Южкузбасу-

                                                 
1
 «Булава» должна была стать гордостью российских военных. Ракета рассчитана на то, чтобы нести 

10 ядерных блоков индивидуального наведения, а радиус ее действия — не менее 8 тысяч километров. Ее 

отличает также работа на твердом топливе, тогда как все действующие российские ракеты летают на жид-

ком топливе. Технические характеристики ракеты таковы, что она должна преодолевать американскую си-

стему противоракетной обороны. Производство ракет «Булава», если она все-таки будет пущена в серию, 

должен взять на себя Воткинский завод, где уже производятся ракеты «Тополь-М». 
2
 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1028312. 

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1028312
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голь»; погибло 100 человек. А 9 мая 2010 г. произошел взрыв на шахте 

«Распадская» (г. Междуреченск Кемеровской обл.); погибли 66 человек, а 24 

пропали без вести
1
. В обоих случаях в ходе расследования было установлено, 

что имело место проникновение в компьютерную систему взрывобезопасно-

сти шахт: показатели взрывобезопасной загазованности шахт метаном были 

целенаправленно ― занижены по сравнению с нормами действующих стан-

дартов; и это было сделано сознательно, так как сигнализация о превыше-

нии норм загазованности приводила к частым остановкам на шахтах, а это 

ухудшало показатели выработки и пресловутой эффективности.  

Наш комментарий: налицо — явное преступление. Здесь также от-

сутствуют внешние признаки терроризма. Однако последствия такие же, 

как если бы взрыв был организован диверсантами-террористами.  

Подчеркнем: последствия от настоящего взрыва шахт и от непред-

намеренных действий, повлекших за собой трагические последствия в фор-

ме человеческих жертв и большого материального ущерба — одинаковы.  

И здесь мы вынуждены почти дословно повторить уже сделанный выше вы-

вод: руководители шахт, принадлежащих частной компании Южкузбасу-

голь» ведут себя точно так же, как ― руководители многих частных пред-

приятий. 

Выбирая между безопасностью людей (государства) и своей прибылью, 

они делают выбор в свою пользу, представляя своими действиями очень часто 

не только вызов обществу, но и вполне реальную угрозу для экономиче-

ской, а также национальной безопасности вообще.   

ПРИМЕР ПЯТЫЙ. — Авария на Саяно-Шушенской ГЭС — индустри-

альная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года. В ре-

зультате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции 

нанесён серьёзный ущерб. Работа станции по выработке электроэнергии при-

остановлена. Последствия аварии отразились на экологической обстановке 

акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах ре-

гиона. В результате проведённого расследования непосредственной причи-

ной аварии было названо усталостное разрушение шпилек крепления крыш-

ки турбины гидроагрегата, что привело к её срыву и затоплению машинного 

зала станции. Данная авария является крупнейшей в истории катастрофой на 

гидроэнергетическом объекте России и одной из самых значительных в исто-

рии мировой гидроэнергетики. Авария, по мнению специалистов, является 

результатом варварской эксплуатации ГЭС новыми частными собственника-

ми, которые не проводили, по сути, никаких капитальных ремонтных работ, 

будучи заинтересованы только лишь в том, чтобы выжать из ГЭС максимум 

прибылей, перечисляемых в оффшоры. 

Наш комментарий: налицо — явное преступление. Здесь также от-

сутствуют внешние признаки терроризма. Однако последствия такие же, 

как если бы взрыв был организован диверсантами-террористами. 

                                                 
1
 http://www.dzd.ee/?id=263415&redir=. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Согласно выводам экспертного анализа, проведенного в Центре научной 

политической мысли и идеологии (Центра Сулакшина), «самая большая 

угроза для национальной безопасности страны в современной России за-

ключается в её собственном государственном управлении»
1
. 

 

4.3.  ЭКОНОМИКС И РЫНОЧНАЯ ПРАКТИКА: 

АНТИСИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ 

 

В 1960-х годах по Западу прокатилась волна движений за либерализа-

цию. Многочисленные и разнородные организации, участвовавшие в этом 

движении, добивались одного. Известный американский политолог Френсис 

Фукуяма в своей книге «Великий разрыв» подчеркивает, что все они стреми-

лись к тому, — «чтобы сделать индивида свободным от ограничений, налага-

емых множеством традиционных социальных норм и правил морали»
2
. При-

мерно в это же время в США и ряде других стран Запада стали заменять по-

литэкономию на экономикс, методологические принципы которого основы-

вались на субъективистском подходе, доведенном до уровня крайнего  

абсурда.  

Экономикс, как теория хозяйственного выбора, подводил идеологиче-

скую и теоретическую базу под этот абсурд. Он превращает в предмет 

частнохозяйственного выбора абсолютно все в обществе, включая куль-

туру и такие социальные ценности, как честность и взаимность, нрав-

ственность и доброта, долг и служение. 

И вот уже бывший советский профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

доктор экономических наук, Гавриил Харитонович Попов (известен также и 

тем, что в начале перестройки был первым мэром Москвы, открыто провоз-

гласившим курс на коррупцию, призвав депутатов «стать предпринимате-

лями») заявляет, не моргнув глазом, в одной из телевизионных программ: 

«Для меня истина — это то, что соответствует моим интересам». Вполне 

в духе неолиберализма и  его постмодернистской философии, отрицающей 

всякое знание вообще. Принцип индивидуализма, превращающийся в мето-

дологический принцип «неограниченного индивидуализма» уже привел за-

падное общество к такому состоянию, когда, по мнению Ф. Фукуяма, — 

«ломка правил становится в некотором смысле единственным прави-

лом»
3
. 

 Приведем в качестве иллюстрации пример из учебника «Экономикс» (К.Р. Маккёнел и 
С.Л. Брю). В начале главы, посвященной анализу денег и банковской системы, авторы 
заявляют: “What is money? Money is what money does. Anything that performs the 
functions of money is money”4. По сути, американские ученые утверждают, что сущ-

                                                 
1
 Вебинар с Сулакшиным Степаном Степановичем Тема: "Явление диверсионного государственного 

управления". Выпуск №3. 3 июля 2014 г. // http://www.youtube.com/watch?v=ol_JQVntrr8. 
2
 См.: Фукуяма Ф.Великий разрыв / Ф.Фукуяма; Пер с англ. — М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. — С. 25.  

3
 Фукуяма Ф.Великий разрыв. Указ. соч. С. 27 (выделено мной — А.О.).  

4
 В переводе это звучит так: «Что такое деньги? Деньги — это то, что деньги делают. Деньги — это 

все то, что выполняет функции денег». — Campbell R. McConnell, Stanley L.Brue. Economics: Principles, 

Problems, and Policies. Op.cit. P. 279 (выделено мной — А.О.).  

http://www.youtube.com/watch?v=ol_JQVntrr8
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ность («Деньги — это») — это явление («все то, что выполняет функции денег»). 
Продолжая этот абсурдный логический ряд, мы получим следующее: «Молоко — это 
все то, что выполняет роль молока»; «колбаса — это все то, что выполняет роль кол-
басы»; «зарплата — это все то, что выполняет роль зарплаты» и т.д.  

 Скажите, а когда мы видим в продаже 0,5% молоко (?!); когда  мы покупаем трансген-
ные продукты, — то разве мы не являемся свидетелями того, как данная постмодер-
нистская методология превращается в систему работающих, деструктивных  
принципов?!    

 Вот Вам и доказательство наличия прямой связи между преступной хозяй-
ственной практикой и либеральной экономической теорией, оборванной от жиз-
ни: это университетские профессора вдолбили в головы студентов бредовые идеи о 
независимости бизнеса от государства. А их ученики, например в России, добились 
через свое лобби в парламенте отмены вообще всяких ГОСТов, т. е. норм и правил 
государственного регулирования выпускаемой продукции.  

Появление экономикса, «неоклассики» и постмодернизма — не являют-

ся случайными. Они были разработаны специально для ведения современ-

ных информационно-психологических войн. И вопрос о том, какую же роль в 

этом контексте играют прозападные учебники по экономической теории, ши-

роко используемые в наших вузах, является —  риторическим   вопросом.   

 

§ 5. Выбор национальной модели как мировоззренческий  

выбор, как выбор стратегии и будущего страны 

 
 

После насильственного распада СССР США сформировали однополяр-

ную унифицированную модель мира, в рамках которой понятие нацио-

нального суверенитета практически исчезает. Цель глобализации по-

американски в том и заключается, чтобы уничтожить вообще всю систему 

национальных государств, подчиняя национальное  законодательство суве-

ренных государств наднациональным международным структурам типа 

МВФ, ВТО, Международное энергетическое агентство (МЭА), Международ-

ный трибунал и др. Как подчеркнул Президент России В.В. Путин, «такому 

однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства, 

ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от 

данного Богом, природой многообразия мира»
1
. 

Сегодня Россия оказалась в глубоком кризисе, но для того, «чтобы 

окончательно выйти из сложившейся ситуации, нужно серьёзно менять са-

му модель экономического развития», — заявил президент России  

В.В. Путин, выступая на форуме «Россия зовет!» в октябре 2012 года
2
.  

В 2013 году экономика России, по данным МЭФ, резко обвалилась и 

продолжает падать; по данным на 2016 год, обстановка в экономке близка к 

                                                 
1
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

"Валдай". Тема юбилейного заседания клуба —- "Многообразие России для современного мира". 19.09.2013 

// http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. 
2
 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121002152524.shtm. 

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121002152524.shtm
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катострафической, за исключением ВПК, который сегодня играет роль эко-

номического мотора, тянущего за собой всю экономику. 

 рост ВВП замедлился в 3 раза (с 4,3% в. 2012 года до 1,4% в 2013); 

 остановилось промышленное производство (индекс– 0%, годом ра-

нее  — плюс 3,2%); 

 сокращаются доходы федерального бюджета; 

 на 25% выросла просроченная задолженность по заработной пла-

те, растет безработица, 

 более чем на 20% упала прибыль компаний, прибыль в сельском 

хозяйстве сократилась в 2 раза. 

 В 2014-2015 годах кризисная ситуация продолжала только 

обострятся, развиваясь как отрицательное производство. 

 

5.1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА МЕЖДУ 

ПРЕЗИДЕНТОМ ПУТИНЫМ И ПРЕМЬЕРОМ МЕДВЕДЕВЫМ 

ПО ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ 
 

Вступая в почти неприкрытую полемику с Премьер Д.А. Медведев в 

статье, опубликованной «по горячим следам» 27.09.2013, утверждает —   

1) «Безусловным политическим приоритетом» является «защита 

частной собственности и конкуренции». 
2) Необходимое условие модернизации — «предпринимательская сво-

бода, здоровая конкурентная среда». 
3) «Наша долгосрочная цель состоит в построении меньшего по раз-

мерам, децентрализованного…  государственного сектора». 

4) Необходимо «уйти от политики сохранения занятости любой це-

ной, независимо от экономических соображений. 

5) «Смысл модернизации экономики» — «отказ от неконкурентоспо-

собных производств» и стимулирование «появления новых биз-

несов». 
6) Неконкурентной объявляется в целом вся бюджетная сфера, фунда-

ментальная наука и НИИ, в которых «производительность труда и 

отдача от инвестиций в нём в разы ниже, чем в сопоставимых сег-

ментах частной экономики», поэтому, дескать, необходимо «просто 

прекратить тратить деньги налогоплательщиков на неэффек-

тивные проекты и учреждения». 
7) «Нам необходимо… продолжать двигаться к постиндустриальной 

экономике, к умному государству»
1
. 

                                                 
1
 Медведев Д.А. Время простых решений прошло. [Электронный ресурс]. URL: — 2012. — Режим до-

ступа: // http://government.ru/news/6202 — Дата доступа: 28.09.2013 

http://government.ru/news/6202
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Придерживаясь экономической модели, основанной на идеях западного 

ультралиберализма, подвергнутого критике Путиным, Премьер и его прави-

тельство в условиях экономических санкций в 2014 и 2015 годах  продолжа-

ли проводить политику, основанную на принципах либерального монетариз-

ма: 1) удерживает на высоком уровне ставку рефинансирования — 15.00%;  

2) поднимает налоги; 3) удерживает монопольные цены на энергоресурсы;  

4) отказывает в поддержке несырьевого экспорта и пр.  

Таким образом, мы видим, что противоречие между Президентом и 

Премьером и стоящими за ними силами, как противоречие между патриота-

ми-государственниками, с одной стороны, и либералами-западниками, с дру-

гой — нарастает, переходя в фазу почти открытого противостояния.   

В условиях, когда нужно «серьезно менять модель экономического раз-

вития и искать новые точки роста», любые «попытки цепляться за старые 

рецепты будут только консервировать проблемы», — считает Президент 

В.В. Путин
1
. Выступая на Валдае 19 сентября 2013 года он подверг критике 

попытки механического копирования чужого опыта. «Такие грубые заим-

ствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолют-

ным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельно-

сти, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету — 

неотъемлемая часть нашего национального характера», — подчеркнул  

В.В. Путин
2
. 

Неолиберальные экономические теории (неоклассика) образуют теоре-

тический фундамент западной политической теории «однополярного ми-

ра». Они отражают западную точку зрения на мировое хозяйство и — наших 

западников (вкупе с Премьером). Очевидно, что западная неоклассическая 

экономическая теория, представленная в России в виде экономикса (амери-

канизированного курса экономической теории), принятого в качестве базово-

го вузовского курса в странах Запада и в современной России, не может 

служить теоретическим основанием для выработки  новой модели нацио-

нального хозяйства России. Мы исходим из того, что экономическая теория 

теряет всякий смысл, если, увлекаясь математическими формулами и ры-

ночными формализованными абстракциями, она исключает из предмета 

своего анализа целое, а именно: конкретное национальное хозяйство и 

воспроизводство конкретного национально-обусловленного общества и его 

хозяйства. 

Примечательно, что, указывая на необходимость новой модели эконо-

мики, Президент РФ В.В. Путин и Премьер Д.А. Медведев, говорят, по сути, 

о разных моделях. Президент отвергает, пусть и не прямо, пусть косвенно, 

модель открытой экономики, связывая ее с деструктивной деятельностью в 

стране квазиколониальной части элиты указывая на несостоятельность за-

падного ультралиберализма. Премьер, наоборот, вкладывает в «новую мо-

                                                 
1
 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121002152524.shtml 

2
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

"Валдай". 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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дель», с которой он выступил в статье «Время простых решений прошло», 

старое либеральное содержание.  

В свете вышеизложенного вопрос о том, зачем нам нужен евразийский 

учебник по экономической теории, для чего необходима своя — евразий-

ская теория национального хозяйства — является риторическим.  

Сегодня мы — ученые должны поддержать нашего Президента. Он ждет 

от нас теоретического обоснования мобилизационного проекта России, и 

мы обязаны ответить, предложив евразийскую теорию национального хозяй-

ства и новые «евразийские» учебники по экономической теории. Отвергая 

идею унификации мира на основе англосаксонской экономической системы и 

признавая многополярность мира, укоренного в разнообразии культур и ци-

вилизаций, мы обязаны противопоставить «англосаксонскому мейнстриму» 

наш отечественный — «евразийский мейнстрим», опирающийся на тео-

рию множественности моделей национального хозяйства стран Востока.  

 

5.2. ПРОБЛЕМА «СВОБОДЫ ВЫБОРА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Выбор идеологии — это мировоззренческий выбор, а значит ― выбор си-

стемы духовных ценностей и соответствующих принципов жизнедеятельно-

сти.  Говоря о том, что «всякая мораль есть прафеномен, идея бытия, сделав-

шаяся законом», что создать мораль, как порождение соответствующей куль-

туры, — невозможно, О. Шпенглер справедливо указывает: «Ни у кого нет 

свободы выбора… мы не имеем власти над основной этической формой 

нашего бытия»
1
. Речь здесь идет о той «этической форме» нашего духовно-

го бытия, которая фиксируется системообразующим ценностями и принци-

пами, передаваясь от поколения к поколению форме «культурного ядра» как 

совокупностью вечных, нетленных ценностей. 

Суть проблемы здесь заключается в том, что так называемая «свобода 

выбора» в сфере национальной идеологии относится к категории политиче-

ских мифов, выполняя функции информационного оружия, лишающего 

страну стратегии, а значит будущего и — стратегии общенационального раз-

вития. Отсюда понятно, что «свободы выбора» в сфере государственной 

идеологии нет и быть не может. Точно также как не может в этой сфере гос-

подствовать пресловутая мультикультурность и плюрализм идеологий. 

Сторонники неолиберализма извратили суть общественного выбора в 

период горбачевской перестройки, сведя его к ложному выбору ― между 

государственной и частной собственностью. В реальности же вопрос о выбо-

ре между частной и государственной собственностью не может стоять.  

Речь сегодня должна идти о выборе ― между капитализмом и некапита-

листическим путем развития, основанным на многоукладности, на коллек-

тивных и смешанных формах собственности, на господстве государственного 

и кооперативно-государственных форм общественного  производства. В 

науке этот путь называют третьим путем развития, утверждающим надклас-

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. — Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. — С. 480-481.  
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совый подход или, говоря языком Н. Бердяева, ― «сверхклассовую точку 

зрения»
1
. Только такой подход сможет освободить экономику и националь-

ное хозяйство в целом от идеологической диктатуры какого-либо одного гос-

подствующего класса.  

Речь идет о поиске национальной идеологии развития. Ставя эту про-

блему в повестку дня в своей речи на Валдае, Президент В.В. Путин указал 

на необходимость формирования «гражданской идентичности на основе 

общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и 

солидарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без по-

тери связи со своими этническими, религиозными корнями»
2
. 

 «После 1991 года была иллюзия, что новая национальная идеология, идеология раз-
вития, родится как бы сама по себе. Государство, власть, интеллектуальный и поли-
тический класс практически самоустранились от этой работы, тем более что прежняя, 
официозная идеология оставляла тяжелую оскомину. И просто на самом деле все бо-
ялись даже притрагиваться к этой теме. Кроме того, отсутствие национальной идеи, 
основанной на национальной идентичности, было выгодно той квазиколони-
альной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы, и 
не связывала свое будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались»3. 

  

                                                 
1
 Бердяев Н.А.. Дневник философа (Спор о монархии, о буржуазности и о свободе мысли) // ПУТЬ: 

Орган русской религиозной мысли/Под. ред. Н.А. Бердяева. ― № 4. Июнь-июль, 1926. ― Цит. по: ПУТЬ: 

Орган русской религиозной мысли. Книга 1 (I―VI). ― Москва: Информ-Прогресс, 1992.  — С. 256. 
2
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

"Валдай". Тема юбилейного заседания клуба —- "Многообразие России для современного мира". 19.09.2013 

// http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. 
3
 Там же. 
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ГЛАВА 2 

ДВЕ МЕТОДОЛОГИИ И  ДВЕ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ПРИНЦИПЫ И ЗАКОН  

ФОРМАЦИОННО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

Рассматривая проблему поиска национальной идеологии развития, сле-

дует обратить внимание три принципиальных обстоятельства.  

Во-первых, национальная идеология совпадает с государственной идео-

логией как систему организационных принципов, управляющих развитием 

общества, только в том случае, если эти принципы отражают не узкоклассо-

вые, а общенациональные ценности и принципы жизнедеятельности
1
. 

 Речь идет о том, чтобы очистить ее от господства классовых, якобы, «общечеловече-
ских» ценностей крупной буржуазии и олигархических капиталов, а также о том, чтобы 
в основу процесса выработки этой идеологии положить «надклассовый» подход, о 
котором писал еще в 1925 году русский философ Н.А. Бердяев. Он писал: «Безумие 
думать, что можно победить коммунизм в мире возвратом к капитализму. Мир идет к 
н овой  орган изац ии  труда  и  к  ос вящению труда ...  Сверхклассовая  
точка  з рения  совсем не есть буржуазная точка зрения, как и не пролетарская. 
Между тем как сейчас пролетарской точке зрения противополагают буржуазную 
точку зрения. Это есть измена христианству во  имя  кл ас сов ой  корысти »2. 

Во-вторых, Германо-Романская, а затем и англосаксонская Европа ис-

торически сложились как центры протестантского либерализма и одновре-

менно того католического консерватизма, который вот уже почти тысячу лет 

(со времен крестовых, карательных походов католической Европы против 

России и Востока) считал Россию своим главным врагом, вероотступницей, 

всегда вынашивал идею крестового похода, поддерживаемого папой Рим-

ским, против «неверных» русских, т.е. «неверных христиан», «язычников» — 

именно так католический Запад характеризовал всегда Россию
3
. 

 Н.Я. Данилевский, ставя вопрос в своей фундаментальной работе «Россия и Евро-
па» ― «ПОЧЕМУ ЕВРОПА ВРАЖДЕБНА РОССИИ?», —  он пишет: «Дело в том, что Европа 
не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, 
а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого 
она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки… Евро-
па видит поэтому в Руси и в славянах не только чуждое, но и враждебное начало». 

                                                 
1
 См.: Олейников А.А., Алещенков В.А. К вопросу о том, какая идеология господствует в современ-

ной России // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.‒ №9. ‒ 2013. — С. 

67-68; Олейников А.А., Алещенков В.А. Идеологический плюрализм и проблемы ограничения суверенитета 

страны: к вопросу о противоречиях ст 13. Конституции РФ //  Международный журнал прикладных и фун-

даментальных исследований.‒ №11. ‒ 2013. — С. 52-55.  
2
 Бердяев Н.А.. Дневник философа (Спор о монархии, о буржуазности и о свободе мысли) // ПУТЬ: 

Орган русской религиозной мысли/Под. ред. Н.А. Бердяева. ― № 4. Июнь-июль, 1926. ― Цит. по: ПУТЬ: 

Орган русской религиозной мысли. Книга 1 (I―VI). ― Москва: Информ-Прогресс, 1992. — С. 526.  
3
 Рамм Б. Я. Папство и Русь в X-XV вв. М.; Л., 1959.С.133, прим. 155.; Шаскольский И. П. Борьба Ру-

си против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-XIII вв. Л., 1978. С. 143. 
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http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
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 «Все самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения, и искорене-
ние его составляет священную обязанность и истинную задачу цивилизации… Рус-
ский в глазах их может претендовать на достойного человека только тогда, ко-
гда уже потерял свой национальный облик». 

 «Одним словом, удовлетворительное объяснение как этой политической несправед-
ливости, так и этой общественной неприязненности можно найти только в том, что Ев-
ропа признает Россию и Славянство чем-то для себя чуждым, и не только чуж-
дым, но и враждебным»1. 

В-третьих, следует указать на почти тысячелетнее противоборство 

двух идеологических систем, а именно: либерализма и традиционализма. 

Речь идет о двух противостоящих системах принципов и ценностей, имею-

щих противоположные точки отсчёта, сформировавшие две соответствую-

щие модели экономики.  

Наша главная задача заключается в том, чтобы помочь читателю понять, 

что совершенная в феврале-марте 2014 года агрессия США и НАТО против 

Украины, и развязывание на Востоке Украины полномасштабной граждан-

ской войны ― направлены против России, и являются стремлением поста-

вить логическую точку в многовековой ненависти Запада к России.  

Их цель — разрушить государство и экономику Украины до основа-

ния, с тем, чтобы на расчищенном пространстве, как это произошло в Косово, 

создать крупнейшую в мире базу НАТО как плацдарм для интервенции в 

Россию, которая мешает глобальному доминированию США.  

Их цель — дестабилизация России и подготовка платцдармов для мас-

сированного вторжения в страну и организации здесь серии нацистских ре-

гиональных путчей, сопровождаемых воплями Запада о «защите демокра-

тии», которая в ее нынешнем виде ― не более чем политический инструмент 

США, являясь эффективным «организационным оружием» в глобальной 

войне за господство в мире. 

Мы должны осознать, что война против нас с помощью неонацистких 

боевиков, далеко не случайна: речь идет о том, чтобы нанести России со-

крушительный удар, зачеркнув нашу победу над фашизмом в 1945 году, пока-

зав тем самым всему миру, что Россия как бывший победитель и защитник 

всех угнетенных в мире — повержена. В этом случае Россия будет сломлена, 

а народ лишен энергетической подпитки.  

Отечество снова в опасности. Стратегический проигрыш России 

обернется цивилизационным поражением, а в итоге цивилизационной ката-

строфой. Если Россия не проснется, то она превратится в историю, а русский 

народ ― в «исторический мусор» (Э. Юнг), т. е. в «этнографический мате-

риал» (Ф. Достоевский) или некое «бесхозное добро» (К. Шмитт) для внеш-

него агрессора, высший смысл жизнедеятельности которого — воля к вла-

сти, воля к захватам и добыче (трофеям).Очевидно, что мы не имеем права 

допустить этого, мы не имеем права на поражение. Как всегда: за нами 

Москва, и отступать некуда! 

                                                 
1
 Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского 

мира к Германо-Романскому. —  М.: Изд-во Эксмо, 2003. — С. 57, 59-60. 
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§ 1. О двух противоположных методологиях,  

двух моделях экономики и национального хозяйства 

 
 

Результаты научных исследований зависят в большой степени от науч-

ной методологии, а она ― от принятой точки отсчета, от угла научного 

зрения. Л.Н. Гумилев, например, очень  верно подчеркивает: «то, что назы-

вают обычно «всемирной историей» ― способ подачи  материала, когда 

произвольно выбрана точка отсчета»1.  

Добавим от себя:  выбрана на основе определенной системы ценностей, 

которые задолго до этого избрал этнос. Напомним читателю, что методоло-

гия исследования всегда является производной от укоренившихся этнических 

стереотипов, от избранной этносом психологической доминанты поведения, 

скажем ― общинного, коллективистского поведения, нацеленного на дости-

жение общего блага, на участие в общем деле, или, наоборот ― индивидуа-

листического этнического стереотипа, производного от морали крестонос-

цев-грабителей и англосаксонских морских разбойников.  

Так, например, если за точку отсчета взять индивидуалистические стан-

дарты (этнические стереотипы) западной цивилизации и соответствующие 

научные методологические принципы ― индивидуализма, прагматизма  и  

технократизма,  то у нас в итоге получится   ― прозападная  картина,  про-

западная модель общественного развития,  прозападное видение окружаю-

щего мира и нашего исторического развития. Очевидно, что результаты 

научных исследований будут здесь  абсолютно неадекватны нашей реаль-

ности, нашей истории и нашей хозяйственной практике. И наоборот, если в 

основе научного анализа лежать методологические принципы коллективизма 

и солидарности,  то  результат научных поисков модели общественного раз-

вития  будет другой ― более адекватный как нашей культуре, так и нашей 

хозяйственной практике.  

Нам уже давно пора понять, что АНГЛОСАКСЫ, просыпаясь каждое утро, 

вот уже почти 500 лет подряд, смотрят на мир как на карту боевых дей-

ствий, как на глобальную диспозицию, на которой все незападные страны, 

включая и Россию, отмечены как страны-мишени, как потенциальные трофеи 

и «бесхозное добро».    

Это их точка отсчета, их мораль, их принцип жизнедеятельности, опи-

раясь на который они, по меткому выражению О. Шпенглера, убеждают весь 

мир, «что интересы народа морских разбойников ― это интересы всего 

человечества», прикрывая ограбление народов и стран с помощью принципа 

«свободной торговли» — идеями «свободы» и «демократии»
2
. 

 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. — М., 2003. — С.37 (курсив и подчеркивание мое —- 

А.О.).    
2
 Шпенглер О. Пруссачество и социализм / Пер. с нем. Г.Д.Гурвича. — М.: Праксис, 2002. — С. 83. 
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1.1. ЗАПАД И ВОСТОК:  

«СОВРЕМЕННОЕ» И «ТРАДИЦИОННОЕ» ОБЩЕСТВО 

 

Разделение мира на Запад и Восток формально произошло в результате   

Великого Церковного Раскола 1054 года, когда произошел окончательный 

раскол христианских церквей на западную и восточную. Вскоре началась 

эпоха крестовых походов
1
. Именно тогда Ватикан фактически уже разделил  

мир на «свой» Запад и «чужой» Восток: Ватикан тогда призвал народы За-

падной Европы под ружье и направил их на Восток, объявив все его много-

численные народы «неверными». Кровавая эпоха крестовых походов была 

эпохой захватнических войн. И все эти войны были направлены на Восток. 

Однако выделение Западной Европы в современное понятие «Запад» 

произошло только с наступлением эпохи раздела Нового Света. История  по-

корения его многочисленных народов Западом превратилась в ― многовеко-

вую кровавую бойню. Годами истреблялось местное население — неевро-

пейские и нехристианские народы, с которыми западные колонизаторы обхо-

дились, по меткому определению немецкого геополитика К. Шмита, «как с 

бесхозным добром, которое становилось собственностью первого попав-

шегося европейского захватчика»2. Для оправдания своей экспансии зверств  

и колониальных захватов в западноевропейской истории был выдуман миф о 

цивилизаторской миссии Запада,  о колонизаторах как о миролюбивых  мис-

сионерах-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 междуна-
родное право, то есть противопоставленное всему остальному миру сообщество 
христианских 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»3. 

Таким образом, «мировое сообщество» возникло в результате раздела 

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

ских народов Европы», образовавших свое “сообщество наций”, свой межго-

сударственный порядок, основанный на международном праве для своих ― 

исключительно только для западных народов; 2) все остальные народы, ко-

торые  в кровавую эпоху раздела Нового Света попали в разряд объектов 

экспансии, в разряд «бесхозного добра, которое становилось собственно-

                                                 
1
 Римский папа Урбан II (1042-1099) провозгласил первый крестовый поход на Клермонском собо-

ре в 1095 году. 
2
 Шмит К. Земля и море: созерцание всемирной истории // Цит. по.: Дугин А. Основы геополитики. — 

М., 2000. — С. 868 (выделено мной —- А.О.). 
3
 Там же. — С. 868 (подч. и выделение шрифтом сделаны мной — А.О). 
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стью первого попавшегося европейского захватчика»; в этот разряд попали 

все народы Востока, включая славянский и христианский Восток, объявлен-

ные ― нецивилизованными,  несовременными и варварскими. 

 Именно в тот период в западном сознании закрепилась система понятий 

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

ванного мира, возникшего на обломках традиционного общества Средневе-

ковья, а Восток, соответственно, ― символом,  якобы,  нецивилизованного, 

отсталого и традиционного общества.  

Закреплению этого раздела в общественном сознании Запада способ-

ствовал также и раскол церквей на (1) католицизм как западное христиан-

ство  и (2) православие как восточное христианство. Это было  мировоззрен-

ческим расколом, обозначившим два противоположных  способа бытия: 

 (1) Западного ― основанного на грабеже, насилии и захватнических войнах; ориен-
тированного на экспансию, не на создание своего дома, а на захват чужого,    на 
присвоение чужой собственности, чужих богатств, на стремлении к власти и к богат-
ству;  

  (2) Восточного ― традиционного способа бытия, в центре которого всегда стояли  
задачи нравственного развития и обустройства собственного дома; Государство и 
Церковь здесь всегда были носителями нравственности, всегда накладывали мо-
ральные ограничения и запреты на антиобщественные деяния, всегда  воспиты-
вали людей в духе коллективизма, солидарности и братства, в духе почитания 
христианских, библейских заповедей, осуждающих накопительство  и запрещающих 
человеку ―  воровство, грабеж, насилие, мародерство, убийство, возводя эти дея-
ния в ранг смертных грехов. 

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. 

1.2.  ЗАПАД И ВОСТОК:  ОТКРЫТЫЙ  И ЗАКРЫТЫЙ ТИПЫ ОБЩЕСТВА 

 Понятие «современное общество», ставшее синонимом западного либерального 
общества, возникло в  Западной Европе в период  распространения по всему миру 
современной «индустриальной»  цивилизации. Современное общество Запада возни-
кает на основе  разрыва со всеми предшествующими традициями и всей историей. 
Традиционные отношения между людьми, именуемые человеческими, заменяются  ― 
рыночными отношениями, философия общей судьбы ― философией  контракта,  
любовь ― сексом, совесть ― выгодой,  долг, воспринимавшийся ранее исключитель-
но как элемент человеческих отношений, ― векселем как  долговым финансовым обя-
зательством и пр. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО ЗАПАДА. — Строится как открытая система, 

лишенная жесткости,― как корпускулярный общественный механизм,  ос-

нованный на чисто атомистических отношениях между людьми. Западное 

общество приводится в движение системой работающих принципов, в основе 

которых лежит ― методологический индивидуализм. Этот принцип  явля-
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ется первоосновой  в том смысле, что общество строится снизу вверх, что 

именно действия индивидуумов создают либеральное 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 «атомов», ― западная  либеральная  экономическая 

наука, выбросила также и Культуру, создаваемую людьми. Но не всю. Она 

оставила лишь материальные объекты культуры, выбросив культуру духов-

ную, превратила культуру в предмет потребления.  

В рамках  либеральной методологии  общественные системы и уклады, 

основанные на вековых традициях и этнических стереотипах поведения, ― 

рассматриваются как  архаизм, как тормоз, как путы, сдерживающие обще-

ственный прогресс. Именно этот подход, граничащий с мракобесием, и пред-

определил «чудовищный регресс европейской науки», о котором писал  

Л.Н. Гумилев. 

Модернизация, модернизм и постмодернизм ― вот лозунги «современ-

ного» человека, с которыми он идет в будущее, самонадеянно разрывая свою 

связь с прошлым, уничтожая мир, созданный в соответствии с Промыслом 

Божьим, отвергая Бога, строя свой  а н т и м и р  на огромной крови людей.  

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ВОСТОКА. ― Может функционировать 

только как закрытая общественная система, является закрытым типом 

общественного развития. Общество здесь приводится в движение традици-

онными принципами, основанными на иерархии власти и её авторитете, на 

солидарности поколений, на сопричастности к общей судьбе. Закрытость 

традиционного общества не является признаком его некой отсталости. Об-

щество как воплощение человеческой культуры, как совокупность её 

материальных и духовных объектов является ― закрытой системой, т. е. 

завершенной, законченной, замкнутой, гармоничной, обособленной от других 

культур, не смешивающейся со всеми подряд, охраняющей свою самобыт-

ность, 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. 

«Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержа-

нии)… Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбе-

гаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет», — 

писал известный 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 

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

тана  органическая теория общества («русский органицизм»). Органици-

сты предложили рассматривать общество, включая его хозяйство,  в каче-

стве единого социального организма, обладающего главным свойством  си-

стемы живого организма, ― неразрывностью их элементов. Из такой систе-

мы невозможно произвольно изъять какой-либо элемент и заменить его дру-

гим, 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 

органицистов развил крупнейший русский ученый и мыслитель Н.Я. Дани-

левский (1822–1885), разработавший теорию множественности и разнока-

чественности человеческих культур, которые существуют в пространстве и 

во времени, развиваясь в качестве культурно-исторических типов — само-

стоятельно и  независимо друг от друга1. 

Россия, являясь русской Евразией, безусловно, относится к группе стран 

с традиционными укладами. Россия ― это страна-цивилизация северо-

восточного типа, сохраняющая преемственность в традициях предков, в со-

лидарности поколений, создавших своим героическим трудом и ценой 

неимоверного духовного и физического Подвига многих тысяч поколений 

Святой Руси огромную страну-континент, ставшую духовной империей как 

антиподом агрессивной англосаксонской цивилизации, нацеленной на разбой 

и колониальные грабежи. 
 

1.3.  ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСТОЧНОГО ОБЩЕСТВА 

Принципы традиционализма основаны на философии традиционализма, 

т.е. на приверженности традиционным морально-этическим нормам и веко-

вым 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. 

Традиционализм ― это система традиционных устоев, укладов и цен-

ностей, укорененных в многовековых традициях и морально-этических нор-

мах. Общество здесь выстраивается сверху вниз, подчиняясь приоритету 

общенациональных интересов, иерархии и авторитету верховной власти
2
. 

Традиционное общество является ― общинным, коллективистским. Однако 

                                                 
1
 См.:  Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славян-

ского мира к Германо-Романскому. ― М.: Изд-во Эксмо, 2003. ― С. 95-114, 452-489. 
2
 См., напр.: Генон P. Кризис современного мира. Перевод Н.В.Мелентьевой под ред. А.Г. Дугина. — 

М.: Историко-религиозная ассоциация «АРКТОГЕЯ», 1991.- 160 с.  
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сам коллективизм часто изображают как некий тоталитаризм, подавляющий 

личность. Каковы же в действительности принципы, на которых основано 

развитие традиционного общества?   

1. Принципы общности, коллективизма и всеединства. ― Единство, 

общность и коллективизм ― превращаются во всеединство, наполненное са-

кральным смыслом, только тогда, когда люди объединены ―  

1) общностью морально-этических ценностей, имеющих религиозное ос-

нование;    

2) общностью космической и земной судьбы;   

3) единством исторического развития, основанного на вечных и неизмен-

ных началах жизни.  

Именно сплоченность людей традиционного общества вокруг единых ценно-

стей и традиций, их «связанность» общей судьбой и общей историей, их го-

товность пожертвовать частью своего «я» ― ради выживания сверхличного 

«Мы», ради сохранения непрерывности и единства истории своей Родины, ― 

все  это и превращает  принципы единства, общности и коллективизма ― в 

работающие принципы ,  в движущую силу общественного развития. 

Диалектика Гегеля в системе традиционного общества имеет условно-

ограниченный характер: «закон единства и борьбы противоположностей», 

сформулированный Гегелем,  здесь действует скорее как ― закон духовного  

единства, включающий в себя третий элемент ― нормы нравственности. 

2. Принцип солидарности. ― Он выражается в особом типе братско-

го  отношения между людьми. Это отношение предполагает и жертвенность, 

и готовность придти на помощь, и понимание взаимозависимости всех чле-

нов общества (коллектива, клана, рода). Солидарность порождается ощуще-

нием сопринадлежности к общему «Мы»,  сопричастности к общей судьбе 

и общей истории, которые нельзя выбирать по своей прихоти. У Ницше есть 

блестящая мысль: люди создают семью и живут ― «чтобы готовить  

длинные задачи будущему,  чтобы возбуждать  инстинкт  сол и-

дарности через  целые столетия» 1.  

3. Принципы иерархии и авторитета. ― Эти принципы логично выте-

кают из признания того, (1) что общественное бытие, как и все космическое 

бытие, по самой своей природе имеет  иерархическое, ступенчатое строение; 

(2) что «общественная жизнь строится не по самодержавному произволу 

людей, её участников, а в согласии со сверхчеловеческим, божественным 

началом подлинной Правды, что она подчинена объективным, независимым 

от человеческой воли и человеческих  мнений ― законам, вытекающим из 

Богом определенной природы человека и мира…»2. Принципы иерархии и со-

лидарности организационно функционируют в виде соответствующих не-

формальных институтов, в частности институтов вертикали верховной вла-
                                                 

1
 Ницше Ф. Очерки несовременного // Ницше Ф. Философская проза; Стихотворения: Сборник / Пер. 

с нем. — М.,2000. — С. 301 (разрядка моя — А.О.).  
2
 С. Франк. Религиозные основы общественности // ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. С. 16. — В сб.: Путь. 

Орган русской религиозной мысли. Книга 1 (I-VI). — М.: Информ-Прогресс, 1992. — С. 22 (курсив мой — 

А.О.). 
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сти, институтов авторитета, старейшин, соборности и общинности. Общество 

является целостным организмом и удерживается от распада только благодаря 

наличию в нем иерархической соподчиненности и взаимозависимости всех 

составных частей общества.                     
4. Принципы долга и служения. ― В системе традиционного обще-

ства, основанного на общности морально-этических ценностей, люди добро-

вольно подчиняются нормам и правилам, образующим традиционный соци-

альный порядок. Более того, соблюдение традиционных норм и правил вос-

принимается людьми в качестве необходимых норм, приобретающих форму 

общественного долга и служения. Таково, восприятие понятий долга и слу-

жения, скажем, на уровне японского предприятия.  

  С.Л. Франк (1877―1950), выдающийся русский философ начала XX в. 

работавший вместе с Бердяевым в журнале «Путь» в Париже1, рассуждает об 

этих понятиях  в более широком смысле ― в контексте метафизической  

концепции всеединства. Подчеркивая, что основой всей общественной жизни 

человека является служение  Богу, Франк говорит об этом ― в широком фи-

лософском смысле.  

Служение Богу для него далеко не равнозначно процессу религиозного 

служения ― монашескому подвижничеству,  ритуальному отправлению ре-

лигиозных обрядов и пр. Служение Богу, выражаемое в идее нравственной 

обязанности, означает готовность служить надличностному «Мы», той 

человеческой общности, которая образует в глазах каждого индивидуально-

го «Я» братство людей, соединившихся воедино, чтобы ― а) служить прин-

ципам правды; б) творить предначертания высшей воли, вытекающие из сво-

его исторического прошлого;  в) чтобы своим служением не только сохра-

нить это прошлое, но и соединить его с настоящим, давая тем самым жизнь 

будущему. 

Служение правде ― это не голая умозрительная абстракция. На Ру-

си правда жизни всегда  воспринималась двояко: а) как Божья правда  и б) 

как народная правда, как правда жизни. Правда жизни это —  правда-

истина, это то, что соответствует истине, это тот жизненный порядок, 

который основан на нравственных идеалах, на принципах справедливости, 

на вековых традициях, имеющих нравственные и религиозные основания, 

восходящие к пророческому осознанию Бога как носителя абсолютной 

истины, как верховной Святыни. 

                                                 
1
 Протоирей и философ В.В. Зеньковский (1881–1962)  в своей фундаментальной работе «История 

русской философии», увидевшей свет в конце 40-х годов в Париже, напишет о Франке: «По силе философ-

ского зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, — не 

только среди близких ему по идеям. Мы имеем в произведениях Франка очень стройную, продуманную си-

стему… Я без колебания должен сказать, что считаю систему Франка самым значительным и глубоким, что 

мы находим в развитии русской философии». И в заключение очерка о нем автор снова подчеркивает: «Си-

стема  Франка, сказали мы, есть высшее достижение, высшая точка развития русской философии вооб-

ще…». — Зеньковский В.В. История русской философии. — Харьков: Фолио; М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001. —  С. 821, 839, 840 (курсив и подч. мной —- А.О.).  
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Таким образом, служить правде означало ― служить правде-истине, 

служить принципам социальной справедливости,  стремиться к претворению 

в жизнь Божьих заповедей о нравственных идеалах, о справедливом устрой-

стве общества. Н.А. Бердяев очень верно заметил, что в русском народе и в 

русской интеллигенции всегда было «искание царства, основанного на 

правде»1. Такое понимание правды и такое понимание общественного слу-

жения и долга  характерно только для русского народа.  

5. Принцип традиционализма. ― Уважение ко всему прошлому жиз-

ненному опыту человечества, который предстает перед глазами человека 

традиционного общества Востока, ― как «сверхсовременное единство исто-

рии», как «богочеловеческий процесс», определяет принцип традиционализ-

ма, выражающего суть основного закона жизни общества. Согласно этому 

закону, ― «общество не делается и не учреждается людьми,  а творится 

наподобие органических существ, произрастая из  прошлого»; «общество 

как духовное единство, никогда не вмещается в миг настоящего, в сего-

дняшний 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. 

Устойчивое движение восточного общества обеспечивается только при 

одном условии: неразрывности всех вышеперечисленных принципов, взаимо-

действующих в системе. Невозможно не навредить обществу, вынимая из 

его «рабочего механизма» отдельные принципы. Целостность,  жесткость 

и закрытость традиционного общества начнет разрушаться, а само обще-

ство ― приходить в упадок. Исторический релятивизм, господствующий в 

современном западном обществе, неизбежно приводит к потере историче-

ской  памяти,  а это  ведет к ― шаткости, рыхлости и эфемерности обще-

ственных  устоев Запада3.  

 В заключение поставим вопрос: что произойдет с традиционным об-

ществом, основанным на рассмотренных выше принципах, если оно ― в силу 

разных обстоятельств (война, предательство, кризис локальной цивилиза-

ции и пр.) ― начнет развиваться на основе либеральных принципов, проти-

воположных его сути?  

Да, конечно, догадаться не так уж сложно: оно начнет распадаться, рас-

слаиваться, дезинтегрироваться, двигаясь к своему полному самоуничто-

жению. Именно эти процессы мы наблюдали в течение последних 23 лет на 

всем постсоветском пространстве.    
 

                                                 
1
 Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1990. — С.11(выделено шрифтом мной 

—- А.О.). 
2
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. Указ. соч. — С. 15. — В сб.: Путь. Орган русской религиозной мысли. 

Книга 1 (I-VI). — М.: Информ-Прогресс, 1992. — С. 21  (выделено курсивом мной —- А.О.). 
3
 Говоря об этом Ф. Фукуяма, в частности пишет: «индивидуализм, плюрализм и толерантность, 

встроенные в формальные институты, обычно способствующие культурному разнообразию и, таким обра-

зом, несут  в себе угрозу подрыва моральных ценностей, унаследованных из прошлого, а динамичная 

экономика технологических инноваций может, в силу своей природы, разрывать существующие социальные 

связи. — Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф. Фукуяма; Пер. с англ. под общ. ред. A.B. Александровой. — М.: 

000 «Издательство АСТ», 2003. — С. 24 и др. 
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1.4.  ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Рассмотрим кратко основные принципы либерализма, основанные на ― 

методологическом  индивидуализме. Известный французский философ-

традиционалист, Рене Генон, в своей фундаментальной работе «Кризис со-

временного мира» подчеркивал, что ― «индивидуализм подразумевает отказ 

от всякого авторитета, превышающего границы индивидуальности, а 

также отказ от любого знания, превышающего уровень индивидуального 

рассудка». Западное общество основано на трех ключевых работающих 

принципах, приводящих в движение рыночный механизм и социально-

экономическую политику
1
:  

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

 принцип абсолютной экономической свободы владельцев частной буржуазной 
собственности; 

 принцип абсолютного государственного невмешательства в хозяйствен-
ную деятельность частных лиц,  владельцев частной собственности. 

Принцип индивидуализма, как форма индивидуализации всех сторон 

жизни общества и на возвышении эгоистического «Я» над Богом, — является 

базисным, фундаментальным, определяя содержание всех других принципов 

жизнедеятельности западного общества. Он направлен ― на подрыв тради-

ций и на разрыв с историей, проявляясь также через систему таких важней-

ших либеральных принципов, как, например: равенство, плюрализм, множе-

ственность, рационализм.  

1. Принцип равенства. ― Это один из принципов реализации индиви-

дуализма: атомистическая, корпускулярная структура западного общества 

предполагает равенство  разобщенных «атомов», вступающих в борьбу за 

выживание, именуемую конкуренцией. Люди Запада неизбежно становятся  

одинаковыми, а само т.н. «гражданское общество», ― состоящим из «одно-

мерных людей» (Маркузе), плюралистично  уравненных. 

2. Принцип плюрализма. ― Плюрализм (лат. pluralis ― множествен-

ный) ― это философская концепция, согласно которой окружающий нас мир 

состоит из множества равнозначных , изолированных сущностей, несво-

димых к единому началу.  

Равенство людей-атомов предполагает ― множественность (как ре-

зультат расщепления материи) и плюрализм: плюрализм «равнозначных» 

научных школ, плюрализм  мнений, несводимых к единому началу, плюра-

лизм (множество) общественных  движений, религиозных сект, политических 

партий и т.д. и т.п. И все они заняты почти бесполезным для общества делом, 

так как ― выражают сугубо индивидуальные и частные мнения, лишенные 

метафизического единства, лишенные единых духовных ценностей, скреп-

ляющих разрозненные части воедино. Тут этого ― нет, есть лишь единство в 

                                                 
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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стремлении  отрицать духовное единство,  есть лишь ― оппозиция ко всему 

и во всем, оппозиция, как стиль жизни ― почти как профессия.  

3. Принцип рационализма. ― Проявляется в отрицании  всех авторите-

тов и догматов веры, в насаждении интеллектуальной анархии. Утверждение 

господства индивидуального  разума есть прямое следствие индивидуализма 

методологического, который подразумевает «отказ от всякого авторитета, 

превышающего границы индивидуальности». 

 Р. Генон: «Актуальное противоречие между Востоком и Западом основывается 
на том, что Восток утверждает безусловное превосходство умозрения над   дей-
ствием, а современный Запад, напротив, превосходство дей ствия  над умо-
зрением… Действие, будучи преходящей и временной модификацией бытия, не 
может нести в самом себе свой принцип и свою собственную причину…»1. 

Западная наука ищет принципы движения материи (всего материально-

го мира) ― в самой материи, а цель экономики и хозяйствования, цель раз-

вития самого общества ― выводит из формулы общества, как некоего со-

общества  разобщенных, разрозненных и враждующих между собой инди-

видуумов, не связанных воедино общими ценностями. Эта формула состоит из 

тавтологии: «Я = Я = Общество», где ― во-1-х, формальное равенство инди-

видуумов «Я = Я» является фактическим неравенством «Я ≥ Я», а, во-2-х, 

каждый индивидуум «Я», согласно либеральной формуле, стоит над обще-

ством и не равен обществу: «Я>Общества». К.Н. Леонтьев очень точно ха-

рактеризует процесс движения западного общества, как ― «эгалитарно-

либеральный процесс», как процесс разложения.  

Какие же принципы движения общества как материи можно вывести из 

либеральной формулы, где каждый сам по себе, а общество и государство ― 

сами по себе, где господствует полнейшая разобщенность, а  формой дви-

жения общества является ― социальный  хаос  и  полнейшая  анархия?! 

Либерализм действует как система дезорганизующих принципов. На 

это часто указывал великий Ф. Ницше, подчеркивая, что ― «демократизм вы-

зывал во все времена упадок организующей силы»2. Речь идет о сознательной 

дезорганизации человеческого общества, как процесса разобщения  людей,  

разрушения их духовного единства, уничтожения всех традиций. 

 Ф. НИЦШЕ: «Всего глубже подорваны в наше время инстинкт и воля т р а д и ц и и .  
Все установления, обязанные своим происхождением этому инстинкту, проти-
воречат вкусу современного человека… Что бы ни делали и ни думали ныне, во 
всем преследуют в сущности только одну цель ― с корнем вырвать эту склонность к 
преданию, к преемственности. В традиции видят тяжкую неизбежность: ее изучают, 
признают (как «наследственность»), но не х о т я т  ее. Напряжение воли, направлен-
ное на далекое грядущее, подбор условий и оценок, дающих власть над сотнями лет 
вперед ― все это в высшей степени несовременно. Отсюда следует, что  характер 
нашей  эпохи определяется  д е з о р г а н и з у ю щ и м и   принципами»3.        

                                                 
1
 Генон Р. Кризис современного мира / Под ред. А.Г. Дугина. — М.: АРКТОГЕЯ, 1991. — С.  С. 40, 

41. (выделено мной —- А.О.). 
2
 Ницше Ф. Очерки несовременного. Указ. соч. — С. 300 (курсив мой —- А.О.). 

3
 Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей (1884–1888)/Пер с нем. — М., 1995. —  

С. 64 (разрядка автора, шрифтом выделено мной —- А.О.). 
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1.5. ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА, 

 КАК СИСТЕМА РАЗБОЙНИЧЬИХ ПРИНЦИПОВ  

 

Подлинные творцы «современного общества» не ученые — творцы ми-

фов, а ― пираты, корсары и их королевские  покровители, ставшие в Англии 

первыми капиталистами — «корсар-капиталистами» (К. Шмитт), работор-

говцы, контрабандисты, колонизаторы и прочие антигерои, создавшие бо-

гатство всего современного общества, но не как общественное богатство, а 

как свое ― частное богатство.  Именно они, а не ученые, бросили вызов Богу 

и всей предшествующей Истории Человечества. Именно они вознамерились 

разорвать божественную нить Истории. Оторвав душу человека от тела, а 

тело ― от духовной связи с Богом, они оторвали общество Запада  от всей 

предшествующей земной истории, от почвы предков и их великих Традиций.   

Мой исходный тезис в отношении либерализма заключается в том, что 

принципы либерализма возникли НЕ ИЗ ТЕОРИИ, а из ПРАКТИКИ МОРСКОГО РАЗ-

БОЯ И ПИРАТСТВА. Либерализм изначально существовал как, как совокупность 

работающих жизненных принципов свободных «героев моря» — морских  

разбойников, работорговцев и контрабандистов, свободных торговцев и сво-

бодных предпринимателей, освободившихся от высоких морально-этических 

принципов, от опеки государства и  стремящихся к экспансии и к господству.  

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 

интересов и его частной собственности.  

 «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 

крупной частной собственности, создавших великую Британскую империю 

— пиратов и корсаров, работорговцев, торговцев-контрабандистов, колони-

заторов, просто мошенников и авантюристов. Именно из системы жизнен-

ных повседневных принципов морского (пиратского) способа бытия в итоге 

сформировались 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. 

Поэтому изначально принципами либерализма стали пиратские принципы 

свободной торговли как принципы жизнедеятельности.  

Тезис о разбойничьем характере либеральных принципов свободной 

торговли кому-то может показаться даже абсурдным. Но давайте тогда 

вспомним, чем и как торговали пресловутые «герои моря», ставшие затем не 

только философствующими политиками, но и владельцами крупных капита-
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лов. Основу торговли и богатства Англии на протяжении нескольких столе-

тий подряд составляли —  работорговля и контрабанда. Они приносили фан-

тастические 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
. Англий-

ские суда вывезли из Африки почти в четыре раза больше рабов, чем кораб-

ли всех остальных наций, взятых вместе
4
. Никогда еще человек в погоне за  

барышом не падал так низко, как участники чудовищной работорговли. Но 

разве свобода работорговли это не воплощение разбойничьих принципов 

свободной торговли?! А контрабанда, для которой работорговля нередко ста-

новилось только лишь внешним прикрытием? Она также приносила одина-

ково сказочные барыши, 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 

фактически оказалась сломленной, и в порты испанских колоний приходило 

вдесятеро 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» ли-

берализмом, плавающим в крови
6
. Освальд Шпенглер верно подметил

7
:             

                                                 
1
 В одном только американском городе Род-Айленде в 1770 году в целях работорговли использова-

лось 150 судов. О фантастической прибыльности этой «торговли» говорит такой факт, приведенный в книге 

У. Фостера: «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 кото-

рым всего во все страны Америки было привезено около 15 миллионов рабов-негров; при этом на каждого 

раба, привезенного 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 ко-

рабля. 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 Шта-

тов, ранее более или менее патриархального, в коммерческую систему эксплуатации. Вообще для скрытого 

рабства наемных рабочих 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
 Уильям З. Фостер. Очерк  политической истории Америки. − М., 1955. — 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 про-

центах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает человеческие зако-

ны, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под 

страхом виселицы. 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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 «Англичане первые построили теорию своего эксплуататорского мирового 
хозяйства под именем  политической экономии. Как торговцы, они были доста-
точно умны, чтобы понимать, какую власть имеет перо над людьми самой доверчивой 
к книгам культуры. Они убеждали их (людей других стран - А.О.), что интересы 
народа морских разбойников — это интересы всего человечества. Они при-
крывали принцип свободы торговли идеей свободы».           

Принципы либеральной доктрины — явились принципами не созидания и 

мирного строительства, а жестокой социальной войны, которую объявили 

обществу циничные, аморальные и богатые «Я», стремившиеся к преслову-

той свободе. Однако речь здесь идет об «отрицательной свободе»: свободе 

от Бога, от общества и от каких-либо обязательств перед людьми1
. Именно 

тогда либеральная доктрина провозгласила  свои работающие принципы:  

1) абсолютное господство частного и богатого «Я» — над всем обществом; 

2) абсолютное невмешательство государства в его бизнес и его частную жизнь; 

3) абсолютная свобода торговли и свободу предпринимательства. 

Когда же морские  разбойники, получив за свои пиратские заслуги от 

королевской власти дворянские звания, стали уважаемыми политиками, то 

они привнесли в политику и в бизнес свои повседневные принципы морской 

жизнедеятельности. Бывшие пираты сэр Уолтер Рэлли, сэр Генри Морган и 

другие «герои моря» стали тогда диктовать Англии свои жизненные принци-

пы моря в качестве принципов государственной идеологии как совокупности 

работающих 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 
морская торговля». 

3) «Всякая мировая торговля есть свободная торговля».  

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 «экономиче-

ского человека» Адама Смита. Разбойничий способ морского бытия создал 

уникальный в истории тип человека, в социальном характере которого 

собственно человеческого почти ничего уже не оставалось.  

                                                 
1
 «Сама идея свободы, которую западный человек всасывает с молоком матери, есть, преимуще-

ственно… идея той же отрицательной свободы», которая «выражается в двух  основных формах:  в само-

утверждении и в самоуслаждении». — См. об этом подробно в книге известного русского философа Ле-

вицкого (сын белоэмигранта, 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 комментарии В.В. Сапова. — Москва, Посев. 2003.  
2
 О. Шпенглер. Пруссачество и социализм. — М., 2002. — С. 874 (выделено мной —- А.О.). 
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По сути, Англия впервые применила тактику тайной, необъявленной 

войны, основным оружием которого стал — международный терроризм. Но 

не будем забывать, что идеологической  основой этой войны стал либера-

лизм. В руках того, кто использует либеральную доктрину в качестве идеоло-

гической  системы работающих принципов, она превращается в антигосу-

дарственную подрывную доктрину, принципы которой  направлены на экс-

пансию, на захват собственности, чужих ресурсов и территорий, на разру-

шение государственных устоев
1
. Либеральная доктрина изначально сформи-

ровалась как военно-политическая доктрина, направленная на экспансию, 

на захват и порабощение.  

Итак, либерализм изначально сложился как подрывная, антисистем-

ная идеология, основанная на негативном мироощущении и  направлен-

ная 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; 
утверждение 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 суперэт-
нической общности;  

4) Отрицание традиций предков, единства истории и общности судьбы народов 
данного суперэтноса;  

5) Отрицание общественной иерархии и авторитета государственной власти.    

Либерализм — это химера, это совокупность антисистемных взглядов, 

отрицающих традиционные устои, направленные всегда на подрыв и разру-

шение во имя утверждения самодовольного и пресыщенного «Я». Для химе-

ры характерно ― бессистемное сочетание несогласованных и несовмести-

мых между собой поведенческих черт, в результате чего деформируется 

структура стереотипа поведения. Либеральные химеры представляют 

смертельную опасность для здорового общества, воздействуя на него подоб-

но раковой опухоли. Проникая в среду восточного общества, химеры, как ан-

тисистемные идеологии, превращаются ― в энергетический вирус, пора-

жающий этническое поле данного этноса или суперэтноса, раскалывая его. 

На место сложившихся адаптивных навыков и стереотипов поведения, име-

ющих  иерархическую внутреннюю структуру,  приходит ―  хаос. 

В основе современной глобализации лежат принципы либерализма и 

неолиберализма, сформировавшие идеологическую основу третьей и четвер-

той мировых войн, потрясших мир на рубеже XX ―XXI веков.  
                                                 

1
 Характерно, что в Америке — стране, основанной англосаксонскими колонистами, до сих пор не 

отменен закон о законности пиратства. Структура США как государства воспроизводит структуру хазар-

ского каганата, унаследовав атрибуты конкистадорского и пиратского государства. — См.: А.К. Попов. О 

колониальной глобализации и ее сикофантах // Экономическая теория на пороге XXI века ― 7: Глобаль-

ная экономика / Под. ред. Ю.М.Осипова и др. ― М., 2002. С. 351; Попов А.К., Соболевская А.А. Хазарское 

хозяйство // Философия хозяйства. — 2000. –№4.   
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§ 2. Две модели капитализма и две философии хозяйствования 

 
  

В основе капитализма как способа производства лежит частная буржуаз-

ная собственность, движение которой предстает как взаимодействие двух 

главных экономических субъектов общественного производства — 1) субъ-

екта собственности на средства производства и других капитальных ре-

сурсов и 2) субъекта собственности на рабочую силу. На языке политиче-

ской экономии отношение этих субъектов называется основным производ-

ственным отношением (ОПО).  
Движение ОПО, как движение самой собственности, происходит в про-

цессе взаимодействия двух главных субъектов производства, имеющих про-

тивоположные интересы — собственников капитала и непосредственных 

производителей. Их взаимодействие реализуется в получении доходов, кото-

рые распределяются в зависимости от формы собственности. Таким образом, 

экономической формой реализации движения ОПО является — доход. ОПО 

движется в противоположности двух сторон: собственник и работник яв-

ляются представителями противоположных классов и интересов. 

Однако экономика является всего лишь частью общества, развиваясь на 

основе общих, «сквозных», единых для всего общества принципов. Являясь 

представителями двух сторон хозяйственного отношения, работники и соб-

ственники имеют вполне объективные противоположные интересы. Но одно-

временно они же являются гражданами одной страны и представителями 

нации и данной цивилизации. И в этом качестве они уже имеют одинако-

вые, совпадающие интересы, т.к. являются носителями единых фунда-

ментальных целей, интересов и ценностей, ― общих для всех представите-

лей данной нации и цивилизации.  Именно это предопределяет разное содер-

жание ОПО и, соответственно, форм собственности в западных и восточных 

цивилизациях, основанных на противоположных духовных принципах. 

Именно поэтому можно говорить о наличии двух противоположных  

моделей ОПО: западной и восточной, а им соответствуют две философии 

хозяйства ― западная и восточная.  

В мировой экономике сложилось два противоположных типа капитализ-

ма. Первый ― англосаксонский вариант капитализма (Англия, США и др.) 

развивается на основе приверженности системным принципам капитализма: 

индивидуализма, частной собственности, свободы предпринимательства, ми-

нимума государственного вмешательства и пр. Второй ― азиатский вариант 

капитализма (Япония, Ю. Корея, Тайвань, Малайзия, Индонезия и др.) — 

развивается уже на основе ценностей восточной культуры: коллективизма, 

взаимозависимости, солидарности, долга, служения, уважения иерархии и 

авторитета государственной власти, сильного государственного вмеша-

тельства, стремления к созданию социально однородного общества и пр.   
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2.1. МОДЕЛЬ ЗАПАДНОГО КАПИТАЛИЗМА И ЕГО  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

ЗАПАДНАЯ МОДЕЛЬ КАПИТАЛИЗМА ― основана на отчуждении работника от 

собственности. Для неё характерен (1) антагонизм между работниками и 

собственниками, а также (2) технократизм, который проявляется в отноше-

нии к работникам, как к некоему техническому ресурсу. На управленческом 

уровне предприятие здесь разделяется на — «МЫ» (директорат компании) и 

«ОНИ» (весь остальной персонал). В основе западной философии хозяйства, 

формирующей организационную философию на корпоративном уровне, ле-

жит жесткий индивидуализм и философия контракта. Она разрывает узы 

человеческой солидарности, оставляя единственную связь человека с обще-

ством ― рыночную, основанную на денежных оценках, на критерии пресло-

вутой денежной эффективности ― выгодно/невыгодно. В основе современ-

ной рыночной модели лежит скрытое мошенничество. Логика рынка в рам-

ках модели западного капитализма нередко заставляет владельцев капитала 

производить такие товары и услуги, которые либо просто бесполезны, либо 

наносят прямой вред человеку. 

Ли Якокка, возглавивший в начале 80-х годов возглавил автомобиль-

ную компанию США «Крайслер», писал, анализируя причины отставания 

США от Японии по уровню производительности труда: «Как японцам уда-

лось создать такие хорошие автомобили? Все начинается с рабочих… произ-

водительность 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 характери-

зует отговорка  «это не мое дело» 
1
. 

Объясняя необходимость новых изменений  в системе управления кор-

порациями и людьми, американские ученые Эрнст Хьюдж и Элан Андерсон 

указывали в своем исследовании, проведенном в середине 80-х гг.: «Нередко 

руководители уделяют мало внимания таким вопросам как культура произ-

водства, стиль управления, организационная философия и система ценно-

стей фирмы. Компании же с высокоэффективным, или, как его еще называ-

ют, с превосходным производством знают, что все эти на первый взгляд не-

осязаемые факторы в конечном счете материализуются в конкретные по-

казатели хозяйственной деятельности. Общая цель объединяет людей, 

вносит смысл и придает целенаправленность их усилиям, дает основопо-

лагающее начало в процессе выработки управленческих решений»2. Новый 

                                                 
1
 Якокка Л. Карьера менеджера: Пер. с англ. / Общ. ред. С.Ю. Медведкова. — М.: Прогресс, 1990. — 

С. 353-354 (шрифтом выделено мной —- А.О.). 
2
 Новое мышление в управлении производством: Реферат. — По книге: Хьюдж  Э., Андерсон А. Дух 

превосходного 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 Execu-

tive'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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подход делал главный акцент на изменениях в культуре и климате организа-

ции, производя «сдвиги в корпоративной культуре», которые всегда 

начинаются с изменений в организационном климате»
1
.              

 

2.2. МОДЕЛЬ ВОСТОЧНОГО КАПИТАЛИЗМА И ЕГО  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ КАПИТАЛИЗМА — лишена антагонизма, характерного 

для западногокапитализма. Концепция предприятия и собственности здесь 

строится на философии общей судьбы: западное противостояние «мы» и 

«они» здесь заменяется философией семьи, сливаясь в единое корпоративное 

«МЫ». Восточная философия хозяйства основана на философии общей судь-

бы. В ее основе лежит формула-метафора: общество — это семья. Общество 

в рамках восточной традиционной философии рассматривается как семья. 

Отношения здесь строятся на принципах солидарности, на сопричастности к 

общей судьбе. В их основе лежат: коллективизм, взаимозависимость, обще-

ственный долг и общественное служение, уважение верховного авторитета, 

иерархия ценностей, приоритет общественных интересов над личными. 

 Анализируя особенности японского капитализма, американские специалисты по про-
блемам управления Дж. Грейсон и К. О’Делл в своей книге «Американский менедж-
мент на пороге ХХI века» пишут: «Некоторые в шутку называют его «конфуцианским 
капитализмом» или «коммунальным капитализмом». Называйте его как угодно, на  
этикетке может быть написано «капитализм», но внутри это все-таки нечто другое. 
Если говорить словами основателя компании «Хонда моторс» Такео Фудзикавы 
«японская и американская системы управления одинаковы на 95% и отличаются 
во всех важных пунктах»2. 

Экспансия западного (англосаксонского) капитализма на Восток не при-

вела к желаемым результатам: не произошло унификации мира на основе за-

падной экономической системы. Выяснилось, что законы западного капита-

лизма не работают на Востоке. Во всех азиатских странах получился каче-

ственно другой тип капиталистического развития.        

 В книге широко известного американского профессора Бостонского университета  
Питера Бергера «Капиталистическая революция» содержится следующий тезис3: 
«странам Восточной Азии удалось длительное время проводить модернизацию 
в условиях капитализма и в то же время избежать индивидуализации в запад-
ном стиле». Продолжая эту мысль он делает вывод о том, что ― «капитал изм 
и   общин а  вп олн е  с ов мес тимы », что «индивидуальная автономия   н е  яв -
ля етс я  неотъемлемым  качеств ом  культуры капитализма»4.  

                                                 
1
 Как приспособиться к технологическим изменениям: Реферат. — Указ.соч. — С. 361 (выделено мной 

— А.О.).  
2
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. — М.: 

Экономика, 1991. — С.312 (выделено мной —- А.О.). 
3
 Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе): Пер. с 

англ. —- М., 1994. С. 217 (выделено автором —- А.О.). 
4
 Однако Питер Бергер, являясь стопроцентным американцем, тут же делает оговорку: «… в экспери-

ментальном  порядке допустимо сформулировать следующую (открытую для критики) гипотезу: достоин-

ства индивидуальной автономии  подрывают восточноазиатский коммунализм и, по всей вероятно-

сти, будут это делать и в дальнейшем». —-  Бергер П. Указ. соч. С. 218 (выделено автором —- А.О.).  
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 Руководитель японской корпорации «Сони» Акио Морита, анализируя факторы 
успеха лучших компаний страны, пишет: «Самая важная задача японского мене-
джера состоит в том, чтобы установить нормальные отношения с работниками, со-
здать отношение к корпорации как к родной семье, сформировать понимание того, 
что у рабочих и менеджеров одна судьба. Компании, которые достигли в стране 
наибольшего успеха — это те компании, которые сумели создать веру в единую 
судьбу у всех работников и акционеров»1. 

 

2.3. ПРИНЦИПЫ ВОСТОЧНОГО КАПИТАЛИЗМА И ЕГО ЭКСПАНСИЯ 

 НА ЗАПАД В 70-80-Е ГГ. 

 

Особенностью англосаксонской цивилизации является ― совпадение 

экономических интересов и денежных ценностей с общенациональными ин-

тересами и ценностями цивилизации, построенной на основе денежных цен-

ностей. А особенностью восточных цивилизаций является ― несовпадение 

экономических интересов хозяйствующих субъектов с общенациональными 

интересами и ценностями, которые нельзя измерить с помощью стоимостных 

критериев эффективности.  

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 хозяйству-

ющие субъекты здесь, имея  разные, нетождественные экономические ин-

тересы, но, являясь представителями единой цивилизационной культуры, 

имеют одинаковые, тождественные представления о  нормах морали, этики, 

о законах нравственности. Итак, если англосаксонский капитализм является 

порождением «индустриальной религии» (Э. Фромм) и соответствующей 

протестантской хозяйственной этики, то японский капитализм оказывается 

производным от духа буддизма и конфуцианской этики. 

 Ситеи Ямамото в книге «Дух японского капитализма» (1984 г.) исследовал духовные 
источники капитализма в Японии. После второй мировой войны политические руково-
дители Японии и лидеры бизнеса встали перед необходимостью создания особой 
японской системы управления бизнесом и всем хозяйством страны. При этом они со-
знательно обратились к своему прошлому, т.е. к своим историческим духовным 
и религиозным корням, отвергая западный путь модернизации.  

В разработке новой концепции приняли активное участие  ученые, поли-

тики и лидеры бизнеса. Промышленная группа «Дойкай» создала одноимен-

ную общественную организацию «Дойкай», которая на своем национальном 

съезде в 1956 г. приняла декларацию «Ответственность руководителей перед 

обществом». Декларация провозгласила: «Важнейшей задачей менеджеров 

является реализация ответственности, возложенной обществом на совре-

менные корпорации». Корпорация объявлялась общественной организацией, 

в которой менеджеры должны не только следить за поддержанием равнове-

                                                 
1
 Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ. / При участии Э.Рейнгольда и  М.Симомуры. — М.: 

Прогресс, 1990. С. 191 (выделено мной —- А.О.).  
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сия 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 соответствии с общими интересами экономики и в целях повышения благосостояния 
всего общества. Несомненно, что ответственность управляющих перед обществом 
является важным рычагом, развивающим систему управления в направлении постав-
ленных целей». 

 Стержнем новой философии управления стало признание социальной ответственно-
сти, лежащей на управляющих. К. Мацусита, один из руководителей корпорации 
««Мацусита Электрик Индастриал», полагает, что «каждая компания, вне зависи-
мости от ее размера, должна иметь определенные цели, отличные от получения 
прибыли, цели, которые оправдывают ее существование среди нас».  

 B 1965 г. группой «Дойкай» была организована комиссия по изучению текущих про-
блем теории управления. Комиссия выработала обобщенный взгляд, который декла-
рировал: «Хотя извлечение прибыли остается основной целью деловой активности, 
необходимо уточнить, что понимает под этим тот или другой руководитель. Понятие о 
прибыли как о цели расширилось и преобразовалось в понятие создания и уве-
личения благ, причем одним из аспектов этого является рост общественной значи-
мости менеджеров. Сюда же относится обеспечение общественного благосостоя-
ния и справедливое распределение созданного между участниками производствен-
ного процесса»1. 

Столкнувшись с «японским вызовом», многие американские компании к 

середине 70-х годов стали заимствовать более передовой  японский опыт, пере-

страивая свои организационные структуры на основе принципов коллективиз-

ма, применяя бригадную организацию труда и оплаты, переходя широко к про-

изводственному самоуправлению, присущему японскому капитализму. При этом 

американские и другие западные компании стали активно использовать не 

столько новые технические приемы управления предприятиями, сколько ― но-

вые методы управления людьми.  

 Американцы стали активно приглашать в США японских ученых-управленцев, предостав-
ляя им свое гражданство. В 1981 году в Америке появилась передовая   теория управле-
ния «Теория Зэт» («Theory Z»), положившая начало новому направлению в американском 
менеджменте ― разработке проблем «человеческих отношений» в рамках управленче-
ской школы  «качества трудовой жизни»

2
, которая, в свою очередь, обязана свои появле-

нием «японскому вызову». Автором ее стал американец японского происхождения 
профессор У.Оучи

3
. Именно У.Оучи разработал организационную модель для ком-

пании «ИБМ» и ряда других американских гигантов бизнеса.  

                                                 
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
 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, Огай-

ский центр качества трудовой жизни. —- См.:  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: 

Пер с англ. — М., 1993. С. 583.  
3
 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.: 

«Экономика», 1984. 
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Успех японских корпораций и японского капитализма красноречиво сви-
детельствует о том, что принципы западного капитализма имеют локаль-
ный, а не универсальный характер. Руководитель другой японской корпора-
ции «Сони» Акио Морита анализирует факторы успеха лучших компаний 
страны: «Компании, которые достигли в стране наибольшего успеха, — это 
те компании, которые сумели создать веру в единую судьбу у всех работни-
ков и акционеров»

 1
. 

О локальном характере западного капитализма свидетельствует тот 
факт, что не произошло унификации мира на основе западной экономи-

ческой системы. Мир Востока развивается на основе противоположных 
ценностей, заимствуя у Запада только лишь внешние формы, так сказать ― 
технологию рыночного предпринимательства, которая применяется в каждой 
восточной стране, исходя из национальных особенностей. Говоря словами 
основателя компании «Хонда моторс» Такео Фудзикавы «японская и аме-

риканская системы управления одинаковы на 95% и отличаются во 
всех важных пунктах».  

Наличие двух моделей капитализма косвенно указывает на то, что соци-
окультурные ценности и организационная философия (ценности и цели фир-
мы, организационные принципы и методы управления) являются первич-
ными, определяющими динамику национально-экономического развития. 
Универсальной модели капитализма в природе не существует. 
 
 

§ 3. Принципы формационно-цивилизационного 

развития капитализма 

 
 

3.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФИЛОСОФИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Рассмотрим кратко различие в подходах к формированию организационной 

структуры и организационной философии корпораций в США и в Японии. 

В условиях современного производства многократно возросла роль управ-
ления, управленческой культуры и управленческой философии. Объясняя необ-
ходимость перехода к новому мышлению в управлении производством, амери-
канские ученые Эрнст Хьюдж  и Элан Андерсон указывали в своем исследова-
нии, проведенном в середине 80-х гг.:  

 Нередко руководители уделяют мало внимания таким вопросам как культура производ-
ства, стиль управления, организационная философия и система ценностей фирмы, хотя 
именно «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 усилиям, дает основопола-
гающее начало в процессе выработки управленческих решений»

2
. 

                                                 
1
 Акио Морита. «Сделано в Японии»: история формы Сони. — М., 1990. — С. 191. 

2
 Новое мышление в управлении производством: Реферат. — По книге: Хьюдж  Э., Андерсон А. 

Дух превосходного производства. Пособие по формированию нового мышления у руководителей. Нью-
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Авторы подчеркивают значимость общих целей, но к этому следует доба-

вить, что американские ученые, как правило, рассматривают эти «общие цели» и 

смысл хозяйственной деятельности компаний слишком узко, отрывая цели и 

интересы корпораций от общенациональных интересов и ценностей. Речь идет о 

принципиальном различии западной и восточной точек научного зрения как на 

динамику национально-экономического развития, так и на принципы народно-

хозяйственного и корпоративного управления.  

Например, японские ученые-управленцы выводят организационную 

структуру компании и принципы ее управленческой философии из обще-

национальной культуры. При таком подходе управленческая культура и хо-

зяйственная этика рассматриваются как производные фундаментальных ду-

ховных ценностей, лежащих в основе культуры нации. Управление предприяти-

ями (объединениями) здесь строится, исходя из общей предпосылки их целост-

ности, а также народнохозяйственной интегративности.  

Именно в этом заключается принципиальное различие американского и 

японского менеджмента. По мнению американских ученых-управленцев, 

менеджеры уже пришли к пониманию того, что «человек — важнейший ре-

сурс производства. Эффективность использования всех остальных видов 

ресурсов 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. Одним из высших достижений этого подхода является идея  са-

моуправления»
1
.  

 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 повы-
сить производительность от 60 до 600 %

2
.  

 Среди совместных американо-японских  деловых проектов нельзя не упомянуть 
известный проект «Сатурн»  (завод «Сатурн» компании «Дженерал моторс» в Спринг-
филде, 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 компании, а остальные 20% они 
стали зарабатывать в зависимости от своего вклада в прибыль компании, участвуя в его 
коллективном управлении

3
. 

  

                                                 
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. 
1
 Как приспособиться к технологическим изменениям: Реферат. — По книге: Будущее организа-

ций (нововведения как средство приспособления стратегии и человеческих и ресурсов к быстрым техноло-

гическим изменениям). Под редакцией Джеральда Хейга. Хит энд комиани / Лексингтон, Массачусетс / То-

ронто: 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 / To-

ronto: 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: Практ. советы деловым 

людям. — С. 247. 
3
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. — С. 219-220. 
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3.2. ПРИНЦИП ЗАВИСИМОСТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СПОСОБА  
ПРОИЗВОДСТВА ОТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ  

 
Либерализм исходит из идеи об унификации всего мира на основе де-

нежных ценностей, образующих фундамент западного общества. Поэтому 
либералы превыше всего ставят принцип  соответствия буржуазному базису, 
то есть капиталистическому способу производства — всех остальных сфер 
общества. Капитализм как способ производства и как общественная форма-
ция является для них первичным, а деньги — решающим фактором обще-
ственного развития.  

Однако деньги на Западе господствуют не сами по себе. В основе англо-
саксонского капитализма  лежит  способ жизнедеятельности, основанный на 
пуританской (протестантской) этике. Первичным, системообразующим здесь 
является протестантство. Буржуазно-либеральный способ производства, ос-
нованный на протестантских ценностях, здесь полностью соответствует бур-
жуазно-либеральному способу жизнедеятельности. Другими словами, орга-
низационные принципы индивидуализма,   лежащие в основе капиталистиче-
ского способа производства, соответствуют духовным,  то есть ценностным 
принципам  всего буржуазного общества. Здесь также как и в других цивили-
зациях действует универсальный принцип, ставящий содержание способа 

производства в зависимость от  культуры данного народа и соответ-
ствующего способа жизнедеятельности.  

Особые закономерности развития восточного капитализма также опро-
вергают либеральный тезис об унификации всего мира на основе западных 
ценностей, о приоритете денежных ценностей, о господстве материи над ду-
хом. Они указывают также  и на то, что капитализм как способ производства 
являются производным от социокультурных форм жизнедеятельности, всегда 
существующих в рамках определенных институциональных форм. 

Анализ исторической динамики общественного развития убеждает нас в 
том, что экономика и хозяйство всегда и везде порождаются непосред-
ственно религией, либо ее идеологическими формами и принципами, ко-
торые, как, например, кальвинизм и его денежные принципы, сформировали 
идеологическую и морально-этическую основу нарождающегося капитализ-
ма. Другими словами, тот факт, что тип экономики и хозяйства порожда-
ются и определяются религиями, подтверждает сама история возникнове-
ния капитализма

1
. 

Закономерности формационно-цивилизационного развития, указываю-
щие на зависимость формации и цивилизации от типа культуры и от типа 
геополитического устройства, должны быть дополнены еще один важным 
принципом — соответствия типа формации и типа цивилизации типу ре-
лигиозного устройства общества. 

1) Протестантизм, являясь либеральным прочтением христианства, 
породил либеральную модель экономики. Протестантская революции XVI-

                                                 
1
 См.: Социокультурная динамика капитализма (Глава 16, § 2) // Олейников А.А. Экономическая тео-

рия. 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. ― С. 340-346.   
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XVII веков, превратившая христианство в «религию богатых» (Н. Бердяев), 
утвердила не просто власть денег, она  сделала деньги и денежное богатство 
высшей «ценностью». Деньги стали господствовать как результат превраще-
ния христианства — в денежную «индустриальную религию, несовместимую 
с подлинным христианством»

1
. Их господство отражало утвердившееся в тот 

период доминирование протестантских, денежных ценностей.  

2) Католицизм, в отличие от протестантизма, наоборот, имеет стро-
го централизованную организацию. Соответственно, жестко иерерархический 
тип религиозного устройства формирует централизованную экономику. Мо-
дель «католического капитализма» — это модель, условно говоря, «государ-
ственного капитализма» или «христианского социализма».   

3) Буддизм и его религиозно-нравственная этика сформировала  на Во-
стоке, в частности в Японии и Ю. Корее, «семейный» тип общинного, кол-
лективистского капитализм, который американцы называют «коммунальным 
капитализмом». 

Стремление Востока придерживаться традиций общины является отра-
жением основного закона развития традиционного общества. Следуя этого 
закону, Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стремясь со-
хранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни. 
Следуя этому закону, нам также предстоит вернуться к традиционным исто-
кам нашей северо-восточной цивилизации, также возрождая утерянные нор-
мы общинной жизни. Задача, которая стояла перед Японией, теперь стоит 
очень остро перед русской нацией, являющейся системообразующим ядром 
нашей огромной русской (славянско-евразийской) цивилизации.  

 
3.3. ПРИНЦИП ЗАВИСИМОСТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СПОСОБА  

ПРОИЗВОДСТВА ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

1. 

 Выбор данной страны в пользу капиталистического или социалистиче-
ского способа производства всегда диктовался не только цивилизационными 
устоями общества, но также и геополитическими условиями ее развития. 
Выше мы уже говорили, что капитализм как способ производства является 
порождением морской цивилизации, а социализм — продукт континенталь-
ного типа цивилизаций. И это деление можно было бы считать некой искус-
ственной конструкцией, чистым наукообразием, если бы все это не нашло 
своего исторического подтверждения.  

Геополитические факторы имеют неустранимый характер. Соответ-
ственно, тип цивилизации как способа жизнедеятельности диктуется не 
только культурой, но и — геополитикой, которая делит мировые цивилиза-
ции на морские и континентальные. И каждая из этих цивилизаций имеет 
свои, характерные для данной континентальной цивилизации, способы соци-
ально-политической и хозяйственной жизнедеятельности.  

                                                 
1
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — 2-е изд., доп. — М.: Прогресс, 1990. — С. 151. 
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А это превращает геополитическое противостояние  ― в мировоззрен-
ческое. Противоположность либерального и традиционного общества опре-
деляется  несовместимостью тех систем работающих принципов, на основе 
которых они функционируют.    

 

2.  
А теперь давайте рассмотрим кратко, каким же образом геополитика 

влияет на формационное и цивилизационное развитие. Модель национально-
экономического развития определяется не только цивилизационными факто-
рами. Так, например, цивилизационный подход к анализу формационной ка-
тегории «западный капитализм» не позволяет увидеть принципиальных раз-
личий между англоамериканским вариантом западного капитализма, с одной 
стороны, и его национальными моделями, существующими в континенталь-
ной части Западной Европы, — с другой. Западная цивилизация, западный 
капитализм и само понятие «Запад» сущностно воспринимаются здесь как 
единые, противостоящие Востоку и его культуре. Принципиальное различие 
проводится лишь между западным и восточным капитализмом.  

Однако принципиальные различия имеются и внутри самого западного 
капитализма, за внешним единством которого скрываются две разные и 
противоположные модели. А обнаружить их можно только с помощью гео-
политического метода: 1) островная модель — модель англоамериканского 
капитализма, основанная на принципах либеральной  доктрины; 2) конти-
нентальная модель — социал-демократическая модель капитализма, тяго-
теющая к различным вариантам «буржуазного социализма».    

Геополитический метод принципиально важен тем, что помогает уви-
деть как внутриформационные, так и внутрицивилизационные особенности и 
различия. И в этом смысле его можно характеризовать, как  интегрирующий 
метод анализа, дающий реальную картину исторического движения данного 
общества и его национального хозяйства.  

Наши либералы-западники предлагают России равняться во всем на Запад, 
используя в качестве национальной модели американскую модель «открытой 
экономики» и «свободного рынка». Однако, кроме американской модели, суще-
ствует ещё и континентальная модель капитализма, а также модель восточно-
го капитализма. К этому следует добавить, что модель «открытой экономики» 
является — идеологическим мифом: Англия, и Америка длительное время раз-
вивались, окружив себя протекционистскими барьерами

1
.  

Но не это является сейчас предметом нашего анализа. Нас здесь интере-
сует другой вопрос: можно ли ставить на одну плоскость экономику США и 
Россию, требуя от нашего национального хозяйства такой же степени от-
крытости, которая, допустим, существует в хозяйстве США и других за-
падных стран? Другими словами, какой тип хозяйства соответствует ци-
вилизационным и геополитическим особенностям России? 
                                                 

1
 Известные американские ученые-экономисты Джексон Грейсон младший и Карла О’Делл пишут: «США 

окружили себя мощными протекционистскими барьерами. США на протяжении почти трех четвертей пери-

ода своего существования были протекционистской страной с высокими таможенными  тарифами. Единствен-

ными периодами относительно низких протекционистских барьеров было время накануне Гражданской войны и 

после каждой из мировых войн». — Грейсон Дж.К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI 

века: Пер с англ. — М.: Экономика, 1991. С. 115 (шрифтом выделено автором — А.О.). 
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ГЛАВА 3 

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ КАК ВУЗОВСКОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ. ПОРОЧНЫЙ ХАРАКТЕР  

ПОЛУКОЛОНИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ 

 

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

как и национальная культура в целом, воспроизводятся каждым поколением. 

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

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

графиях и на страницах научных журналов и публицистических альманахов;  

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

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

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

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

основе системообразующих ценностей бытия, не подвергаясь деструкции со 

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

хранен и воспроизведен механизм социализации посредством передачи этих 

знаний от взрослых последующим поколениям молодых. 

 

§ 1. Экономическая теория  как вузовская дисциплина. 

 Задачи образования. Социализация 
 

 

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

даваться от старших поколений молодым посредством механизма социализа-

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

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

нальных ценностей, традиций и святынь в качестве основополагающих  цен-

ностей того национального способа бытия, способа хозяйственной жизне-

деятельности, в рамках которого им придется жить и работать.  

 

1. 1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

В отличие от профессионально-технического обучения, основанного на 

передаче узкопрофессиональных знаний, гуманитарное образование предпо-

лагает передачу знаний о морально-этических нормах и традициях общества, 

имеющих многовековую историю. В основе данного процесса образования 

лежит социализация.  

Социализация — это процесс передачи всего комплекса знаний об об-

ществе и основах его хозяйства от взрослых поколений будущим молодым 

специалистам. А фундаментальной основой этого процесса является изуче-
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ние в вузе системы общественных наук, включая историю, философию, эко-

номическую теорию, политэкономию и др.  

Социализация основана на солидарности прошлых, настоящих и буду-

щих поколений, на уважении национального предания, национальных тради-

ций и святынь.  Экс-президент России В.В. Путин в своем ежегодном посла-

нии Федеральному собранию РФ 26 мая 2007 г. особо указал на необходи-

мость опираться на базовые морально-этические ценности, выработанные 

предшествовавшими поколения в ходе всего исторического развития России. 

Все граждане должны чувствовать свою сопричастность к нашей общей 

судьбе и общей истории. Очевидно, что это касается не только России, но и 

вообще всех наших народов стран СНГ, объединенных общим социокуль-

турным пространством и единой исторической судьбой. 

 «Социализация — это процесс деятельности по усвоению человеком опреде-
ленной культуры как системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функ-
ционировать в качестве равноправного партнера в обществе», — утверждает профес-
сор, д.э.н. Г.В. Задорожный (Харьковский национальный университет)1. 

Цель социализации, как образовательного процесса, в любой стране  за-

ключается в том, чтобы из немецкой молодежи сделать ― немцев, из фран-

цузской ― французов,  из китайской  ― китайцев, а  из русской  ―  русских 

как суперэтническую общность. В мире до сих пор взаимодействуют и про-

тивоборствуют два противоположных способа жизнедеятельности, два  

образа жизни, имеющих две противоположные системы духовных ценностей 

и две философии хозяйства, основанные на ― либерализме и традициона-

лизме.  

Сегодняшние либералы следуют во всем  «заветам» Февраля 1917 года, 

ввергнувшего Россию в Великую смуту. Произведя слом советской цивили-

зации, они воспроизвели не только дух, но и хаос гражданской войны той 

эпохи. И этот хаос, царящий сегодня в наших обществах, является результа-

том так называемой «рекультуризации», которая в ходе неолиберальных ре-

форм пошла в глубь общества, затронув сферы воспитания, образования, 

науки и культуры. Конечная цель этого процесса в том,  чтобы произвести 

«эволюционную смену менталитета через школы» и другие образователь-

ные учреждения, которые, согласно планам неолибералов,  и должны будут в 

итоге изменить наши вековые стереотипы поведения на западный образ  

жизни 
2
.      

                                                 
1
 Экономическая теория на пороге XXI века — 5: Неоэкономика / Под. ред. Ю.М.Осипова, В.Г. Бело-

липецкого, Е.С.Зотовой. — М.: Юристъ, 2001. — С. 111. 
2
 Член Комиссии по школьному образованию РАН, профессор Всеволод ТРОИЦКИЙ комментирует 

проходящие в стране реформы образования:  «Перестроечное реформирование изначально было нацелено 

на разрушение сложившейся системы образования. Причем это открыто провозглашалось в докладе то-

гдашнего министра образования Днепрова… Стратегическим направлением явились идеи свободы и плюра-

лизма в образовании… Результатом стало дробление основополагающей системы знаний. В ущерб фунда-

ментальным дисциплинам школу нагрузили разного рода «мозаичной информацией». Появились предме-

ты вроде «социологии», «эстетики», «права», «экологии», «экономики», «ОБЖ», «валеологии» и проч. Из 

сознания учащихся выдавливалось научное мировоззрение, основы целостного мировосприятия… 

Цель такого обновления была обозначена как «эволюционная смена менталитета через школы». Мента-

литет — это исторически сложившийся генотип поведения, чувствования и мироощущения, уклад жизни 
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Таким образом, хаос на улицах ― это закономерное отражение хаоса, 

царящего в головах у людей. Подрыв традиций и  национального самосо-

знания ― все это направлено на разрушение иерархической соподчиненности 

данной этнической системы, образующей определенную нацию, существую-

щую в рамках восточного традиционного общества.  

 

1.2. ЗАДАЧИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

ализации, заключается в том, чтобы передать подрастающему поколению ту 

систему культурных национальных ценностей, усвоив которую, молодой че-

ловек становится гражданином своей страны: родившийся и живущий в 

Германии, становится немцем, во Франции — французом, в Англии — англи-

чанином, а в России — русским.   

Социализация — это ключевое звено всего процесса образования. Его 

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

нальных ценностей, традиций и святынь в качестве основополагающих  цен-

ностей того национального способа бытия, способа хозяйственной жизне-

деятельности, в рамках которого им придется жить и работать.  

2. Экономическое образование должно дать будущим специалистам 

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

тивных западных теориях и ложных доктринах, дающих извращенное пред-

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

основанные на ложной концепции европоцентризма.        

 Суть идеологии европоцентризма заключается, что в том, ценности Западной Ев-
ропы и Запада в целом  объявляются «общечеловеческими». Весь остальной ― не-
западный мир в рамках этой идеологии  рассматривается только в качестве пассив-
ного объекта западной политики,  в качестве некой «гуманитарной зоны», подлежа-
щей колонизации. 

Либеральные ученые не объясняют мир, они просто изображают Запад 

в качестве центра всего мироздания. Тем самым либерализм отбрасывает 

нас в мрачное средневековье — в эпоху мракобесия.  Его суть заключалась 

не только и не столько  в том, что средневековые схоласты изображали мир 

плоским. Суть этого мракобесия была в том, что центром всего мира объяв-

лялся католический Запад, а его духовным лидером — Ватикан. Все другие 

страны и народы рассматривались как дикие и варварские, подлежащие ко-

лонизации и утилизации в качестве «бесхозного добра».  

Далеко не все на Западе разделяют эти расистские идеи. Арнольд  Дж. 

Тойнби, автор фундаментального 12-томного исследования по проблемам 

развития мировых цивилизаций,  указывает на ложный характер западного 

                                                 
народа, создававшегося веками. Итак, была откровенно поставлена задача уничтожения духовной самобыт-

ности народа, его национальных черт, национального характера, т.е. геноцид. Итак, «реформаторы» в целом 

привели к дефундаментализации, дегуманитаризации, денационализации, то есть к “раскультурива-

нию”». — УНИЧТОЖЕНИЕ ШКОЛЫ: Член Комиссии по школьному образованию РАН, профессор В.Троицкий 

отвечает на вопросы обозревателя «Завтра» Андрея Фефелова. — Завтра. — 2004.  — №32. — С. 5.      
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«тезиса об унификации мира на базе западной экономической системы», что 

«приводит к грубейшим  искажениям фактов и к поразительному сужению 

исторического кругозора».  

В реальности мир делится на множество цивилизаций, каждая из которых 

является особым культурно-историческим типом, особым способом жизне-

деятельности или способом национального бытия, в основе которого лежат 

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

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

тающие из религий
1
.  

 

§ 2. О мировоззренческом расколе  

не только  в экономической теории, 

но и во всей системе общественных наук России 

 
 

Раскол и глубокая непреодолимая пропасть разделяют сегодня ученых-

экономистов и всех обществоведов в целом на противоположные школы и 

противостоящие доктрины. Единства  здесь нет и быть не может не толь-

ко и не столько потому, что современное экономическое знание чисто 

внешне оказалось “воплощенным во множестве теорий и концепций, не со-

гласующихся друг с другом, но сосуществующих”
2
. 

 

1. 

В основе кризиса экономической теории в России лежит разрушенная 

научная преемственность. Отбросив подозрительно быстро весь марксизм в 

целом, а не только его левую ортодоксальность, очень многие наши ученые 

бросились в другую крайность — в правую ортодоксальность, воплощенную 

“во множестве теорий и концепций”, являющихся лишь различными вариан-

тами  одной господствующей сегодня либеральной доктрины (неолибера-

лизм, неоконсерватизм,   монетаризм и пр.). Но она является порождением 

чуждого нам английского торгашеского духа, локальной англосаксонской, 

островной цивилизации сложившейся исторически  на основе морского,   

торгово-разбойничьего способа жизнедеятельности. Разрыв в научной пре-

емственности  произошел   драматически. После 1991 года он превратился в 

                                                 
1
 Характеризуя всякую данную цивилизацию как культурно-исторический тип, Данилевский особо 

выделил в качестве «Закона 3»: «Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не пере-

даются народам другого типа». При этом он указал на существующую форму распространения данной 

цивилизации в форме «прививки». Поясняя эту агрессивную практику, характерную для Запада, он пишет: 

«Передать цивилизацию какому-либо народу, очевидно, значит заставить этот народ до того усвоить себе 

все культурные элементы (религиозные, бытовые, социальные, политические, научные и художественные), 

чтоб он совершенно проникнулся ими и мог продолжать действовать в духе передавшего их…». Что касает-

ся России, подчеркивает он, то «всякое старание связать историческую жизнь России внутреннею органиче-

скою связью с жизнью Европы постоянно вело лишь к пожертвованию самыми существенными интересами 

России». — Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славян-

ского мира к Германо-Романскому. —  М.: Изд-во Эксмо, 2003. — С. 95, 98, 103, 109. 
2
 К вопросу о так называемом «кризисе» экономической науки: Материалы теоретического семинара 

ИМЭМО.- М., 2002. С.47 
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самое настоящее средневековое мракобесие: всю советскую общественную 

науку (политэкономию,  философию и  науки) просто изъяли и приказали 

выбросить на свалку истории. Заметим:  не дополнили, не улучшили, не раз-

вили дальше, а  просто подменили ― наше — на западное!? Именно в тот 

период политэкономию официально запретили, заменив ее, по сути, амери-

канским учебным экономическим курсом. Соответственно, наши  учебники 

по политэкономии стали  менять на американский «экономикс» (от амери-

канского: economics).  

 
 NB: Свыше 99% всех учебников по экономической теории издаваемых сегодня в 

России являются, по сути, западными учебниками.  Их издают большими тиража-
ми на американские деньги Сороса, на деньги Запада.  Это — концептуальное, 
идеологическое оружие Запада в его войне против России и против Востока 
в целом.                       

 

В процессе фактической оккупации России Америкой в начале 90-х гг. 

враг заменял все наше — советское и русское ― на американское, на запад-

ное. Однако  прежде всего враг  приступил к  замене  государственной идео-

логии.  Это была  военно-политическая операция, проведенная Западом  в  

рамках III мировой  антикоммунистической  войны руками «русской» либе-

ральной интеллигенции — "наших англичан" и "наших американцев".  

Прежде всего,  с внедрением либеральных принципов в механизм госу-

дарственного управления России государственная идеология  из системы ра-

ботающих принципов превратилась уже в совокупность дезорганизующих и 

деструктивных принципов. Именно таким путем принципы  либеральной 

доктрины превратились в страшное оружие с невероятно огромной поража-

ющей силой.  А экономическая наука и теория стала составной частью 

мощного разрушительного механизма,   запущенного внутри России Западом 

с помощью предателей  и прозападной мафии.  

 

2. 

 Проблема мировоззренческого выбора, стоящая перед каждым  ву-

зовским преподавателем и каждым ученым-обществоведом, является крайне 

острой. Какую образовательную роль могут  играть  американские « учебни-

ки»,  ставшие основой учебных курсов по «Экономической теории»  во мно-

гих вузах страны?  Чему они могут научить нашу молодежь, если вся наша 

история и современная экономика нашей страны в них рассматривается с по-

зиций Запада —  с точки зрения западных идеологических стандартов,  сте-

реотипов и шаблонов? 

Вопрос этот является явно риторическим. Большинство сегодняшних 

«американских» учебников по экономической теории, строго говоря, не 

имеют для нашего общества —  абсолютно  никакой научной ценности. А  

вред от них — огромный. Такие «учебники», по сути, являются инструмен-

том американской пропаганды ,  рассматривая американский и западный 

образ жизни:  индивидуализм,  алчность, частную собственность и другие 

чисто денежные ценности — в   качестве неких «универсальных»,  «обще-
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мировых»  ценностей. Окружающий нас мир в таких учебниках представля-

ется  «однополярным» и делится  на две группы:  

1) «цивилизованный мир» Запада, страны «золотого миллиарда», «благополучные 
страны»;                                                             

2) «нецивилизованные страны» Востока — «традиционные общества», как, якобы, 
отсталые и примитивные страны, критерием «отсталости», которых является 
их приверженность своим  традиционным ценностям, сопротивление агрессив-
ной западной модернизации. 

Те, кто уже прошли в нашей стране пропагандистский курс «американ-

ского бойца», превратившись в «американское воинство» в России 
1
, навер-

няка  профессионально возмутятся. Они будут   убеждать нас в том,   что  мы, 

дескать,  страшно отстали от Запада, не модернизировались,  что наше спасе-

ние в быстрой и безоговорочной «интеграции» с Западом. 

Далеко не секрет, что в России немало сторонников таких взглядом, и 

это косвенно подтверждает позиция нашей либеральной интеллигенции по 

Крыму и по вопросу об интеграции Украины с Западом (Европейским Сою-

зом) и НАТО. Все они  скажут, что не надо бояться Запада, что Запад стал 

другим, что мы, дескать, сами виноваты, сами соримся с Западом, что,  де-

скать, не желаем стать частью «демократического мира» и т.д. 

Такие взгляды сегодня в нашей стране — не редкость. Редкостью явля-

ется  другое: наивная  иллюзия, наивное заблуждение. Гораздо чаще мы име-

ем дело с сознательной дезинформацией  российской общественности.  К 

сожалению,  приходится констатировать: в  дезинформации участвуют и рос-

сийские научно-педагогические кадры, многие из которых, по сути,  факти-

чески работают  по найму у Сороса, занимаясь «русификацией» западных  

учебников.            

                                                 
1
 Во времена О.Шпенглера особой популярностью у «западников» Германии пользовался пропаган-

дистский курс «английского бойца». Всех тех немцев, кто становился распространителем в Германии ан-

глийских либеральных идей, —- идей, враждебных не только государству, но и антилиберальному духу 

настоящих немцев, всегда презиравших либерализм, —- Шпенглер называет так: (1) «английский эле-

мент», боровшийся не против политической бездарности власти , «но против всякой власти вообще»;  (2) 

«английские» противники государства, которые  «считали оппозицию своим призванием»,  «рассматри-

вавшие оппозицию как мировоззрение»;  (3)  «английское воинство Германии»,  «самим своим суще-

ствованием представлявшее готовое оружие для каждого внешнего врага»; (4) «невидимое английское 

воинство», ставившее своей целью —- «сломить твердость государственной власти, не признавать 

больше никаких решающих авторитетов, хотя сами не доросли еще до решений».  

 Разве не напоминает Вам это наших современных «западников», наших либералов типа Явлинского, 

Гайдара, Немцова, Хакамаду, Кириенко и прочих наших  «американских элементов»?  Разве, скажем, Гри-

горий Явлинский уже не доказал всем нам, что его «надкусанное Яблоко» и он сам давно считает оппози-

цию и своим призванием,  и своим мировоззрением? А разве наши спецслужбы и весь народ не  видят, что 

наши «американские элементы»  также самим свом существованием представляют  уже готовое к исполь-

зованию оружие Америки для проведения тайных диверсионно-подрывных операций против России?! 

 «Низвержение государства, подмена его олигархией второстепенных партийных главарей, ко-

торые по-прежнему считали оппозицию своим призванием, а управление государством —- наглостью, 

систематическое разрушение и подтачивание основ внутреннего порядка перед лицом смеющегося врага и 

перед приходящими в отчаяние зрителями…»,—  разве эти строки, увидевшие свет в 1920 году, не о наших 

«американцах», ставящих суверенитет своих партийных вождей проамериканских карликовых партий — 

выше государства, выше народа, превыше всего?! (см.: О.Шпенглер. Пруссачество и социализм. —- М., 

2002. с. 13-17 (выделено мной -А.О.).      
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Итак, Западом уже  запущен колоссальный механизм  удушения нашей 

страны и наших народов, которых Запад считает "туземными народами", 

недостойными своей территории и своих   национальных богатств!?  И  ча-

стью этого механизма является сложившаяся в России за последние    десять 

лет порочная система вузовского преподавания экономической теории. Она 

именно порочна, т.к. основана на западных ошибочных и просто ложных 

концепциях, идеях и доктринах.  

Было бы полбеды, не так было бы страшно, если бы западные доктрины 

либерализма и монетаризма приносили пользу стране, были бы работающи-

ми принципами. Но ведь это не так! Реформы, основанные на западных иде-

ях, на принципах либерализма и монетаризма, довели страну  уже до той 

крайней точки разрушения и всеобщего хаоса, перейдя которую Россия рис-

кует просто исчезнуть с карты мира, обрекая свои восточные великие народы 

либо на мучительное вымирание, либо на столь же мучительную и длитель-

ную войну со своими врагами. И это видно уже невооруженными глазами. 

Крах либеральных  реформ очевиден даже для неспециалистов, непрофесси-

оналов по сложным проблемам экономики «переходного периода».       

Изменилось хоть что-то в системе вузовского преподавания эконо-

мической теории?  
Частные изменения есть, но  с и с т е м а  обучения, основанная на за-

падных методиках, на западных порочных доктринах, осталась практически 

без изменения.  И эта система продолжает   работать против России!? Я 

вполне, отдаю себе, отчет в том, что далеко не все понимают и более   того — 

не все готовы понять, каким образом экономическая теория как наука и как 

вузовская  дисциплина может вдруг быть связана с каким-то «механизмом 

удушения»  экономики России. Поэтому  давайте кратко рассмотрим этот 

практический вопрос. 

 

3. 

Начнем с того, что экономическая теория должна давать научное обос-

нование принципов  функционирования экономики и социальной сферы 

общества. Ну а если наука ошиблась? Если ученые ошибаются, или же какая-

то группа ученых (имеющих большое влияние на руководство страны: пре-

зидент, парламент, правительство, губернаторы и др.), допустим, сознательно 

вводит в заблуждение наше правительство и руководство страны в целом, 

выдавая заведомо ложные и заведомо ошибочные тезисы и экономические 

принципы — за якобы  истинные, за некие "универсальные" и "общемиро-

вые", "общечеловеческие" ценности, которые,  дескать,  и лежат в основе  

развития всего «цивилизованного мира»?!  

 Что тогда? Тогда общество получает  л о ж н ы е  ориентиры, и стра-

на в целом начинает двигаться к катастрофе.  И понять это совсем несложно, 

если все время иметь в виду:  

Экономическая теория, экономическая наука разрабатывает и обосновы-

вает принципы развития страны — для сугубо практического использования, 
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для политиков. Научные принципы затем превращаются в руках политиков в 

принципы экономической и социальной политики государства. А социально-

экономическая  политика — есть инструмент реализации государствен-

ной идеологии, которая  всегда и везде является лишь системой работаю-

щих принципов, определяющих механизм функционирования экономики 

общества и самого общества в целом. 

Экономическая теория и наука образуют общетеоретическую и общеме-

тодологическую основу государственной идеологии как системы работаю-

щих принципов, которые практически реализуются в очень конкретной фор-

ме социальной и экономической политики — через разнообразные механиз-

мы государственного управления и государственного регулирования  всего 

народного хозяйства, экономической, социальной и других сфер общества в 

целом. 

Ошибочные и откровенно ложные доктрины и принципы, играя роль 

дезинформации, способны  нести в себе мощный разрушительный потенци-

ал. Ошибка в теории многократно отзывается,   сказывается на практике, воз-

растая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного куму-

лятивного  снаряда, разрушающего и выжигающего все внутри. В результате 

стоят предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от безденежья не 

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

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

Доктрины и принципы либерализма, неолиберализма и монетаризма превра-

щаются в необычное и сверхсовременное о р у ж и е  м а с с о в о г о   

п о р а ж е н и я ,  которого еще не знала история! 

В контексте вышеуказанного становится понятно:  проблема выбора, 

стоящая перед учеными-экономистами и вузовскими преподавателями Рос-

сии  выходит далеко  за  рамки чисто научного выбора между различными 

учебниками,  между  различными научными школами, каждая из которых, 

дескать, имеет право на свою особую социологическую и философскую по-

зицию. Она даже  перестает быть чисто этической и нравственной пробле-

мой. Мировоззренческий выбор  преподавателя-обществоведа сегодня 

неизбежно превращается в выбор идеологии. И тогда проблема его профес-

сионального выбора уже   н е и з б е ж н о  переходит в плоскость выбора по-

литического.    

 

4. 

Россия переживает сегодня т.н. цивилизационный кризис, как след-

ствие  глобальной   войны, которую сегодня ведет Запад под руководством 

США  против всех восточных   цивилизаций, против Востока в целом, стре-

мясь установить мировое господство "золотого миллиарда", западной циви-

лизации. А это ставит перед академической наукой и перед системой вузов-

ского экономического образования совершенно новые задачи, решение кото-

рых выдвигает на первый план политическую экономию как современную 

экономическую теорию и вузовскую дисциплину. 
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В XXI век мир вступил в условиях уже IV мировой войны, хотя и не  

объявленной, но ведущейся  реально — против всего Востока, против неза-

падного мира, духовным ядром, центром   которого является  Россия.  

Что означает в этом драматическом международном контексте пре-

подавании в наших вузах экономической теории на основе западных  учебни-

ков и методик? 

 

1) Это означает, что часть наших преподавателей общественных наук, часть кафедр, 
часть вузов добровольно капитулировали   перед Западом, признав сознатель-
но пресловутое «превосходство»  зеленых банкнот и фальшивых и патологических 
ценностей Запада перед истинными ценностями   человечества — морально-
нравственными, духовными ценностями. 

2) Это означает, что часть наших преподавателей стала вести  в стране  созна-
тельную пропаганду  западных идей и ценностей, враждебных нашему госу-
дарству, обществу  и противоположных ее культурно-историческим традициям, — 
с целью навязать их нашей молодежи и населению нашей страны в целом. 

3) Это означает их добровольное участие в  войне Запада  против  России  и ее  
союзников — на         с т о р о н е    Запада.   А это равнозначно: акту   преда-
тельства интересов народа и России в       целом; 

4) Это равнозначно фактическому превращению части наших обществоведов, как 
работников     идеологического фронта, в изменников,  в перебежчиков, сбе-
жавших с нашего фронта — к нашему идеологическому врагу  и ставших  вое-
вать  в качестве «комсомольцев- добровольцев»   на   стороне Запада, вместе с 
Западом против русских, против России,  против своего народа, который они име-
нуют презрительно не иначе как — «этот народ», живущий  в «этой стране»?! 

 
Цель любой мировой войны — перекроить мир в пользу захватчика. 

Цель современной III  мировой войны — установить полное и безраздельное 

мировое господство Запада на нашей планете. Запад стремится завоевать   в е 

с ь  мир, фактически не объявляя ему войны. А это возможно лишь  том слу-

чае, если все незападные страны, весь Восток, включая и Россию (православ-

но-славянскую восточную цивилизацию), добровольно откажутся от своих 

национальных ценностей и святынь,   покорятся Западу и смиренно примут 

его ценности и концепции, согласятся жить отныне по правилам Запада, по 

его распорядку, руководствуюсь его системой ценностей. 

Однако возможно ли себе вообще такое представить в реальности?! 

Такой сценарий действительно возможен — именно он разрабатывался 

последние 25 лет на примере развала СССР, Югославии, дестабилизации 

России, Белоруссии, Грузии и всего т.н.  постсоветского пространства, уси-

ленно превращаемого Западом в зону сплошного, но  управляемого  хаоса. Ес-

ли к этому добавить агрессию США против Ирака и Афганистана, то станет 

понятной  общая стратегия IV глобальной мировой войны,  направленной на 

подрыв самого понятия «национальный суверенитет», на разрушение си-

стемы национальных государств, на унификацию всего мира на основе за-

падных денежных ценностей.  
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 Вполне понятно, что народы Востока не будут принимать ценности За-

пада — просто так,  добровольно, стремясь дескать сделать жизнь своих 

народов еще лучше. И понятно почему: народы Востока руководствуются в 

жизни приоритетом духовных, а не материальных ценностей,   опираются на 

принципы коллективизма, взаимозависимости, солидарности, общественного 

долга и   общественного служения. 

Сделать их покорными и готовыми принять ценности и концепции Запад 

можно только при одном условии: подавить сопротивление народов Во-

стока к восприятию ценностей Запада. А для этого людей надо лишить 

национальной опоры, национального духа, вырвать их с корнями из     наци-

ональной почвы, перемешать их, перессорить, натравить друг на друга, 

провоцируя сепаратизм и  целую  систему этнических, национальных и рели-

гиозных войн между всеми народами незападного мира.            

 Очевидно, что для этого необходима огромная  пропагандистская ма-

шина по промывке мозгов, по глобальной дезинформации населения всего 

незападного мира.  И  эта машина уже давно создана,  ловко манипулируя со-

знанием людей по всему миру, создавая ложные, пропагандистские мифы, 

внедряя ложные ценности. В России эта машина приводится в действие «ан-

глийским элементом» (о котором писал О.Шпенглер) и  невидимым  «аме-

риканским  воинством»,  внедренным  и в наше правительство и в наше 

обществоведение.  

Очевидно, что далеко не все те наши ученые и вузовские преподаватели, 

кто стал преподавать в вузах  экономическую теорию, взяв за основу учеб-

ных курсов, американский курс «экономикс», сознательно перешли на  идео-

логическую сторону Америки, ощущая себя перебежчиками в стане врага. 

Очевидно, что после официального запрета в конце 1991 г.  политэкономии, 

философии и других наших  ОН (общественных наук), очень многие вузов-

ские  работники   оказались вначале просто в безвыходном положении. Они 

оказались  в положении солдат и офицеров огромной армии генерала Власо-

ва. Армию немцам сдал он один. Плен не был их выбором. Свой выбор они 

уже делали ― потом. И надо было уже выбираться из этого самостоятельно. 

Точно так же и все наши обществоведы.  Они не стали  власовцами то-

гда, когда в стране совершался контрреволюционный переворот. Вначале у 

многих действительно не было выбора. Но выбор все же пришлось делать — 

и мировоззренческий, и политический. Но это было потом. А пока надо было 

работать.  

Поменялась учебная программа,  и старые учебники просто не подходи-

ли. Новых же не было, как не было денег на их подготовку к печати и на саму 

печать. А у американцев — «настоящих» и «наших» — деньги были. И Запад 

стал наводнять Россию своими учебниками, быстро прибирая к рукам рынок 

учебно-методической литературы по общественным наукам. Финансирова-

ние взял на себя  один из «гуманитарных» фондов Сороса, который получил 

в руки,  по сути, монополию на издание учебно-методической литературы по 

гуманитарным (общественным) наукам. Были, разумеется, и другие деньги. 
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Но важно одно: это были деньги Запада. Они шли в Россию — на финанси-

рование подрывных военно-политических операций под глубоким прикрыти-

ем издательской   деятельности. На американские деньги в России  печата-

лись американские учебники ― для  вузов и для школ. В начале 1992 года 

началась массовая американизация  всего нашего обществоведения, прикры-

ваемая разговорами о необходимости отказа от «устаревшего марксизма-

ленинизма». Достаточно заметить, что «Государственный  общеобразова-

тельный  стандарт  высшего профессионального  образования» был раз-

работан ―  на деньги Сороса 
1
!? 

 Многие учебники действительно устарели, многое действительно надо 

было пересматривать и в самой экономической теории, в философии и др. Но 

эту работу могли бы выполнить наши ученые-обществоведы — самостоя-

тельно,  без американских «советчиков». Однако у «настоящих» американцев  

и наших «американцев»  задачи были другие. Они использовали учебники по 

общественным наукам как информационное оружие для внедрения в головы 

молодежи американских ценностей, для пропаганды американского образа 

жизни, для фактического оболванивания вузовской молодежи и научной об-

щественности, заменяя фундаментальную научную методологию, которая 

всегда была основана на философии, на диалектическом восприятии мира, ― 

на примитивный позитивизм и еще более убогий маржинализм.  

 

 

§ 3. К вопросу о политических и теоретических основах кризиса  

экономической теории и общественных наук в России 

 
 

Критика недостатков формационного подхода к анализу динамики об-

щественного развития для нас важна не только для того, чтобы попытаться 

очистить марксизм от ошибок и противоречий, чтобы обновить и обогатить 

его методологию. Это задача специальных исследований
2
. 

Для нас же сейчас важно понять, связан ли крах социализма в СССР и 

странах Восточной Европы каким-либо образом с теоретическими и мето-

дологическими просчетами в самой марксистской теории. Такое влияние, 

безусловно, есть. Предательство Горбачева и других высших руководителей 

страны, а также враждебность Запада  по отношению к СССР, ― сами по се-

бе не могут объяснить краха. 

  

                                                 
1
 На титульном листе официального издания «Государственный стандарт высшего профессионально-

го образования» значится: «издано при финансовой поддержке Международного фонда “Культурная 

инициатива”», а это — фонд Сороса! 
2
 См., напр.: Ю.М.Осипов. Очерки философии хозяйства.- М., 2000,  этой проблеме здесь посвящен 

специальный параграф: «3. Критика политической экономии и экономизма».С. 186-202;  Бородин Е.Т. При-

родное и общественное воспроизводство: постижение марксизма и преодоление его противоречий.- М., 

2003. 
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1.      

Сквозь призму формационного анализа глубинное содержание социали-

стического общественного строя выступало, прежде всего, как экономиче-

ское содержание, как соответствующий способ производства, движение ко-

торое принимало форму экономического движения, нацеленного в  первую 

очередь ― на экономический рост, на индустриально-технические парамет-

ры, на рост  экономического благосостояния, на повышение уровня потреб-

ления населения и пр. Очевидно, что выражение цели социализма ― эконо-

мическими параметрами, экономической динамикой создавало облик соци-

ализма, сильно искаженный теорией.  

 Именно против этого облика  социализма, сильно искаженного теорией, а не против 
социализма как такового,  —  выступали в XIX веке в России все крупнейшие писа-
тели, философы и публицисты. В марксистском социализма они видели чисто за-
падную теорию, враждебную духовному мироустройству России1.  Владимир Со-
ловьев, известный русский философ второй половины XIX в.. в своей докторской 
диссертации по философии (1880), подвергнет  резкой критике ―  «общий принцип 
современного общества, в силу которого оно все более и более превращается в 
плутократию, то есть в такое общество,  в котором верховное значение принадле-
жит вещественному богатству». «Безнравственна не индивидуальная собствен-
ность,― писал он,―  не разделение труда и капитала, а именно плутократия. Она 
же безнравственна     и отвратительна как извращение общественного порядка, 
как превращение низшей и служебной по существу своему области, именно, эконо-
мической, в высшую и господствующую, которой все остальное должно служить 
средством и орудием». Читая эти строки, не будем забывать, что это пишет либе-
ральный философ, симпатизировавший Западу и католичеству. 

 «Но от этого извращения не свободен и социализм,― писал  В.С.Соловьев, со-
вершенно правильно обращая внимание на коренной порок  ортодоксального марк-
систского социализма, подчеркивая, что «он, в сущности, стоит на одной и той же 
почве с враждебным ему мещанским царством, именно на почве господству-
ющего материального интереса» 2. 

 Спустя 46 лет об этом же напишет и Николай Бердяев, находясь уже в Париже в эми-
грации: «Социализм есть необходимое порождение капиталистической цивилиза-
ции и справедливая  кара за него. Вл.Соловьев всегда говорил, что социализм прав 
относительно капитализма, но что тот и другой стоят на одной и той же буржу-
азной почве. Все лучшие русские религиозные мыслители  были противниками бур-
жуазно-капиталистической цивилизации и боролись против нее, не только 
Л.Толстой, сильный в критике и слабый в положительном вероучении, но и славя-
нофилы, и К.Леонтьев, и Ф.Достоевский, и Вл.Соловьев, и Н.Ф.Федоров. Это есть 
великая традиция русской национально-религиозной мысли, которой я остаюсь  
верен» 3. 

С конца 50-х годов― после убийства Сталина  номенклатурой― эконо-

мическая теория социализма стала постепенно перенимать  рыночную тер-

минологию, характерную для политической экономии капитализма. Хотя 

споры между сторонниками нетоварного характера социалистической эконо-

                                                 
1
 Вся  русская интеллигенция «по своему моральному сознанию во вторую половину Х1Х века вся 

почти была социалистической» [см.: Н.А.Бердяев. Указ. соч.С.44, выделено мной — А.О.].  
2
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. —- М., 1999. С. 575-576, курсив мой-А.О. 

3
 ПУТЬ. Органъ русской религиозной мысли/под ред.Н.А.Бердяева, при участии Б.П.Вышеславцева и 

Г.Г.Кульмана. —- IЮНЬ-IЮЛЬ 1926. № 4. —- Цит.по.: ПУТЬ. Орган русской религиозной мысли. Книга 1 

(I-VI).- М.,1992. С.525[курсив мой- А.О.].  
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мики и «рыночниками» еще очень долго продолжались, в конце концов,  по-

беду одержали сторонниками рыночного характера социализма. «Пере-

стройка» Горбачева почти открыто проходила под лозунгами о необхо-

димости перевода социализма на рыночные рельсы хозяйствования. 
Сегодня, однако,  мы начинаем понимать, что советская экономика яв-

лялась не просто некапиталистической формой экономики. Это была разно-

видность особого типа  натурально-товарного хозяйства. Цель социали-

стического народного хозяйства заключалась в удовлетворении потребностей 

всего населения и всего народного хозяйства в целом. Добавим к этому: хо-

зяйства, расположенного в чрезвычайно тяжелых природно-климатических 

условиях; хозяйства, в котором десятки миллионов людей заняты были толь-

ко тем, что должны были создавать нормальные условия жизнедеятельности 

для всех остальных работников народного хозяйства: добывали нефть, газ и 

уголь для отопления и других непроизводственных нужд; убирали снег, ре-

монтировали дороги после зимних морозов и др. и пр. Можно ли все это 

учесть в категориях рыночной экономики и рыночной эффективности?! 

В ходе горбачевской перестройки известный экономист-рыночник, «демо-

крат» Н.Шмелев заявил: «Мы обязаны внедрить во все сферы общественной 

жизни понимание того, что все, что экономические неэффективно ― без-

нравственно, и наоборот, что эффективно ― то нравственно».    

      

Разве это не нравственное помешательство? 

Ведь это логика патологически больного человека: если, скажем, ― 

врач, учитель, музейный работник, воспитатель детского сада, работник 

ЖКХ, ученый и другие работники огромной социальной сферы, условно 

называемой «непроизводственной», не приносят своей  хозяйственной дея-

тельностью прямых доходов собственнику, не «производят прибыли», ― 

значит, все они, согласно ущербной логике либеральных «демократов», —  

являются  ненужными, и  «безнравственными» работниками?!.  

Сегодня эта логика ― уже не частное мнение одного заблудившегося 

ученого с явными признаками поврежденного сознания. Сегодня эта  рыноч-

ная логика  превратилась уже  в  логику власти, логику правительства,  логи-

ку «новых русских», ведущих внешне   «тихую», но крайне жестокую  граж-

данскую войну против нашего народа, называя нас всех ― «этот народ», жи-

вущий в  «этой стране»?! 

Приводя  слова Н.Шмелева,  С.Г.Кара-Мурза указывает на то, что это ―  

полный разрыв и с православием, и с этикой советской России, где господ-

ствовали критерии не рыночной, а народнохозяйственной (социальной) эф-

фективности. Главным критерием здесь является ― удовлетворение кон-

кретных народнохозяйственных и социальных потребностей, рост благосо-

стояния всего населения страны. 

Сейчас нас интересует: какова степень морального падения не только 

Н.Шмелева, но и других активных «рыночников»,  сознательно толкавших 

страну к развалу, хаосу и национальной катастрофе?    
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Социалистическая теория, зараженная  «бациллами» экономизма, ис-

кажала не только теоретический облик социализма. Очевидно, что и реальная 

социалистическая жизнь также сильно деформировалась под влиянием дог-

мы об экономическом детерминизме. В сфере управления утверждался 

практицизм и технократизм, ведомственный эгоизм, эксплуататорские тен-

денции, коррупция и др. А в народе набирали силу потребительские настрое-

ния, мещанство, паразитизм, эгоизм и пр. Возникала опасность подмены со-

циалистической идеологии и гуманистических ценностей социализма ― тех-

ноцентрической идеологией, ценностями индустриализма и технократизма. 

В управлении утверждались, по сути, буржуазно-капиталистические 

методы оценки народнохозяйственной эффективности экономики страны. 

Это проявлялось, прежде всего, в подходе к оценке  результатов социалисти-

ческого общественного производства  и динамики общественного развития    

в целом  — на основе критериев экономической эффективности, рентабель-

ности, анализа эффективности использования производственных ресурсов и 

ряда других  чисто экономических факторов. 

Это создавало абсолютно искаженную картину народнохозяйственной 

эффективности. Судите сами: к экономике социализма прикладывались эта-

лоны и критерии  капиталистической рентабельности или денежной эф-

фективности как отношения валовой производственной     прибыли (m) к ва-

ловым капитальным затратам (c + v).  

Но ведь при этом в расчеты не включались расходы, определяемые та-

кими цивилизационными и геополитическими факторами, как тяжелый кли-

мат, огромная территория, национальные традиции бытия и жизнедея-

тельности (расходы на отопление предприятий, на ЖКХ,  большие транс-

портные расходы, высокая энергоемкость производства, высокие издержки 

капитального строительства,  объективно огромные расходы государства на 

защиту и обустройство огромной территории, на социальную поддержку 

населения и другие социальные программы и пр.).      

Экономическая теория и все  социалистические общественные науки в 

целом  к концу 70-х годов сильно догматизировалась, драматически отрыва-

ясь от жизни, превращаясь ― в  теории о книжном социализме. Это означа-

ет, что многие ортодоксальные  ученые-схоласты в своих  работах рассмат-

ривали не проблемы реального социалистического общества, а писали о том, 

что должно быть в этом обществе, согласно догмам марксизма. Они иссле-

довали,  насколько оно соответствовало этим догмам!?  Именно  засилье 

догматизма и превращало социалистическую экономическую теорию в дог-

матическую науку ―  в теорию о книжном социализме.        

 

2. 

Социалистическая формация строилась на основе разрыва исторической 

преемственности,  что приводило к утрате национальных традиций. А это 

порождало дух космополитизма. На этой почве и сформировалась управ-

ленческая и научная элита страны с техноцентрическим и технократическим 
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мышлением, оторванная от народа и презирающая его, потенциально уже 

готовая к предательству. А идеологию предательства — теоретическое 

обоснование «исторической необходимости» отказа от марксизма и пере-

хода на противоположные теоретические позиции либерализма ― создава-

ли многие  известные в стране  ученые-марксисты, включая экономистов, 

философов и  других обществоведов (Абалкин, Богомолов, Медведев, Шме-

лев, Попов, Певзнер, Ясин, Гайдар и др.). 

Иначе как предательством национальных интересов страны это не 

назовешь. Целый  ряд крупных ученых-экономистов страны своими работа-

ми не только углубляли догматические тенденции в марксизме,  но и заводи-

ли нашу экономическую науку в тупик, а социалистическое общество толка-

ли к пропасти. И делали они это, опираясь на марксистские догмы  форма-

ционного развития, стремясь доказать,  однако, абсолютно противопо-

ложное  марксистской  догматике, а именно:  

1) что капитализм, якобы, является более эффективным общественным 

строем;  

2) что капитализм, дескать,  лучше удовлетворяет потребности всего 

населения;  

3) что уровень благосостояния якобы всего народа выше  именно при ка-

питализме;  

4) что мы, якобы,  «все 70 лет простояли в историческом тупике» и что 

нам необходимо возвращаться в «мировую цивилизацию» и  пр.
1
 

Критика формационного подхода, содержавшаяся в работах и выступле-

ниях советских ученых-обществоведов, в последние годы горбачевской пере-

стройки приобрела явную антисоциалистическую направленность. Указы-

вая справедливо на теоретические просчеты формационной теории как тео-

рии общественного развития, некоторые ученые-марксисты делали из этого 

неадекватные выводы о том,  ―   

1) что «опыт строительства социализма  местного, замкнутого от осталь-

ного мира  себя  не оправдал»; 

2) что «мы в общем и целом  развивались в стороне» от мировой цивили-

зации, что отклонились «от общего пути» и, дескать, поэтому «про-

должаем пребывать  в архаичной замкнутости и тем самым безна-

дежно отстаем от движения цивилизации»;    что в основе цивилиза-

ционного подхода «лежат критерии западной цивилизации» 
2
?!. 

В начале 1991 года Институт мировой экономики и международных от-

ношений АН СССР провел научную дискуссию по  этим проблемам. В ее ма-

териалах,  опубликованных в майском номере журнала МЭМО (1991. № 5), 

сообщалось, что институт в своих исследованиях делает ― “поворот в сто-

                                                 
1
 Научно обоснованная критика этих «тезисов» дается в коллективной научной монографии: Пред-

приятие и формация.- М., 1999 
2
 См. коллективную научную монографию под ред.Н.А.Симония: СССР в мировом сообществе: от 

старого мышления к новому.-М.: Прогресс, 1990. С. 144-145 
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рону анализа цивилизационных аспектов современного социально-

экономического развития”, что “длительное игнорирование цивилизационных 

аспектов развития человеческого общества нанесло огромный ущерб и 

нашей науке, и нашей социальной практике”. 

Если не забывать, что ведущие ученые страны под цивилизацией пони-

мали тогда исключительно западную цивилизацию, то это журнальное сооб-

щение следует уже воспринимать почти  как политическое заявление, как 

декларацию о готовности взять в качестве  эталона общественного раз-

вития з а п а д н ы й  э т а л о н ,  характеризуя при этом свою  страну в 

сугубо отрицательных терминах, как,  якобы ― отсталую, якобы ― архаич-

ную, якобы ― нецивилизованную.  

В конце 80-х гг. ведущие ученые целого ряда академических институтов 

почти открыто стали на сторону Запада, теоретически участвуя в подго-

товке антисоветского проекта. Очевидно, что далеко не все делали это из 

политических соображений. Одни ошибались, драматически переоценивая 

потенциал рыночной экономики и западной демократии; а другие — про-

должали мыслить штампами и догмами, поменяв только плюс на минус (что, 

видимо, привело к внутреннему замыканию, к расщеплению и повреждению 

их сознания).  

Пройдет десять лет, и вот уже в другой монографии ― «Постиндустри-

альный мир и Россия» (М., 2000), подготовленной в том же академическом 

институте, новый директор ИМЭМО РАН, академик Н.А.Симония, ― откры-

то признает, что курс либеральных «реформ», направленный на слом нацио-

нального государства в России в ходе ее  ускоренной интеграции   в миро-

вую экономику, явился «крупнейшей ошибкой, поставившей страну на 

грань политической катастрофы». Характеризуя реформаторов, он скажет: 

«фактически эти люди сдали Россию, потому что она была абсолютно не го-

това к этим процессам, была вышиблена из колеи, уполовинила свое произ-

водство  и ВВП (промышленность пострадала даже больше, чем на 50%)»
1
.  

 

3. 

Было бы большим упрощением считать, что все те ученые, кто своей ан-

тисоветской научной позицией способствовал развалу советского общества, 

помогая  реформаторам-западникам сдавать «эту страну»  Западу, ― что все 

они делали это сознательно, что все они были сознательными предателями, 

что все были врагами своей страны и своего народа. Такое мнение было бы 

даже не упрощением, а ― большим заблуждением. Их прозападная позиция 

в значительной степени предопределялась порочной привычкой, укоренен-

ной в значительной части нашей интеллигенции, ― рассматривать всю  нашу 

экономическую и политическую историю с точки зрения ее соответствия  

западноевропейским стандартам и шаблонам. 

                                                 
1
 Постиндустриальный мир и Россия/ Отв. ред. В.Г.Хорос, В.А.Красильщиков.-М., 2000. С. 31 (вы-

делено шрифтом и подчеркнуто мной — А.О.). 
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И.Л.Солоневич, известный русский историк, философ и  публицист-

эмигрант, (1891-1953), исследует эту проблему в книге «Народная монар-

хия», широко известной не только в среде русского зарубежья, но и в нашей 

стране. Он пишет, что для русской интеллигенции ― для ее просвещенного 

слоя   была характерна «оторванность от народа», «пропасть между наро-

дом и интеллигенцией»,  «потеря русского гражданства»
1
. Это выражалось 

в том, что ― 

 «интересы русского народа ― такие, какими он сам их понимает, заменены, с 
одной стороны, интересами народа ― такими, какими их понимают творцы и 
последователи утопических учений, и, с другой стороны, интересами «Рос-
сии», понимаемыми преимущественно как интересы правившего сословия»2. 

 «Русская историография за отдельными и почти единичными исключениями есть 
результат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки зрения, 
Кроме того, эта историография возникла в век «диктатуры дворянства» и отражает 
на себе его социальный заказ ― и сознательно, и также бессознательно. Таким 
образом, в русское понимание истории был искусственно, иногда насильственно, 
введен целый ряд понятий, которые, по формулировке В.О.Ключевского, «не со-
ответствовали ни русской, ни иностранной действительности», то есть не 
соответствовали никакой действительности в мире: пустой набор праздных 
слов, заслоняющих собой русскую реальность»3. 

 «Фактическую сторону русской истории мы знаем очень плохо ― и в  особенности 
плохо  знают ее профессора русской истории. Это происходит по той довольно яс-
ной  причине, что именно профессора   русской истории рассматривали эту ис-
торию с точки зрения западноевропейских шаблонов. Оценка же русской истории   
с точки зрения этих шаблонов правильна в такой же степени, как  если бы мы ста-
ли оценивать деятельность Менделеева с точки зрения его голосовых связок. Или 
культуру Эллады с точки зрения Империи. Или Империю Рима с точки зрения 
Праксителя. Или промышленность САСШ с точки зрения цыганского табора. Рус-
ские историки пытаются измерить версты килограммами и пуды ― метрами. Запу-
тались сами, запутали  и нас.     В результате всего этого мы в эмиграции не имеем 
ни одного политического течения, которое было бы русским ― не по названию, а 
по смыслу»4. 

 «Русская политическая мысль может быть  русской политической мыслью то-
гда и только    тогда, когда она исходит из русских предпосылок ― историче-
ских и прочих. Универсальной политической мысли не может быть, как не может 
быть политической мысли, в равной степени применимой для Готтентотии и для 
Великобритании. Можно говорить об общности политической судьбы и политиче-
ской психологии Швеции и  Норвегии, но нельзя говорить об общности такого ги-
гантского явления, каким является Россия, с каким бы то ни было иным историче-
ским явлением мира.  Между тем вся русская политическая мысль является ре-
зультатом заимствованных извне шаблонов мышления, фразеологии, терми-
нологии и политики»5.   

В основе мировоззрения наших экономистов-реформаторов лежат имен-

но  западноевропейские стандарты и шаблоны. Наши либеральные экономи-

сты-реформаторы тоже пытаются измерить версты килограммами и пуды ― 

метрами. Запутались сами, запутали и нас.  Их экономические взгляды  
                                                 

1
 Солоневич И.Л. Народная монархия. —- М., 2003. С. 28 (курсив мой  -А.О.). 

2
 Там же. С. 28-29 ( жирный шрифт автора — А.О.). 

3
 Там же. С. 30 (курсив мой и подчеркнуто мной -А.О.). 

4
 Там же. С. 24-25 (подч. и выделено курсивом мной- А.О.). 

5
 Солоневич И.Л.  Указ. соч. С. 25 (подч. и выделено курсивом мной- А.О.). 
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также ― «не соответствуют  ни русской, ни иностранной действительно-

сти», то есть не соответствовали никакой действительности в мире: пу-

стой набор праздных слов, заслоняющих собой русскую реальность». 

 

4. 

Очевидно, что в тот период, когда мы еще не понимали, что «либераль-

ные реформы» ― это механизм  реализации  военно-политических доктрин 

Запада, что идет III мировая  война, ―  тогда, видимо,  было немало и тех, 

кто искренне заблуждался, считая, что путь Западной Европы  и Запада в це-

лом является, якобы,  «столбовой дорогой мировой цивилизации», от которой 

мы, дескать, и отклонились.  Однако это предположение не должно засло-

нить от нас одно  принципиально важное обстоятельство:  ими двигало глубо-

ко порочное стремление ― сделать нашу восточную страну частью Запа-

да: переделать всех нас на западный лад, изменить все ― людей, религию, 

государство, все общественные структуры ― все переделать,  все пере-

строить в соответствии с их прозападным мировоззрением, с их нерусской 

точкой зрения  и нерусским  взглядом  на нашу жизнь. Ведь они прямо заяв-

ляли, что мы, дескать,  отклонились «от общего пути» и поэтому  в основе 

реформирования нашей страны должны лежать «критерии западной циви-

лизации» 
1
. 

 Что лежало в основе всех этих представлений, которые не соответ-

ствовали никакой действительности в мире?  

Это была гремучая  смесь, состоящая из ―  

1) набора  догм  ортодоксального  марксизма;   

2) прозападных взглядов и  экономических теорий  о рыночном харак-

тере  социализма;  

3) идей и принципов  технократизма и техноцентрического мышления;         

4) принципов западной идеологии европоцентризма, которой неофици-

ально придерживались и  руководство КПСС, и официальная марк-

систская наука. 

Все это в совокупности и, прежде всего буржуазный экономизм, ― 

предопределили то, что марксистский ученый и либеральный западный уче-

ный  имели и имеют  принципиально одинаковый взгляд на общественный 

прогресс. Они одинаково оценивают  динамику развития общества  

в целом  ― с помощью показателей экономического движения. Получается 

абсурд: динамика общественного прогресса определяется    динамикой про-

изводительных сил страны
2
. 

                                                 
1
 См. коллективную научную монографию под ред.Н.А.Симония: СССР в мировом сообществе: от 

старого мышления к новому.-М.: Прогресс, 1990. С. 144-145 
2
 См. напр. монографию либеральных авторов: И.В.Стародубовская, В.А.Мау. ВЕЛИКИЕ РЕВОЛЮ-

ЦИИ: От Кромвеля до Путина.- М., 2001. 
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Одинаково критически негативно оценивают они и роль национальных 

традиций, национальной культуры в целом  в социально-экономическом раз-

витии  любого общества и, в частности,  России.  Принципиальное неприятие 

того факта, что именно национальная культура  в любой стране образует 

реальный базис экономического движения, что уровень развития нацио-

нальных  производительных сил определяется уровнем национальной культу-

ры, — лишает наших либеральных ученых ―  вчерашних ортодоксальных 

марксистов ―  возможности выработать объективную модель развития Рос-

сии, адекватную ее современным социально-экономическим проблемам.  

Ложные предпосылки идеологии европоцентризма, экономизма и тех-

нократизма, положенные в основу научных исследований, неизбежно приве-

дут любого ученого к ошибочным выводам о том,  якобы,   что ―  

1) рыночная экономика Запада является эталоном общественного разви-

тия, а закономерности ее развития являются общими для всех стран 

мира;  

2) не только Россия, но и другие страны Востока (Китай и др.) ничем, де-

скать, принципиально не отличаются в своем развитии от стран Запа-

да; 

3) экономическое развитие всех стран подчинено «всеобщим экономиче-

ским законам» ―  очищенным от влияния национальной культуры и 

от законов нравственности.    

Всеобщие экономические законы предполагают наличие общих — еди-

ных — принципов взаимодействия людей в процессе хозяйственной деятель-

ности, то есть предполагают наличие некоего всеобщего экономического 

способа бытия и жизнедеятельности,― единого для всех времен и народов.  

Марксистский тезис ортодоксальной политэкономии об «общих эконо-

мических законах», очищенных от национального компонента,  —  является 

частичным  отражением либерального тезиса об унификации всего мира на 

основе принципов западной экономической системы —  тезис, на котором 

выстроена вся идеология европоцентризма. 

Либеральной унификации всего мира  на основе «общих капиталисти-

ческих законов»  здесь  противопоставляется —  марксистская унификация 

всего мира, но уже на основе «общих социалистических законов». И в этом 

заключается их принципиальная идеологическая разница.  

Либеральной идее, основанной на господстве частных интересов и част-

ного богатства,  марксизм абсолютно обоснованно противопоставил социали-

стическую идею ― идею приоритета общественных интересов и господ-

ства общественного богатства в качестве совокупного богатства всего 

народа, всей нации.   

 Однако марксизм, являясь западной идеологией и частью западной 

культуры, был заражен   либерализмом  и не смог очиститься от его главной 

заразы —  от экономизма. В результате, общественные интересы воспри-

нимались —  как экономические интересы, а социалистическое общество —  
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как социалистический экономический строй, как новый способ производ-

ства. При этом общественное богатство социализма стали измерять при по-

мощи чисто буржуазного метода ― с помощью критерием экономической 

эффективности. 

И вот здесь и скрыта  их принципиальная мировоззренческая  близость ― 

в одинаковом методологическом подходе к построению общества как эконо-

мического общества, основным  законом движения которой является ― за-

кон дохода. Мировое содружество социалистических государств, создавае-

мое на основе марксистской унификации, представлялось, прежде всего,  —  

как мировое  экономическое сообщество. 

Очевидно, что  капиталистические и социалистические  государства, со-

здававшиеся на основе либеральной и марксистской унификации мира, ― 

были абсолютно противоположны по содержанию своих социальных си-

стем. Однако они были едины  в стремлении ― разорвать историческую 

преемственность, разрушить традиционные устои национального госу-

дарства  и поменять радикально нравственные устои общества, ставя эко-

номические интересы,   экономические критерии и технико-экономические 

параметры ―  во главу угла всего общественного развития. 

Перечисленные здесь недостатки формационного подхода не означают, 

однако, что его надо полностью отбросить. Нельзя не видеть, что в его осно-

ве лежит  анализ проблемы отчуждения  работников от собственности и от 

власти. Проблема отчуждения была и продолжает оставаться самой острой 

и самой кровоточащей проблемой современности. Предметом формаци-

онного анализа является сам способ производства и экономический меха-

низм его движения,  как механизм взаимодействия рабочей силы (РС) со сред-

ствами производства (СП). Актуальна и фундаментальна и по сей день мысль 

Маркса о том, что в основном производственном отношении собственников 

СП к непосредственным  производителям  ―  носителям РС,  ― «мы всегда 

раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного 

строя…»
1
. Если работники как непосредственные производители отчуждены 

от СП, находящихся в частной буржуазной собственности, тогда общество 

получает систему наемного рабства ― частнокапиталистический обществен-

ный строй. А в этих условиях, говоря словами К.Маркса, требовать «справед-

ливого вознаграждения на основе системы наемного труда ― это то же 

самое, что требовать свободы на основе системы рабства» 
2
. Сегодня 

жизнь преподает нашему народу практические уроки политической эконо-

мии капитализма, помогая усвоить азы экономической теории на своей шку-

ре, оплачивая своим потом и своей кровью паразитизм  «новых русских». 

 Когда антикоммунистическая пыль истории в целом уже  улеглась, тогда 

мы начали понимать, что суть марксизма и суть советского социализма ― за-

ключались в устранении отчуждения РС от СП. В свете нашего драматиче-

ского опыта капиталистического развития многие идеи и слова  основопо-

                                                 
1
 К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т. 25.Ч.II. С.354. 

2
 К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т.16. С.133. 
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ложников марксизма ― К. Маркса и Ф.Энгельса ― звучат как злободневный 

политический лозунг для первомайской демонстрации: 

1) «Подлинное освобождение рабочего класса невозможно до тех пор, по-

ка он не станет  собственником всех средств труда…»; 

2) «рабочий свободен лишь тогда, когда он является владельцем  своих 

средств производства»; 

3) «СРЕДСТВА ТРУДА ― СЫРЬЕ, ФАБРИКИ, МАШИНЫ ―  ВО ВЛА-

ДЕНИЕ  САМИХ РАБОЧИХ!»
1
. 

  

5. 

Критика недостатков и методологических ошибок формационного подхо-

да не равнозначна отказу от разработанной научной системы экономических 

категорий и законов, раскрывающих механизм движения способа производ-

ства. Однако само содержание этих законов и категорий требует уточнения. И, 

прежде всего,  требует уточнения, а точнее ― пересмотра, ревизии ―  вся ме-

тодологическая база экономических исследований. Необходима ее реши-

тельная перестройка на принципах  комплексности и системности. Нам 

необходимо создавать новую идеологию, соответствующую вызовам и 

угрозам XXI века. 

Экономическая теория должна разработать принципы, которые обязаны 

обеспечить не просто некое функционирование   национально-обособленного  

хозяйства  России в мировом хозяйстве. Нам нужна такая теория нацио-

нального хозяйства, которая позволит обеспечить национальную конку-

рентоспособность нашего хозяйства, его выживаемость в условиях фак-

тически военного времени, а также его приспособляемость, гибкость и ди-

намизм.  Война уже полыхает.  

Можно спорить лишь о том, какая идет война ―   IV или V мировая,  но 

то, что III  мировая война― антикоммунистическая и антисоветская― уже 

закончилась, ― это для всякого серьезного человека, не говоря уже об ана-

литиках, ― факт бесспорный.   Именно поэтому нам крайне необходима со-

временная политическая  экономия национального хозяйства  ―  как систе-

ма политического устройства экономики страны и всего национального   хо-

зяйства  в условиях современного военного времени.  

А для этого необходима и соответствующая методология, отвечающая 

требованиям времени. Необходима  выработка системы тех идеологических 

принципов, которые приведут в движение всю национальную экономику, пе-

рестраивая ее согласно современным чрезвычайным условиям военного вре-

мени. Необходим комплексный, системный анализ, дающий реальную карти-

ну состояния экономики, всего хозяйства. Необходим синтез различных ме-

тодов экономического анализа ― формационного, цивилизационного, гео-

политического.  Крайне важно понять, что Запад и Восток основаны на прин-

                                                 
1
 К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т.19. С. 257-258, 261; т. 35, с.189 (выделено автором —- А.О.). 
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ципиально противоположной, ― несовместимой системе принципов, лежа-

щих в основе развития их общественных систем.  Поэтому, прежде чем, пере-

ходить к анализу экономической модели, адекватной России ― а именно  это 

и составляет предмет политической экономии национального хозяйства ― 

необходимо будет рассмотреть содержание двух противоположных типов 

общества: 1) западного ―  или т.н. «современного», либерально-рыночного; 

2) восточного ― традиционного, отрицающего либерально-рыночную  

модель. 

 

§ 4. К вопросу о создании 

евразийской теории национального хозяйства и  

новых евразийских учебников по экономической теории 

 
 

Экономическое образование должно дать будущим специалистам науч-

ную картину мира. Учебный процесс не должен строиться на примитивных 

западных теориях и ложных доктринах, дающих извращенное представление 

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

ные на ложной концепции европоцентризма.  Суть идеологии европоцен-

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

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

логии  рассматривается только в качестве пассивного объекта западной поли-

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

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

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

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

«бесхозного добра».  

Данилевский резко выступил против концепции европоцентризма. Он 

особо подчеркивал: «Общечеловеческой цивилизации не существует и не 

может существовать, потому что это была бы только невозможная и во-

все нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой 

можно было бы примкнуть, также не существует и не может существо-

вать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, до-

стижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-

исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется 

историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и 6yдущем»
1
.  

В реальности мир делится на множество цивилизаций, каждая из которых 

является особым культурно-историческим типом, особым способом жизне-

деятельности или способом национального бытия, в основе которого лежат 

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

                                                 
1
 Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского 

мира к Германо-Романскому. —  М.: Изд-во Эксмо, 2003. — С. 125. 
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также культурно-исторические традиции, уходящие вглубь веков и произрас-

тающие из религий.  

 

4.1. РОЛЬ УЧЕБНИКОВ В МЕХАНИЗМЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

И хотя это ― общеизвестно, далеко не все, видимо, понимают значи-

мость учебников по общественным наукам  в этом механизме. Знания об 

обществе, о цивилизации и базисных социокультурных ценностях, сохранён-

ные и воспроизведённые каждым новым поколением, должны стать аксио-

матическим знанием, т. е. должны переплавляться в непреложные истины, 

известные как принципы, цели и ценности, жизненные аксиомы и стереоти-

пы бытия, сопряженные с общенациональной стратегией. 

Очевидно, что знания об обществе становятся аксиоматическим знанием 

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

истины, то есть в жизненные аксиомы жизнедеятельности. А таковыми 

эти знания становятся только в учебниках.  Главная проблема и драма 

всего современного обществоведения заключается в том, что мы добро-

вольно и без боя сдали свое «образовательное пространство» в руки 

нашего врага, позволив ему внедрить в школы и вузы свои ― амери-

канские и европейские учебники по общественным наукам. Минобразо-

вания ведет, по сути, с нашим народом необъявленную войну, занимаясь ре-

культуризацией населения, агрессивно насаждая в наших вузах американ-

ский учебный курс экономической теории в виде экономикса. Какой смысл в 

издании журналов, альманахов и многочисленных научных монографий, ес-

ли новое знание о нашем обществе, о состоянии нашей русской цивилизации 

― не воплощается в соответствующих учебниках, чтобы стать аксиома-

тическим знанием, чтобы стать учебным материалом для социализации 

молодежи? Очевидно, что это риторический вопрос. Спору нет: наука — 

нужна, нужны и журналы (альманахи), необходимы конференции для дис-

куссий, обсуждений, научных споров, создающих, по выражению С.Г. Кара-

Мурзы, «организационную основу нового обществоведения России».  

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

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

принимаем решительных шагов к тому, чтобы сделать новое знание основой 

социализации молодежи, основой вузовского обучения, занимаясь подготов-

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

сто не понимаем исключительной значимости учебников по общественным 

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

от попыток решения проблемы подготовки и распространения в наших вузах 

принципиально новых учебников. Тем самым мы фактически расписываемся 

в нашей слабости и / или инертности перед лицом действительно грозного 

идеологического и политического врага в лице США и Запада в целом, уже 

превратившего Россию в глобальный фронт Четвертой мировой и тотальной 

войны сил ультралиберализма против традиционализма.   
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Другими словами, если мы не стремимся превратить полученные научные 

обществоведческие знания о нашем обществе и русской цивилизации ― в 

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

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

ществе не воспитывают молодежь в духе преемственности русской цивили-

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

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

нимания всего современного мироустройства и места в ней России, её 

целей и смыслов бытия. Мы же тогда просто расписываемся в нашей бес-

помощности.   

 

4.2. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Мы не должны забывать, что экономическая теория призвана давать науч-

ное обоснование механизму движения экономики и всего общества. Ну а если 

наука ошиблась? Если ученые ошибаются, или же какая-то группа ученых, до-

пустим, сознательно вводит в заблуждение правительство и руководство стра-

ны в целом, выдавая ошибочные экономические тезисы и принципы — за, яко-

бы,  истинные, за некие «универсальные» и «общечеловеческие» ценности, 

якобы, лежащие в основе развития «цивилизованного мира»?!  

 Что тогда? Тогда общество получает ложные  ориентиры, и данная 

страна в целом начинает двигаться к катастрофе.   
 Экономическая теория и наука образует общетеоретическую и обще-

методологическую основу государственной идеологии как системы дей-

ствующих (работающих) принципов, которые практически реализуются в 

очень конкретной форме социально-экономической политики — через разно-

образные механизмы государственного управления и регулирования  всего 

народного хозяйства и общества в целом. Ошибочные и ложные доктрины 

и принципы, играя роль дезинформации, способны  нести в себе мощ-

ный разрушительный потенциал
1
.   

 Ошибка в теории многократно отзывается, сказывается на практике, 

возрастая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного ку-

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

тате стоят предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от безденежья 

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

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

Доктрины и  принципы либерализма, неолиберализма и монетаризма пре-

вращаются в необычное оружие массового поражения , которого еще 

не знала история! 

 

  

                                                 
1
 Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ‒ М.: Институт русской цивили-

зации, 2010. — С. 9-10.   
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4.3. В  ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ  

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО ПОДХОДА К ОСМЫСЛЕНИЮ  

СОДЕРЖАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Ставя этот вопрос, я обращаюсь не только и не столько к студентам, 

изучающим экономическую теорию на разных факультетах, включая бого-

словский и миссионерский факультеты, — сколько к студентам светских ву-

зов, а также к научной общественности. Ставя этот вопрос, я спрашиваю их, 

является ли религиозно-философское осмысление экономической теории не-

обходимым компонентом современного знания? 

Должен ли современный грамотный человек понимать, что выбор прин-

ципов жизнедеятельности и хозяйствования ― это всегда мировоззренче-

ский выбор, это выбор для страны совершенно определенной идеологической 

(мировоззренческой) системы, как совокупности взглядов, убеждений и 

принципов? А если это так, то разве не является столь же необходимым для 

гражданина России понимание того, что выбор любой данной модели разви-

тия является одновременно и выбором системы ― а) ценностей, б) целей и  

в) интересов, которые превращаются в руках государства в систему работа-

ющих принципов?  

Анализ исторической динамики общественного развития убеждает нас в 

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

ственно религией, либо ее идеологическими формами и принципами, ко-

торые, как, например, кальвинизм и его денежные принципы, сформировали 

идеологическую и морально-этическую основу нарождающегося капитализ-

ма. Другими словами, тот факт, что тип экономики и хозяйства порожда-

ются и определяются религиями, подтверждает сама история возникнове-

ния капитализма
1
. 

Закономерности формационно-цивилизационного развития, указываю-

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

геополитического устройства, должны быть дополнены еще один важным 

принципом — соответствия типа формации и типа цивилизации типу ре-

лигиозного устройства общества. 

1) Протестантизм, являясь либеральным прочтением христианства, 

породил либеральную модель экономики. Протестантская революции XVI-

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

она  сделала деньги и денежное богатство высшей «ценностью». Деньги ста-

ли господствовать не сами по себе, а как результат драматического перелома 

в общественном сознании Англии и других капиталистических стран того 

периода, как результат превращения христианства и Евангельской вести о 

                                                 
1
 См.: Социокультурная динамика капитализма (Глава 16, § 2) // Олейников А.А. Экономическая тео-

рия. 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. ― С. 340-346.   
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спасении всего человечества — в денежную «индустриальную религию, 

несовместимую с подлинным христианством»
1
.   

2) Католицизм,  наоборот, в отличие от протестантизма, ― является 

юридическим прочтением христианства, имеет строго централизованную 

организацию. Соответственно, жестко иерерархический тип религиозного 

устройства формирует централизованную экономику. Модель «католическо-

го капитализма» — это модель, условно говоря, «государственного капита-

лизма» или «христианского социализма»   

3) Православие как восточное христианство является духовным про-

чтением христианства. Принципиально важны здесь является не сам по се-

бе юридический закон или норма закона; важны вера в духовные основания 

общества, вера в незыблемые нравственные принципы общества: солидар-

ность, братство, общинность и взаимопомощь, социальная справедливость, 

общественный долг и общественное служение. 

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

ред законом, это значит — все одинаково ограничиваются законом, или все в 

равной мере ограничивают друг друга; таким образом, здесь нет никакого 

внутреннего и положительного единства между всеми, а только правиль-

ное их разделение или разграничение. Внутри общей границы каждый 

предоставляется самому себе, и хотя этим утверждается индивидуальная 

свобода, но совершенно неопределенная и бессодержательная, зато внутрен-

нее единство и общинность совершенно теряются. Самое определение чело-

века, как существа разумно свободного, откуда вытекают все правовые поня-

тия, не представляет собою само по себе еще никакого положительного нрав-

ственного идеала. Понятие нравственного вообще относится прежде всего к  

цели (или намерению), а потом уже к средствам или способу действия...»
2
.         

 «Таким образом, ни элемент материального  интереса, присущий человеку как су-
ществу природному, ни элемент права, присущий ему как человеку, то есть как суще-
ству разумно свободному, не соответствуют сами по себе нравственному началу, 
и, следовательно, реализация этих двух элементов… не есть осуществление нрав-
ственного, или нормального общества, не удовлетворяет еще общественному иде-
алу»3.  

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

этика буддизма сформировала «семейный» тип общинного, коллективистско-

го капитализм, который американцы называют «коммунальным капитализ-

мом». Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стремясь со-

хранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни.  

Следуя этому закону, нам также предстоит вернуться к традиционным 

истокам нашей северо-восточной цивилизации, также возрождая утерянные 

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

                                                 
1
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — 2-е изд., доп. — М.: Прогресс, 1990. — С. 151. 

2
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — Мн.: Харвест, 1999. — С. 627 

3
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. — С. 627.  
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очень остро перед русской нацией, являющейся системообразующим ядром 

нашей огромной русской (славянско-евразийской) цивилизации.  

 

4.4. НАРОД И НАЦИОНАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА,  ПРОИЗВОДНЫЕ 

ОТ РЕЛИГИОЗНЫХ УСТОЕВ ОБЩЕСТВА 

 

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

ном значении) отвечает всем признакам народа как высшей политической 

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

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

дэтническую совокупность или суперэтническую общность. Напомним, что 

народ всегда таков, какова его культура, а она произрастает из мировых ре-

лигий, из религиозных устоев данного общества. 

Что означает для наших восточных народов-этносов, сформировавших 

суперэтнический русский народ, проживающий исторически в рамках рус-

ско-евразийской цивилизации, выбор модели национальной экономики и 

национального хозяйства, утверждающей чуждые всем нам индивидуалисти-

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

ется вызовом нашим традициям, противоречит цивилизационным основам 

нашего бытия. 

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

бирать модель национального хозяйства. Она определяется всей совокупно-

стью социокультурных, цивилизационных, геополитических и религиозно-

нравственных ценностей, исторически сформировавших русско-евразийскую 

цивилизацию. Соответственно, Евразийский союз может быть устроен толь-

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

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

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

вание чужого опыта и «грубые заимствования, попытки извне цивилизовать 

Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому 

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

неполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национально-

го характера»
1
. 

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. Ведь по большому счету и нас 

нет выбора, когда мы приступаем в разработке нашей, евразийской экономи-

ческой теории, евразийского мейнстрима, формирующего основы евразийско-

го теории национального хозяйства и, соответственно, евразийских учебников 

по экономической теории как теории национального хозяйства. 

                                                 
1
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

"Валдай". 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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РАЗДЕЛ II 

ПРОБЛЕМЫ НЕАДЕКВАТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ.  

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИИ И ДОКТРИН 

 В МОЩНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ 

 
 

На защите своей докторской диссертации я получил от одного уважаемо-

го профессора вопрос: «А что Вы вообще понимаете под экономической 

теорией?». 

И действительно в мире сегодня существуют тысячи экономических тео-

рий и взаимодействующих и противоречащих друг другу. Как вообще совме-

стить их под одним общим названием, учитывая к тому же, что над всеми да-

вит, выделяется американская однополярная теория (родоначальник — Адам 

Смит), основанная на унификации всего мира на западных, англосаксонских 

ценностях. Мой ответ был прост. 

Фундаментальная экономическая теория возникла в начале XVII во 

Франции как наука о государственном, общественном устройстве нацио-

нального хозяйства. Адам Смит, развивая эту науку в протестантской Англии 

в XVIII в., где «вражда к государству таковому, по выражению О. Шпен-

глера, «…на место государства поставила понятие свободного частного 

лица, которое в своей отчужденности от государства и враждебном отноше-

ние к порядку стремится к беспощадной борьбе за существование…»
1
. Сам 

Смит глубоко презирал государство. Вполне логично, что он создал буржу-

азную политическую экономию в качестве экономии частных лиц. 

Немецкий ученый Фридрих Лист был первым, кто указал, что задача по-

литической экономии  заключается в изучении национальных экономиче-

ских законов данной страны,  назвав школу Смита не политической эконо-

мией, а «частной экономией», стремящейся к унификации всего мира на ос-

нове разбойничьих принципов морского разбоя, где каждая страна рассмат-

ривается лишь как трофей. 

Таким образом, адекватной может быть только та теория, которая стре-

мится отразить систему национальных закономерностей и принципов, на ос-

нове которых может быть построено действительно независимое и суверен-

ное государство. А задача его национальное хозяйство заключается в том, 

чтобы обеспечить воспроизводство человека, национальной культуры и всего 

общества в целом. 

Именно поэтому главная задача для национальной науки заключается в 

том, чтобы, отвергая американский мейнстрим, создать свой — евразийский 

мейнстрим и свои национальные учебники. 

 

  

                                                 
1
 Шпенглер О. Пруссачество и социализм / Пер с нем. Г.Д. Гурвича. — М.: Праксис, 2002.– С. 54-55. 
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ГЛАВА 4 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД НЕАДЕКВАТНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ. 

ПРИЧИНЫ НЕАДЕКВАТНОСТИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ 

 
 

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

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

ее повсеместно стали заменять на экономикс. Изменился и весь курс — в ос-

нову его предмета был положен абсолютно субъективистский подход  

—  неопозитивизм,  отрицающий объективность  реальности.  

 Авторы учебного пособия подчеркивают: «…главной экономической проблемой 
является редкость: состояние, которое является результатом баланса между 
относительно неограниченными желаниями и относительно ограниченными 
ресурсами, используемыми  для удовлетворения наших  желаний»1. 

 К.Р. Маккёнел и С.Л. Брю так определяют предмет экономикса: «Экономикс занима-
ется эффективным использованием или управлением ограниченных производ-
ственных ресурсов с целью обеспечения максимального удовлетворения человече-
ских материальных желаний». Авторы считают, что все острые проблемы обще-
ства — «коренятся в проблеме эффективного использования ограниченных ре-
сурсов»2.    

Таким образом, предмет экономикса, отражая социальные болезни  

общества, является предельно патологическим . Фрейд и Фромм — это 

врачи-психиатры и ученые с мировым именем, а Э. Фромм является еще и 

философом (философия экзистенциализма), давая западному обществу прин-

ципиальную характеристику — «является больным обществом »
3
. 

Это — медицинский диагноз ученого психиатра и психоаналитика.  

Итак, человеческая патология объявляется на Западе «общечеловече-

ской» ценностью, а западная экономическая теория объявляет  ее (патоло-

гию) своим предметом. Какие еще нужны комментарии к  вопросу о том, 

что сегодня следует преподавать в наших вузах в качестве экономиче-

ской теории?! В России американский экономикс стали преподавать в ВУ-

Зах с 1992 года, а за основу взяли  известный в США учебник экономикса, 

который я уже цитировал выше.   

  

                                                 
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 (шриф-

том и разрядкой  выделено мной — А.О.). 
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§ 1. Основные критерии адекватности 

экономической теории  

 
 

Итак, что же следует считать «адекватной экономической теорией»?  

Научный подход к этой проблеме требует первоначально выделить методо-

логические принципы  и критерии адекватности. 

Во-первых, главным критерием адекватности является способность 

экономической теории быть теорией общественного развития и теорией 

общественного воспроизводства как многослойного и многомерного процес-

са, имеющего своей основой духовное производство. Для этого она должна, 

во-первых, изучать общественное воспроизводство, а во-вторых, рассматри-

вать его как двуединый процесс: 1) как процесс производства материальных 

благ и  воспроизводства общественного богатства; 2) как процесс воспроиз-

водства общества и самого  общественного человека в целом
1
.  

Предметом анализа такой теории должно быть все общество в целом 

― система национального хозяйства, нацеленного на воспроизводство об-

щества, на реализацию общенациональной стратегии, устремленной в буду-

щее. Очевидно, что экономическая теория должна теоретически обосновы-

вать принципы, которые лежат в основе развития всего национального хо-

зяйства. Разработанные теоретические принципы формируют основу госу-

дарственной идеологии, превращаясь в совокупность уже работающих прин-

ципов. А социально-экономическая политика данного государства является 

всего лишь механизмом реализации этих принципов, которые могут работать 

не только на прогресс, но и на регресс, выступая, в таком случае, как система 

дезорганизующих принципов. Экономические теории теряют свой смысл и 

перестают быть теориями общественного развития, если они оказываются 

неспособными выразить в теоретическом виде общенациональные интересы 

и показать конкретный механизм из реализации.  

Во-вторых, чтобы быть адекватной и отражать общие закономерно-

сти общественного развития, экономическая теория должна отражать не 

частные интересы отдельных социальных групп и классов, а интересы всего 

общества, всего народа в целом. Но для этого она должна быть теорией 

национального хозяйства. Только  в этом случае она сможет выразить  зако-

номерности движения и окружающего мира, и каждого общества, каждого 

национального хозяйства  в отдельности. Только  в этом случае она сможет 

быть теорией общественного развития.  

 Профессор В.Т. Рязанов (СПбГУ) еще в 1996 году на международной 

теоретической конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова призвал ученых 

приложить усилия, направленные на разработку специальной экономиче-
                                                 

1
 См., напр.: Ельмеев В.Я. Воспроизводство общества и человека. —  М.:Мысль,1988; Ковалев А.М. 

Диалектика способа производства общественной жизни. —  М.,1982;  Березовская Л.В., Ковалев А.М. Рос-

сия на пороге XXI века: философско-социологическое исследование. — М.: Изд-во МГУ, 1998; Бородин Е.Т. 

Природное и общественное воспроизводство: Постижение марксизма и преодоление его противоречий. — 

М.: Издательство «Познавательная книга Пресс», 2003.      
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ской теории, объектом которой выступают национальные хозяйствен-

ные системы, закономерности их формирования, успешного функциониро-

вания и  развития. Он подчеркнул: «Вопрос о разграничении уровней эконо-

мической теории — это не просто область чистой методологии. За ним стоит 

чрезвычайно важный вопрос о том, какая теория должна лежать в основа-

нии экономической политики России, стратегии ее хозяйственного  

развития»
1
.  

В-третьих, принципы экономической теории должны быть адекватны 

геополитическим особенностям (климат, территория, ландшафт и др.), а 

также цивилизационным особенностям развития данной страны. И это по-

нятно, если не забывать, что а) любой экономический закон ― это законо-

мерность, то есть воспроизводимость экономических отношений; б) соответ-

ственно, экономические законы национального хозяйства любой данной 

страны должны адекватно отражать и теоретически фиксировать законы хо-

зяйства, то есть ― закономерности развития и воспроизводства всех хозяй-

ственных укладов и соответствующих социохозяйственных отношений.  

Итак, адекватная экономическая теория должна быть теорией нацио-

нального (народного) хозяйства и как таковая должна быть адекватна наци-

ональным морально-этическим ценностям, традициям исторического раз-

вития данной страны. Она должна отражать исторически сложившиеся хо-

зяйственные уклады, являющиеся исторической формой организации народ-

ной жизни, т.е. должна быть адекватна критериям народной правды, адек-

ватна хозяйственному опыту народной жизни, теоретически фиксируя его за-

кономерности. 

 Законы общественной жизни являются закономерностью самой 

жизни, составной частью которой является хозяйство. Соответствую-

щие закономерности хозяйствования, таким образом, отражают в теорети-

ческой форме реальные формы жизни как формы и уклады национального 

(народного) хозяйства.  

Высшим критерием социальной истины и правды жизни является 

жизнь самого народа, способ его бытия, способ народной жизнедеятельно-

сти, опирающейся на культурно-исторические традиции, уходящие в глубь 

веков и имеющие в России восточные духовные корни. Именно поэтому но-

сителем правды жизни является сам народ2.  

                                                 
1
 Его тогда поддержал профессор Ф.Ф. Рыбаков (СПбГУ), который подчеркнул: «Экономическая тео-

рия не должна игнорировать национальные особенности… Хочу поддержать триаду, включающую полити-

ческую экономию, макро- и микроэкономику, национальную экономику (экономику России), как составные 

части экономической теории с позиций ее преподавания в высшей школе. Опыт экономического факультета 

СПбГУ свидетельствует, что такая схема отвечает современному уровню развития экономической науки и 

потребностям хозяйственной практики» (Экономическая теория на пороге XXI века — 2 / Под ред. Ю.М. 

Осипова, В.Т. Пуляева, В.Т. Рязанова, Е.С. Зотовой. — М.: Юриcтъ, 1998. — С. 20, 40, курсив мой — А.О.).  
2
 Профессор Н.В. Расков (СПбГУ) подчеркивает в этой связи: «Динамика роста общенародного бла-

га является критерием истинности экономической теории, внедряемой в жизнь». Поддерживая идею 

В.Т. Рязанова о необходимости разработки теории национального хозяйства, в частности, теории российско-

го хозяйства, он подчеркнул, что «необходимо во главе всей конституции национальной экономики поста-

вить не идею, не принцип, а народное благо». — Экономическая теория на пороге XXI века  — 2. — С. 24-25 

(курсив мой — А.О.). 
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Говоря о методологических принципах адекватной теории, следует ука-

зать на принцип комплексности или принцип системности. Суть данного 

методологического принципа заключается в морфологическом подходе к 

национальному хозяйству (НХ), в попытке выработать методологию систем-

ного анализа, интегрирующего различные методы анализа, включая институ-

циональные.  

       Формационный анализ здесь уже явно недостаточен, так как не способен 

охватить все хозяйство страны и отразить всю его специфику. Его необходи-

мо дополнить: а) цивилизационным методом, ― позволяющим учитывать 

влияние на экономику социокультурных факторов, а также соответствующих 

институтов; б) методом геополитического анализа, ― позволяющим учиты-

вать влияние климатических условий, особенностей ландшафта и протяжен-

ности территории на экономику и хозяйство страны, а также  в) историософ-

ским подходом, сочетающим исторический анализ с философским осмысле-

нием экономики и движения всего национального хозяйства
1
.   

Адекватная экономическая теория должна быть подчинена теоретиче-

скому осмыслению адекватной модели развития национального хозяйства 

всех постсоветских республик, образующих единое историческое  и социо-

культурное пространство.  

 

 

§ 2. Классическая буржуазная политическая экономия. 

А. Смит  как основоположник доктрины либерализма 

 
 

Реформы, приводившиеся в постсоветских республиках в 1990-е годы, 

шли под броским лозунгом: «Назад к Адаму Смиту!». Многие идеи Смита 

лежат в основе неолиберализма. Президент России Д. Медведев поддержи-

вает эти идеи, выступая нередко с позиций либерального фундаментализма, 

требуя почти полностью передать госсектор в руки частного капитала, от-

крыть экономику для иностранного капитала. Именно поэтому необходимо 

разобраться, почему это вдруг мы должны брать на вооружение экономиче-

ские идеи, высказанные почти 250 лет назад?! 

  

                                                 
1
 А.И. Субетто, например, считает, что «следует не противопоставлять цивилизационный подход 

формационному, а рассматривать их в диалектическом единстве. Цивилизационный подход находится в 

отношении дополнительности к формационному (назовем это принципом цивилизационно-формационной 

дополнительности)».— Субетто А.И. Экономические законы развития России, или Самоидентифика-

ция «российского разума» // Философия хозяйства. — 2003. — №6. — С.211; см. также: Субетто А.И. Эко-

номические законы развития России // Проблемы новой политической экономии. — 2003. — №1-2. — С. 41; 

по мнению Н.Г. Козина, профессора и д.ф.н., взаимодействие способа производства и способа жизнедея-

тельности, формации и цивилизации подчиняется общесоциологическому «закону цивилизационно-

формационного соответствия» (см..: Козин Н.Г. Постижение истории. Опыт историософского анализа. — 

М., 2002. — С. 84 и др.). 



109 

 

2.1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ АДАМА СМИТА: 

«КОСМОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ», ОТРИЦАЮЩАЯ 

«НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ» 

 

ГЛАВНЫМ ТЕЗИСОМ ЛИБЕРАЛИЗМА — является ключевое положение Адама 

Смита
1
: «То, что составляет благоразумие в поведении каждого семейства 

в частности, не может ни в какой мере представлять сумасшествия в по-

ведении большого государства. Преследуя исключительно свои собствен-

ные интересы, всякий человек неизбежно работает в интересах обще-

ства». Из этого положения А. Смит, Д. Риккардо и их либеральные последо-

ватели выводили заключение, что всякое стеснение предпринимательской 

деятельности и международной торговли с целью поощрения отечествен-

ной промышленности, дескать, ― нелепо, что нация, как и отдельный чело-

век, должна покупать предметы там, где их  возможно достать дешевле, и 

что, таким образом, для достижения высшего общественного благосостояния 

необходимо следовать принципу свободной торговли ― laisser faire, laisser  

passer.  

В основе этой позиции, укоренившейся в неоклассической теории, лежит 

не наука, а геополитика, а также принцип индивидуализма, который ставит 

эгоистическое богатое «Я», его интересы, цели и ценности ― над обществом, 

по сути, уничтожая само общество. Забегая вперед, сразу же подчеркнём 

главное.  

Принципы либерализма возникли не из теории, а из практики морского 

разбоя и пиратства. «Частная экономия» Смита подвела некое подобие 

теоретической базы под сугубо рациональные принципы жизнедеятель-

ности владельцев частной собственности, создавших великую Британ-

скую империю руками — морских  разбойников,  работорговцев, контрабан-

дистов, колонизаторов, просто мошенников и авантюристов. Частные прин-

ципы жизнедеятельности частных лиц Смит возвел в ранг общей законо-

мерности развития всего общества. Ниже мы приведем доказательную базу 

под это утверждение. А сейчас рассмотрим кратко его основные тезисы и 

предпосылки, которые имеют далеко ненаучный характер.  

Таков характер его тезисов — о торговой природе человеческого обще-

ства: его тезис о человеческом обществе как о меновом союзе является про-

изводным от исходного, голословного и по сути своей антихристианского 

тезиса об экономической сути человеческой природы. Смит провозгласил 

нормальным человеком лишь «экономического человека» 

(«homoeconomicus»), склонного к «торговле, к обмену одного предмета на 

другой».  

Также несостоятельны и другие его тезисы: 1) о независимости эконо-

мики от традиций, от  морали  и законов нравственности; 2) о «невидимой 
                                                 

1
 Данное положение содержится в его фундаментальном  труде «Исследование о природе и причинах 

богатства народов». Работа появилась в 1776 году и сразу же сделала А. Смита (1723—1790) творцом но-

вой науки — политической экономии. В парламенте при обсуждении того или иного  законопроекта стали 

сплошь и рядом цитировать его книгу.  
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руке» рынка, дескать, обеспечивающей саморегулирование рынков; 3) тезисы 

о свободе торговли, о порочности государственного вмешательства в эко-

номику страны; 4) тезис о капитализме как универсальной форме обществен-

ного устройства; 5) тезис об унификации всего мира на основе английской 

капиталистической модели, что предполагало создание под президентством 

английской метрополии целого мира «английских стран»  (по типу Австра-

лии и Новой Зеландии).  

Стремительный технический и научный прогресс давал почву для лож-

ных теорий о том, что общество есть  такой же продукт “конструктивной де-

ятельности” бездушного индивидуума, как и машина ― любая техника, тех-

носфера и связанные с ней производственные отношения. Движение совре-

менного общества воспринималось как технико-экономический и социально-

экономический процесс ― как движение, полностью подчиненное разуму 

человека и его рациональной деятельности. Политическая экономия А.Смита 

и большинство последующих   экономических, политико-экономических и 

прочих социальных теорий Запада развивалось в русле именно таких ― не-

адекватных теорий, основанных на  антинаучных представлениях об обще-

стве и законах его движения 
1
.   

 По словам одного западного ученого  Ганса Фрейера, ― для того,  чтобы утвердиться 
на новой почве, такая цивилизация совсем не обязательно должна там вырасти сама. 
Он пишет: «Одно-два поколения нужны, чтобы электрифицировать, перевести на 
международные рельсы страну, жившую тысячелетней традицией»2.    

Итак, в центр своих работ Смит поставил абстрактную модель «эконо-

мического человека», которого он рассматривал как символ человека вооб-

ще, извращая суть человеческой природы. «Человек Смита», безусловно, 

существовал и господствовал в Англии тех времен. Это — типичный бур-

жуа-англосакс, образ жизни которого сформирован под влиянием торгаше-

ского духа, а стяжательство денег превратилось в некое подобие религии
3
.  

Но каков был их процент во всем обществе в целом? В среднем, количе-

ство собственников в буржуазных странах не превышает 10 % от всего насе-

ления этих стран. А во времена Смита их было, видимо, еще меньше. Однако 

Смит далеко не случайно ограничил свой анализ узкими рамками буржуаз-

ного класса, который был воспитан на принципах социального расизма.  

Буржуазный взгляд  разделял  общество на враждебные расы: а) «расу 

господ» — собственников капитала и земли; и б) «расу рабочих» — непо-

средственных производителей, отчужденных от собственности. И эта другая 

раса интересовала Смита и Риккардо лишь в той мере, в какой она «произво-

дила прибыль» для капиталистов.  

                                                 
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. 

Тысячелетие вокруг Каспия. —- М., 2003. С. 41 ( выделено мной —- А.О.). 
2
 Цит. по: Шафаревич И.Р. Две дороги ― к одному обрыву. —- М., 2003. С. 256. 

3 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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Говоря о свободе, выступая в защиту хозяйственных свобод, А. Смит 

рассуждает только лишь о буржуазных свободах: о свободе торговли и о 

свободе предпринимательства. Само понятие «свобода» применительно к ра-

бочим у Смита не встречается, т.к. для  него настоящий человек — это бур-

жуа, экономический человек как исходный пункт и воплощение буржуазной 

эпохи, певцом которой он и является. У него нет слов в защиту свободы тру-

да. И это при том, что зарплата рабочих удерживалась на уровне физиологи-

ческого прожиточного минимума, а деятельность рабочих союзов была за-

прещена. Всякие коалиции  рабочих в Англии  рассматривались  как тяж-

кое преступление, начиная с XIV века и вплоть до 1825 года, когда были от-

менены, но только лишь частично, законы против рабочих коалиций
1
.  

Двойной стандарт мышления неизбежно превращает политику ― в  ли-

цемерную политику, а науку ― в вульгарную апологетику, в угодливую при-

служницу буржуазного класса. Именно в этом главная  политическая заслуга 

Смита перед английской буржуазией. Именно в этом его «всемирно-

историческая»  роль.                                         

Что же касается его научных заслуг, то они, несомненно, скромнее
2.              

Возводя частное (интересы буржуа) на уровень общего (законы обще-

ства), а общее, выражая  через частное, Смит изначально завел экономиче-

скую науку в тупик. По определению Ф. Листа, А. Смит создал не политиче-

скую экономию, а «частную экономию», т. е. частную науку о частных эко-

номических процессах.  

Догмы Смита о независимости экономики от морали и от государства  

быстро отбросили Россию и все постсоветские республики в 1990-е годы 

назад в XVIII век. Народное богатство, точно так же как и во времена Смита, 

превратилось ― в буржуазное богатство, общественная собственность ― в 

буржуазную собственность, доходы рабочих ― в нищенскую зарплату, а 

сами рабочие ― в «расу рабочих». Профсоюзы рабочих ― запрещены на 

предприятиях, а возмущения рабочих и их организованные протесты  — 

вполне могут рассматриваться как призыв к насилию и караться как уголов-

ное преступление, согласно пресловутому антинародному законодательству 

и, в частности,  «Закону об экстремизме» (так же как  и в Англии в 20-х годах 

XIX века). Богатое  народное государство превратилось в нищую «контору», 

которая управляет делами олигархов, защищая их собственность.  

Экономика вновь «очистилась» от нравственности  и от моральных оце-

нок. Экономика вновь стала безнравственной, а мораль —  аморальной.  Всё 

снова — как и во времена Смита! Даже в музей ходить не надо. Кровавая 

история западного капитализма превратилась в жуткую повседневность 

наших городов. 

                                                 
1
 В 1799 и 1800 гг. английским парламентом   были приняты Законы против коалиций. Они запреща-

ли деятельность всех рабочих организаций. Их отменили в 1824 г., но и после этого власти продолжали 

ограничивать деятельность рабочих союзов. В частности, простая агитация за вступление в профсоюз и за 

участие в стачках рассматривалась как «принуждение» и «насилие» и каралась как уголовное преступление. 

— К.Маркс. Капитал. Т.1.– М.: Политиздат, 1973. — С.804-805, прим.145.  
2
  См., напр.: Розенберг Д.И. История политической экономии. Т 1. —  М.: Соцэкгиз, 1940. —  С. 119. 
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2.2. О ПРОИСХОЖДЕНИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА»,  

А ТАКЖЕ К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ «HOMO ECONOMICUS»      
 

Нет, Смит его не выдумал. Он лишь идеализировал и возвеличил его, 

возведя на «героический пьедестал» буржуазной эпохи первоначального 

накопления капитала. Смит, безусловно, был продуктом той буржуазной 

эпохи, которую он отразил и зафиксировал в научных терминах. Ну а кто же 

был её творцом? Кто создавал эту эпоху в течение почти трёх столетий, 

воплощая её в материальных  буржуазных  богатствах, материализуя в 

злате и серебре, прежде чем появилась книга Смита о «Богатстве народов»? 

Ответ на этот вопрос мы можем получить только на стыке различных 

наук, используя историографический, историософский и геополитический 

подходы. Однако прежде нам следует задаться следующим вопросом. 

Что же такого драматического и/или чрезвычайно радикального долж-

но было произойти в мире, чтобы Человек, созданный  по  промыслу Господа 

Бога, смог предстать перед аналитическим взором Смита, изменившись до 

неузнаваемости, ― в нечеловеческом  обличии как некий «экономический 

человек», как  антипод  божественной сути Человека? 

 

1) Кровавая эпоха крестовых походов 

 

В Древний мир и в эпоху Средневековья неумеренное стремление к ма-

териальным благам осуждалось, поскольку оно являлось, согласно представ-

лениям всех выдающихся мыслителей философии античности и средневеко-

вья, ― препятствием к нравственному совершенствованию, являющемуся 

главной целью человеческой жизни. Принципиально важно, что именно  Хри-

стианская  Церковь традиционно выступала  в качестве  защитников бедных, 

осуждая стяжательство и накопительство. 

Окончательный раскол христианства на  два  противоположных  направ-

ления произошел в 1054 году. Именно тогда мир впервые раскололся духов-

но на вполне осязаемые «Запад» и «Восток»: (1) католицизм, как западное 

христианство и (2) православие, как восточное христианство.    

При этом католицизм изначально сложился как «политическая религия», 

идеология которой была направлена на экспансию, на мировое господство. 

Католическая Церковь впервые в мире создала свою церковную армию. Она 

использовала крупные военные соединения, именуемые «орденами кресто-

носцев», которые Ватикан регулярно направлял на Восток — в Византию, в 

Россию, в Палестину и в другие страны и регионы мира с целью завоевать их 

и сделать частью мировой католической империи. Именно тогда Ватикан 

создал систему военно-монашеских орденов, объединивших европейских 

рыцарей — участников крестовых походов. В период с XI по XV века Вати-

кан организовал 8 крупных крестовых походов и большое число более мел-

ких карательных операций против «неверных», направляя свою армию «кре-

стоносцев» непременно на Восток и в Россию. 
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 Французский историк Жака Ле Гофф в широко известной монографии "Цивилизация 

средневекового Запада" пишет: «…походы сделали непроходимый ров, разделивший 

Запад и Византию, и вражда между латинянами и греками, обострявшаяся от похода к 

походу, вылилась в Четвертый крестовый поход и взятие Константинополя кресто-

носцами в 1204 г.; вместо того, чтобы смягчить нравы, священная война в своем 

неистовстве привела крестоносцев к худшим эксцессам, начиная еврейскими по-

громами, которыми отмечены пути их следования, и кончая массовыми избие-

ниями и грабежами (...) в Константинополе в 1204 г., о чем можно прочитать в 

сочинениях как европейских хронистов, так и мусульманских и византийских; 

...а духовно-рыцарские ордена, оказавшиеся в конечном итоге неспособными 

защитить и сохранить Святые земли, осели на западе, чтобы предаться там 

всем видам финансовых и военных злоупотреблений"1. 

Итак,  эпоха крестовых походов, была эпохой захватнических войн 

западных феодалов во главе с  западной, католической церковью. Все 

эти войны были направлены на Восток. Именно тогда Ватикан фактически 

уже разделил  мир на «свой» Запад и «чужой» Восток. Именно тогда Ватикан 

призвал народы Западной Европы под оружие и направил их на Восток, объ-

явил все его многочисленные народы «неверными». Именно тогда — в ту кро-

вавую эпоху  Католическая церковь впервые сняла с человека  моральный за-

прет  на грабеж, насилие и убийства, провозглашая все эти антихристиан-

ские деяния в качестве некоего «богоугодного дела», совершаемого челове-

ком, якобы,  во имя священной религиозной «борьбы с неверными за осво-

бождение гроба господня». Именно столетия крестовых походов, проходив-

ших под знаменем войны против «неверных» жителей Востока, произвели 

нравственное помешательство в умах и душах людей Запада.  

 Еще в сентябре 1198 г. папа Иннокентий III обратился с требованием к Франции, 

Англии, Венгрии и государствам Германии и Италии выделить к марту 1199 г. 

военные отряды для планируемого четвертого похода в Святую землю. Папа 

всецело разделял культивировавшуюся в католических кругах теорию, соглас-

но которой война со "схизматиками" — православными, приравнивалась к 

войне с еретиками и язычниками. А в 1203 г. нашелся и более сговорчивый пре-

тендент на византийский престол — царевич Алексей, ставший с помощью ла-

тинян императором Алексеем IV. В 1204 г. крестоносцы овладели Константинопо-

лем, и было принято решение о partitio romaniae, т.е. разделе Византийской империи. 

В результате возникает новое государство, которое получило название Константино-

польская, или Латинская империя. В этой новой империи православие официально 

было заменено католицизмом, императором стал Болдуин Фландрский. Силы этого, 

наспех созданного, государства были достаточно эфемерными, однако Латинская им-

перия сыграла серьезную роль в ослаблении Византии2.  

Кровавая эпоха крестовых походов морально подготовила не менее 

кровавую и жестокую эпоху  раздела Нового Света. Она создала тип чело-

века, морально готового на любые преступления, тип аморального челове-

                                                 
1
 Ле Гофф Ж.Цивилизация средневекового Запада: Пер.с фр.; Общ. ред. Ю. Л. Бессмертного;  

Посл. А. Я. Гуревича. М.,1992. — С. 67. 
2
 Там же. 
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ка, внутренности и душа которого были полностью вычищены католическим, 

а затем и протестантским фундаментализмом от каких-либо признаков нрав-

ственности и высокой морали. Именно западное христианство делало и сде-

лало все возможное, чтобы превратить Человека, созданного по промыслу 

Господа Бога, в свой антипод, в зеркальную противоположность божествен-

ной сути Человека.  

Кто-то скажет, что все это уже древняя история. Да, но она упорно по-

вторяется. Все прошедшее тысячелетие прошло под знаменем неистовой 

войны Запада против Востока. В  XI веке Запад начал  эту войну, а в XXI веке 

собирается ее закончить, и драматические события на Украине 2014 года 

только лишь подтверждают этот вывод. И знамя этой войны подняла Като-

лическая Церковь, объявив католический «джихад» всему восточному миру. 

Затем знамя войны перехватил протестантизм. С его появлением  раскол двух 

христианских церквей — на  западное и восточное христианство — стал  ми-

ровоззренческим расколом, обозначившим два противоположных  способа 

бытия, которые Эрих Фромм обозначил понятиями: 1) иметь ― стремиться к 

собственности и обладанию богатствами как цели жизни;  2)  быть — стре-

миться к духовному росту и совершенствованию, к стяжанию духовных бо-

гатств
1
. 

Нет, я не идеализирую Восток, захватнические войны велись и на Во-

стоке, вела их и Россия. Однако способы ведения войн были разные, цели 

были разные, принципиально разное было и отношение к людям: любой чу-

жой и незнакомый человек в православной России и на Востоке вообще — 

это, прежде всего, духовный брат. А на Западе, в условиях феодальной раз-

дробленности и постоянной вражды, любой незнакомец  воспринимался  как 

враг, которого обязательно надо убить, его дом присвоить или разграбить, а 

его жену и детей продать в рабство. Но если этот незнакомец и чужестранец 

являлся человеком Востока, то тогда он уже — враг вдвойне. Арнольд Той-

нби писал:  «Жители Запада воспринимают туземцев, как часть местной 

флоры и фауны, а не как подобных себе людей, наделенных страстями и 

имеющих равные с ними права. Им отказывают даже в праве на суве-

ренность земли, которую они занимают»
2
.   

Анализируя «дела давно минувших дней» и всю нашу историю, нам 

важно сделать из нее принципиально правильные  выводы. Именно столетия 

крестовых походов, проходивших под фундаменталистским  знаменем  за-

падного католического «джихада» против «неверных» жителей Востока, 

произвели  нравственное помешательство в умах и душах людей Запада. 

То, что на Востоке считалось смертным грехом, на Западе — католичество 

возвело в ранг «священного деяния». Воровство, грабеж, насилие, мародер-

ство и массовые убийства, совершаемые в ходе крестовых походов, приобре-

тали в глазах западного человека, якобы,  богоугодный характер. 

                                                 
1
 См.: Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. / Общ ред. и посл. В.И. Добреньков. ― 2-3 изд..,  доп. 

― М.: Прогресс, 1990. ― 336 с.; Фромм Э. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. — М.: 

000 «Фирма «Издательство АСТ», 1998. ― С. 129–505. 
2
 Тойнби А.Дж. Постижение истории.- М., 2001. С.87-88 (выделено мной —- А.О.). 
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 Подчеркну еще раз что по мнению  Французского историка Жака Ле Гоффа,  
«…походы сделали непроходимый ров, разделивший Запад и Византию, и вражда 
между латинянами и греками, обострявшаяся от похода к походу, вылилась в Четвер-
тый крестовый поход и взятие Константинополя крестоносцами в 1204 г. 

  в штурме Константинополя "латиняне наконец-то утолили зависть и ненависть к 
византийцам" — "грабежом и жестокой резней мужчин, женщин и детей". В ре-
зультате Четвертого похода, обращенного венецианцами против Константинополя, 
была создана другая эфемерная латинская империя, просуществовавшая в Визан-
тии,  с 1204 по 1261 г.. Соответственно, грабеж Византии и самого Константинополя 
продолжался все долгих 57 лет1. 

Итак, крестовые походы создали почву  для того, чтобы в дальнейшем — 

в ходе жесточайшей борьбы за раздел Нового Света — Человек, созданный  

по  промыслу Господа  Бога, смог, изменившись до неузнаваемости, пред-

стать перед аналитическим взором Смита в  нечеловеческом  обличии как 

некий «экономический человек», как извращение Божьего Промысла.   

 

2) Борьба за раздел Нового Света 

 

Началась крайне жестокая борьба за раздел Нового Света, причём 

началась она в условиях тотального господства в мире Католической Церкви 

и двух ведущих католических держав мира, бесцеремонно претендовавших 

на абсолютную власть, на мировое господство.  

К концу XV века положение дел в мире фактически определяли две ка-

толические державы ─ Испания и Португалия, ставшие к тому времени мощ-

ными мировыми и морскими державами. 

НАСТУПАЛ  1492 ГОД. Мир уже стоял на пороге величайших перемен и 

потрясений. В 1492 году Колумб открывает Америку. Испанцы начинают ве-

ликую Конкисту. Наступает эпоха Великих географических открытий, эпо-

ха колониальных захватов и покорения новых земель. Раздел Нового Света 

начинается немедленно и с огромным размахом, хотя Колумб открывает все-

го лишь несколько островов и прибрежных областей. 

 О. ШПЕНГЛЕР, известный немецкий философ, пишет о роли Испании в мировой поли-
тике того времени:  «Испанский дух стремится завоевать планету, создать госу-
дарство, в котором не заходит солнце. Колумб служил этому духу… Это испанцы 
превратили всю земную поверхность в объект западноевропейской политики.  
Даже Италия сделалась испанской  колонией. Становится понятным великое проти-
воречие, которое привело к штурму Рима, положившему конец Церкви, проникну-
той духом Ренессанса. Против нее и родственных ей реформационных исповеданий 
восстал испанско-готический дух, который до сегодняшнего дня властвует в Ватикане: 
идея  всемирного  господства  с тех пор не угасала»2.  

Уже в 1493 году, то есть по прошествии почти года после открытия Америки, 

испанцам удалось добиться, чтобы тогдашний Папа Римский, АлександрVI, 

издал особый правовой указ (эдикт),  в котором Папа, силой своего апостоль-

ского авторитета, даровал королю Испании (Кастилии и Леона) и его наслед-

                                                 
1
 Ле Гофф Ж.Цивилизация средневекового Запада: Пер.с фр.; Общ. ред. Ю. Л. Бессмертного; Посл.  

А. Я. Гуревича. М.,1992. — С. 34, 67. 
2
 Освальд Шпенглер. Пруссачество и социализм. − М., 2002. − С. 45-46 (выделено мной − А.О.) 
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никам только что открытые вест-индийские страны в качестве мирских лен-

ных
1
 владений Церкви. Однако принципиально важно в этом эдикте не это.  

 КАРЛ ШМИТТ, известный немецкий геополитик пишет: «В этом  эдикте была опреде-
лена линия, проходившая через Атлантический океан в ста милях к Западу от 
Азорских островов2 и островов Зеленого Мыса3. Испания получала от папы все зем-
ли, открытые западнее этой линии, в ленное владение. В следующем году  Испа-
ния и Португалия  условились в договоре у  Тордесильяс  о том,  что  все земли  во-
сточнее линии должны принадлежать Португалии… Папская разделительная ли-
ния 1493 года оказалась в начале борьбы за новое исходное упорядочение, за новый 
номос Земли.  Более ста лет испанцы и португальцы ссылались на папские раз-
решения, в своем стремлении отклонить все притязания следовавших за ними 
французов, голландцев и англичан… Однако другие державы-колонизаторы не чув-
ствовали себя связанными условиями соглашения между Португалией и Испа-
нией, а авторитета Римского Папы не хватало для того, чтобы внушить им уважение к 
колониальной монополии обеих  католических держав»4. 

Папская «разделительная линия» фактически разделила  весь мир на 

две части: 1) на католический мир, на «своих», которым Папа может даро-

вать отдельные земли и привилегии; 2) на мир аутсайдеров, ставших в оппо-

зицию к Римско-католической власти. Далеко не все державы решились пой-

ти на открытую конфронтацию с Ватиканом. Например, Франция, она все же 

принадлежала к римской духовной традиции. Колебания у нее были, но дело 

решилось в пользу католицизма, когда в 1572 году король Генрих IV принял 

католичество, а французских протестантов-гугенотов вырезали в ходе одной 

Варфоломеевской ночи (24 августа) в количестве 30 тысяч человек. Франция 

тогда, выражаясь языком геополитики, сделала «окончательный выбор не в 

пользу моря, а в пользу суши, земли». На это указывает Карл Шмитт.  

 

3)  Выбор Англии в пользу моря как условие перехода к капитализму 

 

А что оставалось Англии? Была ли у нее возможность сделать выбор 

«в пользу суши», если она была этой сушей чрезвычайно стеснена, являясь 

островным государством? 

 В последнюю треть XV и первые десятилетия XVI столетия в Англии 

происходила ускоренная узурпация общинных земель. Превращение пашни 

в пастбище для овец становилось лозунгом для новой феодальной знати, 

превращающейся постепенно в буржуазный класс. Крестьян массами сгоня-

ли с общинных земель, дома их сносили. В результате поразительно громад-

ные массы людей лишались возможности содержать себя и свои семьи. Куда 

было всем им деваться, если появляющиеся капиталистические мануфактуры 
                                                 

1
 Лен — земельное владение, которое вассал получал от сеньора на условиях несения службы 

2
 Азорские острова находятся в Атлантическом океане и удалены от материковой части Португалии 

на 1500 км. Они являются самой западной точкой Европы. Архипелаг состоит из 9 островов, разбросанных 

по площади более 600 км
2
. Архипелаг является автономным регионом Португалии и разделен на 19 муни-

ципалитетов, а те в свою очередь на приходы, их количество на островах — 156. Азорские острова имеют 

свой Парламент и Правительство.  
3
 Африканская колония Португалии. 

4
 К. Шмитт. Земля и Море: созерцание всемирной истории // А. Дугин. Основы геополитики. − 

М.,2000. − С. 870 ( подч. и выделено курсивом мной − А.О.)                                                 



117 

 

не могли обеспечивать их работой с такой  же быстротой, с какой производи-

ла бродяг и пауперов жадность новых аграрных буржуа? Очевидно, что 

огромная часть крестьян, согнанная с земель, автоматически превращалась в 

нищих, в бродяг и в разбойников. Законодательство, однако, рассматривало 

их как «добровольных» преступников, исходя из крайне лицемерного пред-

положения, что, дескать, при желании все они могли бы продолжать тру-

диться при «старых», но в реальности  уже не существовавших условиях.  

Их жестоко карали на основе кровавого законодательства, позволявшего 

вынужденных нищих и бродяг наказывать жестокой поркой, заковывать в 

кандалы, принуждать к рабской работе и отдавать их в фактическое рабство, 

объявляя «государственными преступниками». Таковы были — закон короля  

Эдуарда VI от 1547 г., закон королевы Елизаветы от 1572 г. Англия тогда 

фактически установила режим полунаёмного рабства.  

Итак, развивающийся английский капитализм сразу же столкнулся с 

очень серьезными проблемами, которые становились неустранимыми, сде-

лай  Англия выбор «в пользу Суши». 

С политэкономической точки зрения в тот период Англия переживала 

самый начальный этап эпохи первоначального накопления капиталов. Про-

исходила насильственная замена феодального права крестьян на общинные 

земли и общинную (общенародную) собственность — правом частной соб-

ственности лендлордов на народную землю.  

 Так, например, Акт короля Генриха VII от 1489 г. воспрещал сносить крестьянские до-
ма, которым принадлежало не менее 20 акров земли (8 га). А в течение  всего XVI 
столетия законодательство старалось закрепить минимум уже только 4 акра (1,6 га) 
общинной  земли за каждым коттеджем сельского рабочего. Еще в первую половину 
XVIII века сельскохозяйственный рабочий  жаловался  в суд, если к его коттеджу не 
отводилось  от 1 до 2 акров1. А в период, когда Адам Смит готовил к публикации 
свое «Богатство народов» (1776 г.), рабочий был уже счастлив, если при его кот-
тедже имелся всего лишь крохотный огородик. 

К тому времени исчезают всякие следы общинной собственности земле-

дельцев, исчезает бесследно и сама система социальной ответственности гос-

ударства по отношению к своим подданным. Это понятие заменяется  буржу-

азным понятием «гражданин», а гражданами становятся только собственни-

ки. Они и создают свое — буржуазное государство, главная цель которого — 

защита  собственности граждан.  Все лишенные собственности и живущие 

продажей своей рабочей силы, считаются «чернью», нижним слоем обще-

ства, не входящим в «гражданское общество» и состоящим из «расы рабо-

чих».  Именно так называли рабочих и Адам Смит, и Бенджамин Дизраэли
2
, 

ведущий английский политик времен царствования королевы Виктории, и 

многие другие либеральные ученые и политические деятели Англии. Все они 

были воспитаны на принципах социального расизма, разделяющего обще-

                                                 
1
 1 акр = 4 046,9 кв. м 

2
 Б. Дизраэли (1804, —1881) — английский государственный деятель и писатель, 40-й и 42-й премь-

ер-министр Великобритании в 1868, и с 1874 по 1880 гг. один из представителей «социального романа». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1804
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881
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ство на две враждебные расы: а) « расу собственников» ― «расу богатых; и 

б) «расу рабочих» — «расу бедных».  

Экспроприация общинных земель превращалась в экспроприацию само-

го народа. Теперь уже богатство страны ускоренно приватизировалось 

лендлордами и превращалось в абсолютное буржуазно-феодальное богат-

ство, а его важнейшим условием становилась народная бедность и нищета. 

Однако массовое превращение пашенных земель в пастбища для овец вело к 

росту цен на продукты питания, а бедность и нищета огромных масс насе-

ления подрывали внутренний рынок для зарождающейся отечественной 

промышленности. Поиски источников роста наталкивалась на проблемы — 

а) первоначального капиталистического накопления, а также б) источников 

сырья  для промышленности. 

Переходя к капитализму, Англия не могла не сделать «выбор в пользу 

Моря», являясь островным государством. Капитализм вообще не может 

развиваться на основе только  своих внутренних источников. Эта истина яв-

ляется азбучной не только в марксизме. Задолго до его возникновения об 

этом пишет Гегель. Характеризуя диалектику буржуазного общества в «Ос-

новах философии права», он утверждает в знаменитом § 243:  

 Буржуазное общество «при всем его богатстве никогда не будет достаточно бо-
гатым, т.е. исходя только из своих внутренних возможностей, никогда не 
сможет воспрепятствовать  росту нищеты и увеличению числа неимущего 
населения». 

Гегель в этом параграфе откровенно ссылается в качестве примера на то-

гдашнюю Англию. В § 246 он продолжает: 

 «Согласно этой диалектике, конкретное буржуазное общество вынуждено выходить 
за свои границы, чтобы искать среди других народов, отстающих либо по уровню 
развития промышленных средств, либо по техническим навыкам, потребителей сво-
ей продукции, а, следовательно, средств для своего собственного существования». 

Западный историк Ф. Бродель, исследовавший «структуры повседневности» 

и происхождение капитализма, также указывал на его внешние источники: 

 «Капитализм является порождение неравенства в мире; для развития ему необходи-
мо содействие международной экономики… Он вовсе не смог бы развиваться без 
услужливой помощи чужого труда». По данным Броделя, в середине  XVIII  в. Англия 
только из Индии извлекала ежегодно доход в 2 млн. ф.ст., в то время как  все 
инвестиции Англии оценивались в 6 млн. ф. ст. Таким образом, если учесть все 
колониальные доходы Англии, то выйдет, что за счет колоний  делались практически 
все внутренние инвестиции. К. Леви-Стросс в «Структурной антропологии» показал, 
что «Запад создал себя из материала колоний»1.           

Итак, начавшийся переход Англии к буржуазному обществу — обнару-

жил узость внутреннего рынка. Англия не могла решить проблемы капитали-

стического развития, одновременно оставаясь в рамках своих границ, не вы-

ходя за территориальные пределы своего большого, но все же острова, не 

делая выбор в пользу Моря. 

                                                 
1
 Цит. по: С.Г. Кара-Мурза. Россия в «глобализирующемся» мире //  Экономическая теория на пороге 

XXI века — 5: Неоэкономика / Под ред. Ю.М.Осипова и др. — М.: Юристъ, 2001. — С. 45. 
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4)  Почему Англия выбрала протестантство? 

 

Была ли у Англии возможность, делая выбор «в пользу моря», оставать-

ся католической страной, не  выбирая  протестантство? 

Очевидно, что папский раздел мира практически не оставлял Англии ни-

какого выбора. И это понятно: оставаться в тех геополитических условиях 

для католической Англии означало стать политическим «аутсайдером», пле-

тясь в хвосте у католических держав мира и у Ватикана. Появление в начале 

XVI века протестантства давало Англии исторический шанс.  

Приняв первоначально форму лютеранства, а затем кальвинизма, проте-

стантизм объявил войну католицизму. Страны, принимавшие протестант-

ство, автоматически выходили из сферы влияния Ватикана, освобождаясь 

при этом от каких-либо обязательств перед ним. Именно это и нужно было 

Англии, чтобы включиться в борьбу за раздел Нового Света, не оглядываясь 

при этом постоянно на Ватикан. Воевать с Ватиканом, оставаясь одновре-

менно в лоне католической церкви, было бы крайне затруднительно.  

 КАРЛ ШМИТТ: «Благодаря Реформации, народы, принявшие протестантизм, открыто 
порвали с любой зависимостью от римского престола. Так борьба за колонизацию но-
вой земли превратилась в борьбу между Реформацией и Контрреформацией, 
между всемирным католичеством испанцев и всемирным протестантизмом 
гугенотов, голландцев и англичан»1         

И, наконец, был ли выбор в пользу протестантства, ставшего государ-

ственной религии Англии в середине XVI века, одновременно и мировоззрен-

ческим выбором? 

В тех условиях, когда католическая церковь стояла на страже феодаль-

ных устоев общества, формируя его мировоззрение и духовные устои бытия, 

буржуазии нужна была новая идеология, чтобы добиться власти и перерас-

пределить собственность в свою пользу. Однако новая идеология могла по-

явиться только под религиозной оболочкой. Борьба феодальных и буржуаз-

ных классов в начале XVI века неизбежно протекала под влиянием религии, 

приобретая форму религиозных войн. А главной многовековой войной ста-

ла война всемирной коалиции протестантских стран и сил против всемирной 

духовной монополии католицизма и его претензий на абсолютную власть в 

мире.   

 Реформация внешне возникла как духовный и мировоззренческий протест про-
тив диктатуры католицизма2. По сути своей, протестантство — это система бур-
жуазно-либеральных  взглядов на религию, направленных на реформацию сути 

                                                 
1
 Александр Дугин. Основы геополитики. — С.870 (выделено мной —- А.О.). 

2
 В 1517 году Мартин Лютер, один из вождей Реформации и основатель лютеранства как одного из 

направлений протестантства, призвал к борьбе против папства и католической иерархии. В ходе Крестьян-

ской войны в Германии (1524-1526) протестантизм превратился в идеологическое знамя народного движе-

ния, а его вождем и идеологом стал Томас Мюнцер. В 1526 г. Шпейерский рейхстаг по требованию немец-

ких князей-лютеран принял постановление о праве каждого князя самому выбирать религию для себя и сво-

их подданных. Однако 2-й Шпейерский рейхстаг в 1529 г. отменил это постановление. В ответ от 5-ти кня-

зей и ряда имперских городов последовал «протест», от которого и происходит термин «протестантизм» 

или «протестантство».     
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христианства,  на его подчинение целям буржуазного переустройства общества, на 
превращение христианства в систему буржуазного воспитания народных масс.  

Наиболее полно взгляды боровшейся за власть буржуазии выразил Жан 

Кальвин (1509—1564), один из деятелей Реформации, основатель буржуаз-

ной формы протестантства — кальвинизма. Протестантизм у него потерял 

вообще всякую связь с христианством, превратившись в чисто «денежную 

религию», в идеологическую систему «буржуазной бережливости», в анти-

христианское учение, в котором  стремление к богатству и другие буржуаз-

ные ценности были  возведены в ранг «религиозного» догмата веры, подме-

няя собой истинные христианские духовные ценности. Протестантизм — это 

буржуазно-либеральное прочтение христианства. 

Англия принимает протестантство к середине XVI столетия, превраща-

ясь в духовного лидера Реформации, а ее государственная Англиканская цер-

ковь — в носителя новых моральных принципов, сформировавших абсолют-

но аморальный облик творцов новой буржуазной эпохи.  

 

5)  Тайная война Англии за мировое господство 

 

Итак, приступая к борьбе за раздел Нового Света, Англия делает в сере-

дине XVI столетия  почти одновременный выбор: 1) в пользу Моря, 2) в поль-

зу капитализма и 3) в пользу протестантизма, как всеобщей идеологической 

основы буржуазного развития и морского способа бытия. Начиналась мно-

говековая борьба на три фронта, а стратегия этой борьбы определялась 

тремя  ключевыми словами, на которых основано западное мировоззрение: 

деньги, власть и господство.   
Буржуазный протест против политического абсолютизма католической 

церкви и феодальной власти был протестом  не по существу самого абсолю-

тизма. Английские протестанты — кальвинисты, пуритане — также стре-

мились к абсолютизму, но уже своего богатства, своей власти, своего господ-

ства. И в этой начавшейся войне за абсолютную власть и мировое господство 

протестантской Англии нужны были чрезвычайно агрессивные люди  для 

проведения захватнических войн по все миру. Также как Ватикану в период 

кровавых крестовых походов, как Испании в кровавую эпоху конкистадоров, 

Англии нужны были захватчики, убийцы и насильники. И теперь уже Англи-

канская церковь стала готовить таких людей, освобождая их от последних 

остатков стыда, совести и моральных угрызений, снимая все запреты и огра-

ничения на убийства людей и другие изуверства. 

Итак, «экономический человек» — не выдумка Смита. Он действитель-

но существовал, являясь продуктом необычайно кровавой борьбы за раздел 

Нового Света. Именно чрезвычайное напряжение той буржуазной эпохи 

настолько изменило суть человека в XVI—XVIII  веках, что он превратился в 

антипод нормального «традиционного человека» — в некоего «экономиче-

ского человека», ставшего на службу не Добродетели, а злому духу Мамоне. 

Ошибка Смита лишь в том, что он его абсолютизировал.  
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В начавшейся  во второй половине XVI века  тайной войне Англии за ми-

ровое господство на трех фронтах она использует традиционные для Запада 

средства — грабеж, разбой и убийства. Новая эпоха от кровавой эпохи кре-

стоносцев отличается по сути лишь тем, что разбойников пересаживают с 

коней на морские суда, благословляют на разбой королевской властью и по-

сылают грабить к берегам Испании и её американских колоний.  

Именно английские морские разбойники нанесли первые удары по геге-

монии Испании во всем мире, подрывая её монополию на мировую торгов-

лю. Речь идет о  пиратах и  корсарах
1
. Королевская власть чествовала их как 

национальных героев, воодушевляя на новые пиратские набеги, которые уве-

личивали богатство королевского двора и мощь британской империи. Такова 

судьба известных пиратов — отъявленных морских разбойников, затем по-

милованных королевской властью, возведенных в рыцарские достоинства и 

награжденных дворянскими титулами. Пират Дрейк, получив титул, стал 

именоваться — сэр Фрэнсис Дрейк
2
, пират Рэлли — сэр Уолтер Рэлли, а  

пират Морган — сэр Генри Морган,  основатель одной из  крупнейших  в 

мире финансовых империй. Подсчитано, что только за период царствования 

королевы Елизаветы (1558—1603) английские пираты принесли своей стране 

доход в 12 миллионов фунтов стерлингов — огромная сумма по тем  време-

нам
3
.Для сравнения напомню, что, по данным Ф. Броделя, в середине  XVIII  

в. Англия только из Индии извлекала ежегодно доход в 2 млн ф.ст., в то 

время как  все инвестиции Англии оценивались в 6 млн. ф. ст.     

 К. Шмит пишет о времени правления королевы Елизаветы: «Королева Елизавета 
вполне заслуженно считается великой основательницей английского морского 
господства. Она вступила в борьбу с мировой  гегемонией католической Испании… 
За 45 лет ее правления (1558-1603) Англия стала богатой страной, какой прежде не 
являлась. Раньше англичане занимались скотоводством и продавали во Фландрию 
шерсть; теперь же со всех морей к английским островам устремились сказочные 
трофеи английских пиратов и корсаров. Королева радовалась этим сокровищам — 

они пополняли ее богатства. В этом отношении всё время своего девичества она за-
нималась тем же самым, чем занимались многочисленные английские дворяне и бур-

                                                 
1
 Корсар — это капитан частного каперского судна, которое занималось захватом и грабежом ком-

мерческих судов, принадлежащих противоположной воюющей стороне, либо судов нейтральных стран, за-

нимающихся перевозкой грузов в пользу воюющей страны. Разница между пиратом и корсаром была преж-

де всего в том, что пират грабил под черным флагом, а корсар это делал  на основании документов, предъ-

являя при захвате судна каперское свидетельство или каперское письмо своего короля, которые подтвер-

ждали авторитетом королевской власти, что корсар имеет права и полномочия на каперство, т. е. захват и 

грабеж коммерческих судов одной воюющей стороны в пользу другой. 

     Однако на практике эта разница легко стиралась, на что указывает К. Шмит: «Корсары часто пре-

вышали свои права и плавали с фальшивыми каперскими свидетельствами, а иногда и с письменно заверен-

ными доверенностями от несуществующих правительств» (А. Дугин. Указ. соч. С.855). Но, с другой сто-

роны, пираты получали помилование и дворянские титулы, если совершали успешные пиратские набеги, 

отвозя затем награбленное добро своему королю или королеве. «Вешали ли в Англии пирата на рее или 

награждали дворянским титулом — зависело главным образом от того, делился ли он своей добычей с 

ненасытным королем», — подчеркивает известный американский политик и историк Уильям З. Фостер в  

фундаментальной работе «Очерк политической истории Америки» (М., 1955).   
2
 «В одном набеге на Панаму Дрейк захватил там золото, копившееся целый год для отправки в 

Испанию; это был самый прибыльный пиратский набег в истории. За одно «знаменитое» кругосветное 

плавание Дрейк награбил ценностей на 600 тысяч фунтов стерлингов при затратах всего лишь 5 тысяч 

фунтов стерлингов». — Уильям З. Фостер. Очерк  политической истории Америки. —- М., 1955.−  С.147.    
3
 Уильям З. Фостер. Указ.соч. − С. 147. 
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жуа её эпохи. Все они участвовали в большом деле добычи. Сотни тысяч англичан 
и англичанок стали тогда “корсар-капиталистами”, corsairs capitalists»1.       

Морской разбой и колониальные захваты являются неотъемлемой частью 

морского способа существования, и Англия решительно перешла к нему. 

Став морской цивилизацией, она вступила в схватку не только с Испанией, 

не только с Францией,  но и со своей союзницей Голландией, которая  даже в 

середине XVII века держала в руках три четверти мирового флота
2
. А вы-

играла она эту битву только благодаря корсарам и пиратам. Именно они ак-

тивно содействовали переходу Англии к морскому бытию, к морскому спо-

собу  жизнедеятельности, основанному на экспансии, на стремлении к посто-

янному покорению континентальных и «туземных» стран и народов. 

 

2.3. 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 ПИРАТ-

СТВА. Либерализм изначально существовал как, как совокупность работаю-

щих жизненных принципов свободных «героев моря» — морских  разбойни-

ков, работорговцев и контрабандистов, свободных торговцев и свободных 

предпринимателей, освободившихся от высоких морально-этических прин-

ципов, 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 ра-

боторговле и контрабанде. Адам Смит выразил интересы владельцев крупной 

частной собственности, создавших великую Британскую империю — пиратов 

и корсаров, работорговцев, торговцев-контрабандистов, колонизаторов, про-

сто мошенников и авантюристов. Именно из системы жизненных повседнев-

ных принципов морского (пиратского) способа бытия в итоге сформирова-

лись 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. 

Поэтому изначально принципами либерализма стали пиратские принципы 

свободной торговли как принципы жизнедеятельности.  

Тезис о разбойничьем характере либеральных принципов свободной 

торговли кому-то может показаться даже абсурдным. Но давайте тогда 

вспомним, чем и как торговали пресловутые «герои моря», ставшие затем не 

только философствующими политиками, но и владельцами крупных капита-

лов. Основу торговли и богатства Англии на протяжении нескольких столе-

тий подряд составляли —  работорговля и контрабанда. Они приносили фан-

                                                 
1
 Цит. по:  А.Дугин. Указ.соч. − С.856-857 (курсив мой  − А.О). 

2
 Уильям З. Фостер. Очерк  политической истории Америки. − М., 1955.  − С.143. 
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тастические 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
. Англий-

ские суда вывезли из Африки почти в четыре раза больше рабов, чем кораб-

ли всех остальных наций, взятых вместе
4
. Никогда еще человек в погоне за  

барышом не падал так низко, как участники чудовищной работорговли. Но 

разве свобода работорговли это не воплощение разбойничьих принципов 

свободной торговли?! А контрабанда, для которой работорговля нередко ста-

новилось только лишь внешним прикрытием? Она также приносила одина-

ково сказочные барыши, 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 

фактически оказалась сломленной, и в порты испанских колоний приходило 

вдесятеро больше иностранных, чем испанских судов
5
. 

Сумасшедшие деньги порождали обезумевших «людей», совершавших 

безумные действия, зверства и чудовищные  преступления  —  и  все это  во 

имя денег и прибыли, — прикрывая безумство и преступления «добропоря-

дочным» либерализмом и джентльменами в манишках, пропитанных кровью 

невинно убиенных людей
6
. Освальд Шпенглер верно подметил

7
:             

                                                 
1
 В одном только американском городе Род-Айленде в 1770 году в целях работорговли использова-

лось 150 судов. О фантастической прибыльности этой «торговли» говорит такой факт, приведенный в книге 

У. Фостера: «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 кото-

рым всего во все страны Америки было привезено около 15 миллионов рабов-негров; при этом на каждого 

раба, привезенного 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 ко-

рабля. 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 Шта-

тов, ранее более или менее патриархального, в коммерческую систему эксплуатации. Вообще для скрытого 

рабства наемных рабочих 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 про-

центах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает человеческие зако-

ны, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под 

страхом виселицы. 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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 «Англичане первые построили теорию своего эксплуататорского мирового 
хозяйства под именем  политической экономии. Как торговцы, они были доста-
точно умны, чтобы понимать, какую власть имеет перо над людьми самой доверчивой 
к книгам культуры. Они убеждали их (людей других стран - А.О.), что интересы 
народа морских разбойников — это интересы всего человечества. Они при-
крывали принцип свободы торговли идеей свободы».           

Принципы либеральной доктрины — явились принципами не созидания и 

мирного строительства, а жестокой социальной войны, которую объявили 

обществу циничные, аморальные и богатые «Я» — корсары и пираты, стре-

мившиеся к пресловутой свободе. Однако речь здесь идет об «отрицатель-

ной свободе»: свободе от Бога, от общества и от каких-либо обязательств 

перед людьми1
. Именно тогда 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. 

Если мы вспомним, что первыми капиталистами в Англии становились, 

по данным немецкого геополитика Карла Шмитта, пираты и корсары, кото-

рых тогда официально называли — «корсар-капиталистами, тогда станет 

понятно содержание принципов либеральной доктрины. 

Когда же морские  разбойники, получив за свои пиратские заслуги от 

королевской власти дворянские звания, стали уважаемыми политиками, они 

привнесли в политику и в бизнес свои повседневные принципы морской 

жизнедеятельности. Бывшие пираты сэр Уолтер Рэлли, сэр Генри Морган и 

другие «герои моря» стали тогда диктовать Англии свои жизненные принци-

пы моря в качестве принципов государственной идеологии как совокупности 

работающих 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 

морская торговля». 

3) «Всякая мировая торговля есть свободная торговля».  

Итак, либеральная доктрина изначально сформировалась как военно-

политическая доктрина, как совокупность принципов, организующих  жиз-

                                                 
1
 «Сама идея свободы, которую западный человек всасывает с молоком матери, есть, преимуще-

ственно… идея той же отрицательной свободы», которая «выражается в двух  основных формах:  в само-

утверждении и в самоуслаждении». — См. об этом подробно в книге известного русского философа Ле-

вицкого (сын белоэмигранта, 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.  См. также: С.А. Левицкий. Свобода и ответственность: «Основы органи-

ческого мировоззрения» и статьи о солидаризме / Составление, вступительная статья и комментарии В.В. 

Сапова. — Москва, Посев. 2003.  
2
 О. Шпенглер. Пруссачество и социализм. — М., 2002. — С. 874.. 
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недеятельность буржуазного  «Я», настроенного крайне враждебно и агрес-

сивно по отношению по всему, что выходило за рамки его сугубо частных 

интересов и его частной собственности. Разбойничий способ морского бы-

тия создал уникальный в истории тип человека, в социальном характере 

которого собственно человеческого почти ничего уже не оставалось.  

 

§ 3. Причины неадекватности либеральной доктрины  
 

Либерализм как система принципов жизнедеятельности является ХИ-

МЕРОЙ. Рассмотрим, как Л.Н. Гумилев характеризует химеру с точки зрения 

теории этногенеза и социокультурной этнодинамики, оказывающей непо-

средственное влияние на динамику национально-экономического развития 

любой данной страны.  

3.1.  Л.Н. ГУМИЛЕВ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ АНТИСИСТЕМЕ 

Концепция этнического поля, предложенная Л.Н. Гумилевым, помога-

ет понять механизм взаимодействия между собой различных этносов на 

уровне геобиохимической энергии живого существа. Ключевым здесь явля-

ется явление комплиментарности, которая может быть нейтральной, поло-

жительной 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 
субэтнос»1. Такая форма контакта часто встречается между этносами одной суперэт-
нической системы (как, например, между англо- и франко-канадцами в Канаде, между 
финнами и шведами в Финляндии).  

 Симбиоз ― это типичный случай сосуществования двух или более этносов в рамках 
одной суперэтнической системы, тесно связанной с природой своего региона, име-
ющей свою геоподоснову 2. Это и есть ― симбиоз, то есть форма этнического кон-
такта, 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 водораз-
делы ― 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. Её цель: разрушить сложившиеся сте-
реотипы поведения, подавить  все этносы, заставить их подчиниться, заставить их 
работать на агрессора, поставляя ему необходимую жизненную энергию.  

                                                 
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. 
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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  не-

устойчива, а системные связи разрушаются, происходит их перестройка. 

Стереотип этнического поведения заметно модифицируется и поэтому легко 

деформируется. Это является причиной «разрушения стереотипа как таково-

го, что ускоряет снижение  пассионарного напряжения неустойчивого этноса 

вплоть до полного распада этнической системы»
1
.  

Как действует химера? 
2
 

 «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 мироощу-
щению, 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 агрес-
сивный, аморальный и преступный характер. «Химерные целостности всегда со-
ставлены из разных людей, отколовшихся от своих этносов…При этом от неофита 
не требуется искренности, так  как принцип антисистемы ― ложь, ― всегда присут-
ствующий в химерах, допускает обман, как поведенческий стереотип».  

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 об-

разует новый этнос.  

Ренегаты и отщепенцы образуют, по выражению Гумилева, «псевдоэт-

нические целостности ― антисистемы»
3
. 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 

данной группы негативным мироощущением.  

                                                 
1
 Там же. С. 49. 

2
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. ―М.: Айрис-пресс, 2003. — С. 49-50. 

3
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. — С. 47. 
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Оно выражается в негативном отношении к сложившимся нормам мора-

ли, традициям и законам бытия. Такое мироощущение возникает в зоне кон-

тактов несовместимых суперэтносов, имеющих взаимно отрицательную 

комплиментарность. Люди,  выросшие в зоне такого контакта и сформиро-

ванные на основе негативного мироощущения превращаются в живых носи-

телей  химеры,  которая противопоставляет себя любым этническим тради-

циям, разрывает связь с окружающим миром, отрицает его. Неприятие дей-

ствительности ― общая черта всех антисистем. «В отрицании была их  

сила, ― пишет Гумилев, ― но также и слабость: отрицание помогало им по-

беждать, но не давало победить. Это особенность антисистем»
1
.  

3.2.  ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДОКТРИНА И АНТИСИСТЕМЫЕ ИДЕОЛОГИИ 

Стереотип поведения служит фундаментом этнической традиции, 

включающей в себя  культурные и мировоззренческие устои ― нормы этики 

и морали, религиозные устои, принципы и формы жизнедеятельности, формы 

хозяйства, ― имеющие в каждом этносе свои неповторимые особенности. 

Деформация этнического стереотипа поведения в процессе негативного эт-

нического контакта, то есть взаимодействия несовместимых суперэтносов с 

взаимно отрицательной комплиментарностью,  приводит к  расколу  этни-

ческого поля, которое создается пассионарным напряжением, а роль ин-

дуктора, производящего пассионарное возбуждение ― по принципу элек-

тромагнитного поля ― выполняется сложным и комбинированным взаимо-

действием различных сил общества, действующих  на  разных  уровнях пас-

сионарной индукции.  

 Учеными биологами, физиками и химиками было зафиксировано наличие взаи-
модействия различных частей живых организмов ― не только самих людей в 
рамках  суперэтнических общностей, но также людей и животных, людей и расте-
ний, находящихся в тесном энергетическом контакте. В.И. Вернадский писал, что 
все живые организмы «...неразрывно и непрерывно  связаны ― прежде всего пита-
нием и дыханием ― с окружающей их материально-энергетической средой. Вне ее в 
природных условиях они существовать не могут»2.  

 Наукой  было установлено, что все объекты природы ― растительный и живот-
ный мир,  включая людей, ― имеют не только физическое тело, но и биополе. 
Учеными биофизиками была высказана научная гипотеза, что биополя всех живых и 
растительных организмов природы связаны воедино и управляются из единого 
информационно-энергетического центра, находящегося в   ноосфере ― в Космосе.     

 В основу этой  гипотезы-концепции легло открытие в 50-х годах прошлого столетия  
советским ученым-биологом,  лауреатом Государственной премии, А.Г.  Гурвичем  
особых митогенетических лучей (названных лучами Гурвича), принадлежащих к уль-
трафиолетовому спектру3. Именно эти лучи, по мнению современных  русских уче-
ных   биофизиков,  играют  роль координаторов, управляющих биополями расти-
тельного и животного миров, осуществляя   их  взаимодействие,  координацию 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Указ. соч. — С. 48 (выделено автором — А.О.). 

2
  Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. ― М.: Айрис-пресс, 2003. — С. 472 (курсив автора — А.О.). 

3
 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 излуче-

ния управляют всеми процессами в растительном и животном мире! 
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и взаимосвязь с энергоинформационным  полем ноосферы, которое связано с 
энергией Космоса1, восходящей к энергии АБСОЛЮТА КОСМОСА. 

 Л.Н.Гумилев выдвигает концепцию биполярности этносферы, которая является 
подсистемой биосферы Земли, включая в себя все существующие этноландшафтные 
целостности ― этносы и их этноценозы2. Биполярность этносферы предполагает 
разделение полюсов биополя этноса и энергетического поля ноосферы Земли. Между  
этими двумя полями, видимо, существует биполярная  взаимозависимость, которая 
энергетически 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 ан-

тисистемные идеологии, является либерализм . Либеральные химеры 

представляют смертельную опасность для здорового общества, воздействуя 

на него подобно раковой опухоли. Проникая в среду восточного общества, 

химеры, как антисистемные идеологии, превращаются ― в энергетический 

вирус, поражающий этническое поле данного этноса или суперэтноса, рас-

калывая его. На место сложившихся адаптивных навыков и стереотипов по-

ведения, имеющих  иерархическую внутреннюю структуру,  приходит ―  

хаос. 

Либерализм изначально сложился как подрывная, антисистемная 

идеология, основанная на негативном мироощущении и  направленная 

на разрыв с моралью и традициями предков. Самыми  характерными чер-

тами философско-политических и экономических  доктрин либерализма яв-

ляются ―   

1) Отрицание общих догматов религиозной веры, единых для данного народа; 
утверждение 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 суперэт-
нической общности;  

4) Отрицание традиций предков, единства истории и общности судьбы народов 
данного 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 пред-

ставляет собой наложение двух различных ритмов ― традиционных восточ-

                                                 
1
 Такой позиции придерживаются, в частности, К.Н. Новиков, кандидат биологических наук (зани-

мается 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 

(занимается исследованиями в области физико-химической биологии и молекулярной эндокринологии).  
2
 Этноценоз — сложная  природная система обмена веществ и энергии  между этносом, животным и 

растительным миром.‒ (Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. — М., 2002. —  

С. 572). 
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ных и западных либеральных, создающих какофонию1. Носитель химеры мо-

жет считать себя православным, придерживаться монархических взглядов, и 

одновременно ― быть либералом, бороться против иерархии и авторитета 

государственной власти, стремиться к либеральным, западным  идеалам.  

Этот тип людей ― с деформированным сознанием и деформированными 

стереотипами поведения ― особенно активно стал появляться в России в 

петровскую эпоху, с которой берет свое начало западнизация нашей культу-

ры.  С этих позиций зона негативного этнического контакта возникала в про-

цессе тесного взаимодействия русских людей с представителями, прежде 

всего, англо-французской культуры, основанной на протестантизме и либе-

ральных ценностях (Англия, Голландия, Франция, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Швейцария).  

Немецкая культура, наоборот, с конца XVIII века развивалась в противо-

стоянии либеральной англо-французской (англо-саксонской) цивилизации
2
. 

Разрушительная эпоха XVI―XVIII вв., именуемая эпохой Реформации и 

Просвещения, стремилась переделать  мир на  атеистических  нач а-

лах ,  отрицавших все  исторические  традиции,  ставя в центр обще-

ственного устройства  пресловутые либеральные ценности ― «свободу лич-

ности» и «права человека». 

Русская культура была близка к немецкой именно в силу общей укоре-

нённости в традиционализме. А наибольшую опасность для русских пред-

ставляли их этнические контакты с представителями англо-французской ли-

беральной культуры. Эти контакты имели негативный характер, так как здесь 

имело место столкновение двух несовместимых культур: традиционной, ос-

нованной на общности этнических ценностей, на принципах солидарности, 

иерархии 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 

немецкой интеллигенции, ставшей в XIX веке в целом на путь консерватив-

ного противостоянию либерализму, ― значительная  часть русской интелли-

генции, наоборот, стремилась всячески подражать либеральному Западу и, 

                                                 
1
 Эта какофония воспринимается людьми на уровне подсознания, создавая характерную для химеры 

обстановку  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 историче-

ски обусловленное 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 простолюди-

нов: «простонародье говорило только по-английски, тогда как знать и высшее духовенство пользова-

лись исключительно французским языком, который господствовал и при дворе, и в королевских су-

дах. Однако следует заметить, что Генрих III, издавая Оксфордские постановления (1258), обратился к 

народу с воззванием 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 действитель-

но 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. 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. 
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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 Гол-
ландии. Будучи министром финансов, он прямо способствовал своими действиями  
финансовому  закабалению России англо-французским капиталом1. Ложь, обман, 
лицемерие, беспринципность, интриганство ― таковы черты характера этой де-
формированной личности, зараженной вирусом либеральной химеры. Возглавляя 
финансы России,  а  затем и кабинет министров, он выступал в роли внутреннего 
агента Франции и Англии, проводя политику в интересах этих западных держав2. 

Ориентация русской интеллигенции на Запад привела к тому, что вся 

русская история  в XVIII―XIX  вв. «писалась с точки зрения западной фило-

софии, определялась в терминах этой философии и оценивалась с точки зре-

ния европейских исторических явлений», ― подчеркивает известный русский 

ученый-эмигрант И.Л.Солоневич (1891―1953), участник Белого Движения, 

разорвавший в эмиграции связь с П.Н. Милюковым и другими либералами-

западниками
3
. Находясь уже в эмиграции, он пишет: «Как бы мы ни оценива-

ли фронтовой героизм Белых армий и беспримерную дезорганизацию их ты-

лов, но совершенно ясно одно: общего языка с народом ни одно из белых 

формирований не нашло»
4
. И это не случайно: гражданскую войну в стране 

спровоцировал не Октябрь, а Февраль 1917 года, который произошел в форме 

дворцового переворота с единственной целью ―  насадить в России запад-

ные либеральные порядки. 

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 пред-

седателем Всероссийского земского союза, затем премьер-министром Вре-

менного правительства, А.Ф. Керенский, министр юстиции, военный ми-

нистр, а с июля 1917 года ― премьер-министр Временного правительства. 

Весьма примечательно, что из 11 членов Временного правительства первого 

состава (кроме А.И. Гучкова и П.Н. Милюкова) 9 были масонами. В общей 

же сложности на постах министров побывало за почти восемь месяцев суще-

ствования Временного правительства 29 человек, и 23 из них принадлежали к 

                                                 
1
 См. об этом подробно: Кремлев С. Россия и Германия: стравить! От Версаля Вильгельма к Версалю 

Вильсона. 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.). 
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масонству 
1
. Все они кричали на разные голоса о том, что Россия по сравне-

нию 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 
«русской историей», является в действительности ― «историей государства, кото-
рое почти случайно, механически создано силой норманнов, татар, балтийцев, 
немцев и комиссаров…», что, дескать,  «свет для нас пришел с Запада, а не с Во-
стока, с Запада с его активностью, которая требует высочайшего напряжения всех ду-
ховных сил» (?!). 

 И.Л. Солоневич сравнивает высказывания М.Горького с тем, что писал о русской ис-
тории видный идеолог нацизма Альфред Розенберг: «…Розенберг в своем документе 
почти дословно повторяет горьковское резюме русской истории и русской души. Вся-
кая строчка в этих двух документах является  враньем, сознательным или бессозна-
тельным ― другой вопрос. Каждое утверждение противоречит самым общеиз-
вестным фактам и географии, и истории ― каждое утверждение противоречит и 
нынешнему 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 по-

добно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму». 

Проникая в среду восточного общества, такие антисистемные идеологии  

превращаются  в химеру ― в энергетический вирус 
4
, поражающий этниче-

ское поле данного этноса или суперэтноса,  раскалывая его. На место исто-

рически сложившихся адаптивных навыков и стереотипов поведения, имею-

щих  иерархическую внутреннюю структуру,  приходит ― х а о с. Но этот 

хаос возрастает в геометрической  прогрессии, когда члены данного супер-

этноса, разорвавшие с ним духовную связь, то есть, ставшие по сути  п р е -

д а т е л я м и своего народа, приходят к власти в стране.  

 

§ 4. Военно-политический характер доктрины либерализма 

 
 

Однополярный мир, созданный США в 1990-х годах, лишь слегка по-

колебленный современным финансово-экономическим кризисом  

(2008-2014 гг.) не уходит в прошлое. На наших глазах мир стремительно 

возвращается к тому типу международного права, которое создали англосак-

                                                 
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: 

Николаевский 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. 

4
 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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сы, начавшие в 1550 году свою тайную войну за мировое господство в борьбе 

против Всемирного католичества и всего незападного мира. Англосаксы то-

гда победили, создав для этого мощный частный военно-морской флот, со-

стоявший из корсаров, ставших в Англии первыми капиталистами — «кор-

сар-капиталистами». 

Утрехтский мирный договор 1713 год ― поделил мир на победителей 

и отверженных, на метрополии и колонии, где живут люди второго сорта, ко-

торые должны обслуживать господ. Именно тогда сложилось понятие граж-

данского общества как общества господ ― буржуазных собственников. 

В свою очередь становление общества буржуазных собственников, за-

фиксированное в работах Локка и Гоббса, утвердило доктрину социального 

расизма: буржуазное общество разделилось, по меткому выражению Адама 

Смита, на ― 1) расу господ — собственников и 2) расу рабочих. 

Именно в тот период возникло так называемое «мировое сообщество» 

как сообщество победителей ― господ мира, разделивших мир к началу 

XVIII века на две части — 1) цивилизованный Запад как сообщество като-

лических народов Европы, образовавших свой межгосударственный порядок, 

основанный на международном праве для своих ― исключительно только 

для западных народов; 2) все остальные народы, которые  в кровавую эпоху 

раздела Нового Света попали в разряд «бесхозного добра», — и этот разряд 

попали все народы Востока, включая славянский и христианский Восток, 

объявленные ― нецивилизованными,  несовременными и варварскими. 

Стоит вспомнить сегодня, что Утрехтский мир ― это победа англосак-

сонских пиратов и корсаров, которые, придя в  Англии в политику, создали 

военно-политическую либеральную доктрину, зафиксировав в ней свои 

принципы жизнедеятельности, основанные на морском разбое, колониальных 

захватах и работорговле, а именно: 1) принцип абсолютного господства 

частной буржуазной собственности — собственности корсар-капиталистов, 

утвердивших свою власть в Англии, благодаря награбленным несметным бо-

гатствам; 2) принцип абсолютного государственного невмешательства в де-

ла буржуазных собственников; 3) принцип абсолютной экономической сво-

боды буржуазных собственников. Именно из системы жизненных повседнев-

ных принципов морского (пиратского) способа бытия в итоге сформирова-

лись принципы либерализма. Либерализм XVII-XVIII веков — это боевой ло-

зунг, это боевой клич английских морских разбойников, ставших в Ан-

глии первыми капиталистами. 

Итак, либерализм сформировался в систему политических принципов, 

придя в политику из практики морского разбоя и колониального грабежа. 

Поэтому изначально принципами либерализма стали пиратские принципы 

свободной торговли как принципы жизнедеятельности: на протяжении мно-

гих столетий принципы либеральной доктрины были жизненными повсе-

дневными принципами морских разбойников, работорговцев, контрабанди-

стов-торговцев и прочих многочисленных искателей приключений, зало-
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живших «моральные основы» аморального «экономического человека» Ада-

ма Смита. Разбойничий способ морского бытия создал уникальный в ис-

тории тип человека, в социальном характере которого собственно чело-

веческого почти ничего уже не оставалось.  

По сути, Англия впервые применила тактику тайной, необъявленной 

войны, основным оружием которого стал — международный терроризм. Но 

не будем забывать, что идеологической  основой этой войны стал либера-

лизм. В руках того, кто использует либеральную доктрину в качестве идеоло-

гической  системы работающих принципов, она превращается в антигосу-

дарственную подрывную доктрину, принципы которой  направлены на экс-

пансию, на захват собственности, чужих ресурсов и территорий, на разру-

шение государственных устоев
1
. Либеральная доктрина изначально сформи-

ровалась как военно-политическая доктрина, направленная на экспансию, 

на захват и порабощение.  

Последние известные события на Украине и позиция Запада по Крыму 

показывают, что США и их европейские союзники по мировому колониаль-

ному грабежу всегда втайне делили  весь мир на три группы стран: 1) США 

как глобальная метрополия — супердержава, претендующая на «исключи-

тельное право» управлять всем миром как им заблагорассудится; 2) «благо-

получные страны» Западной Европы и англосаксонского мира (Канада, Ав-

стралия и Новая Зеландия); 3) весь остальной мир ― это группа недоразви-

тых стран (“underdeveloped countries”), включая и современную Россию, и 

Украину, названную в договоре о «Евроинтеграции» именно как недоразви-

тую, управляемую извне ― колониальной администрацией. 

Напомню. Арнольд Дж. Тойнби, английский ученый, критически оце-

нивая западный тезис об унификации всего мира на основе западных ценно-

стей, пишет: «Жители Запада воспринимают туземцев (т.е. вообще все не-

западные народы), как часть местной флоры и фауны, а не как подобных се-

бе людей, наделенных страстями и имеющих равные с ними права». 

В основе современной глобализации лежат принципы либерализма и 

неолиберализма, сформировавшие идеологическую основу третьей и четвер-

той мировых войн, потрясших мир на рубеже XX ―XXI веков. Выше мы 

рассмотрим 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 хазар-

ского каганата, унаследовав атрибуты конкистадорского и пиратского государства. — См.: А.К. Попов. О 

колониальной глобализации и ее сикофантах // Экономическая теория на пороге XXI века ― 7: Глобаль-

ная экономика / Под. ред. Ю.М.Осипова и др. ― М., 2002. С. 351; Попов А.К., Соболевская А.А. Хазарское 

хозяйство // Философия хозяйства. — 2000. –№4.   
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§ 5. Ортодоксальный марксизм как 

зеркальное отражение либерализма 

 
 

Подчеркну сразу главное: в Советском Союзе социализм был построен 

не по Марксу, а вопреки Марксу и ортодоксальному марксизму. На это, в 

частности, указывал Н.А. Бердяев в известной работе «Истоки и смысл рус-

ского коммунизма» (репринтное воспроизведение, Москва, 1990). 

Исторический парадокс и драма марксизма заключались в том, что со-

циалистический способ производства, ― теоретически основанный на  прин-

ципах коллективизма, на общественной собственности и на антирыночных  

хозяйственных принципах,  сущностно отрицавших  либеральную модель 

экономики, ― приводился в движение, по сути своей,  принципами буржуаз-

ного   индустриализма ― экономическим  материализмом  и экономическим 

детерминизмом. Парадокс именно в том и заключался, что социалистическая 

экономика ―  сущностно нерыночная, антирыночная, ― укоренялась на  

экономическом базисе, содержавшем  внутри себя буржуазную болезнь ― 

«бациллу» экономизма. 
 

5.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРТОДОКСАЛЬНОГО МАРКСИЗМА И ЛИБЕРАЛИЗМА 
 

Кризис марксистской экономической доктрины и марксизма в целом 

стал возможен, прежде всего, в силу целого ряда ошибочных тезисов и фун-

даментальных методологических просчетов Маркса. Догмы о независимости 

экономики от духовной сферы и от государства имеют не только либераль-

ное 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 

теоретическая  ошибка заключается в том, что он — вслед за Смитом, под-

держивая его, хотя и «слева», — стал  рассматривать общество сквозь призму 

его экономической динамики, с позиций экономического детерминизма и 

экономического материализма. Он возвел экономизм — в теоретический 

принцип всего общественного развития, игнорируя роль морального фактора 

и абсолютизировав 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 ха-

рактеризует русский экономист и философ, профессор МГУ Ю.М. Осипов: 

 «Поставив человеческое бытие и историческую судьбу человечества в зависи-

мость от развития производительных сил, от производственного эффекта, от 

уровня производительности труда, экономический материализм не мог не при-

дать чисто хозяйственной, понимаемой как чисто производственная, стороне 

жизни особого самодовлеющего значения. Так появилось учение  К.Маркса об 

экономическом базисе общества, состоящем из экономических (производствен-
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ных) отношений,  детерминируемых производительными силами ― в рамках 

действия соответствия производственных отношений характеру производитель-

ных сил. И раз появился особый экономический базис, то соответственно долж-

на была появиться и надстройка  над базисом ― в виде детерминируемых ба-

зисом политических, идеологических, этических,  культурных образований и 

учреждений, т.е. всего того, что можно условно отнести к неэкономической ча-

сти социума». 

 «Из экономического материализма с неизбежностью вырос и социологический 

(или экономико-социологический) материализм. Общество стало рассматри-

ваться как  определяемое экономикой, производственными отношениями, 

собственностью, распределением богатства и продукта. Экономический ма-

териализм, т.е. предпочтение материальной стороны жизни любой другой сто-

роне, сопряженной с изгнанием из жизни сакрального начала, духовного, поло-

жительного трансцендентного, не мог не завершиться общим социологически 

экономическим детерминизмом. Главным стало развитие производства и 

производительных сил, производственно-потребительное устройство  об-

щества, отношения собственности, характер и итоги распределения благ, 

степень удовлетворения потребностей человека, материально-техническая 

организации я человеческого бытия.  От социологического экономического 

детерминизма остается один шаг до исторического экономического детерми-

низма, рассматривающего всю историю человечества как историю развития 

производительных сил, собственности, производства    и потребления, распре-

деления благ т.е. как экономическую  прежде всего и по преимуществу исто-

рию, а затем и экономически определяемую историю, когда все неэкономиче-

ское лишь продолжает экономическое, его обслуживает, а в лучшем случае ― 

его отражает, им обуславливаясь. Самое важное состоит не в том, что неэконо-

мическое не имеет самостоятельности (этой самостоятельности Маркс, конечно, 

не мог не признать), а в том, что самостоятельность неэкономического вторич-

на, производна, т.е. по сути своей несамостоятельна, она экономически  детер-

минирована» 
1
.        

Формационная теория адекватно отражает лишь западное  общество, в 

котором доминируют денежные и другие экономические факторы. Состояние 

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 обще-

ство, в котором механизм  движения капитала лег в основу движения всего 

общества в целом, превратив его в огромное денежное хозяйство. 

Марксизм унаследовал от либерализма материализм и экономический  

детерминизм, являясь, образно говоря, зеркальным отражением либера-

лизма. В основу марксистской формационной теории легло ошибочное пред-

ставление о  том, что структура общества и в любой стране состоит из двух 

элементов: 1) господствующего экономического базиса (материальное про-

изводство и пр.); 2) надстройки (идеологические и политические отноше-

                                                 
1
 Ю.М.Осипов. Очерки философии хозяйства.- М., 2000. С.197-198. 



136 

 

ния), формируемой на основе базиса, производной от него, вторичной. А 

это приводило к «очищению» марксистских экономических исследований от 

всех неэкономических факторов ― морали, этики, нравственности.  

 

5.2. БУРЖУАЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ЭКОНОМИЗМА, ЗАРАЗИВШАЯ МАРКСИЗМ 

 

Буржуазная болезнь экономизма, заразившая марксизм, обусловила це-

лый ряд  других опасных ошибок, имевших трагические последствия для 

практики социалистического строительства. Марксистская формационная 

теория — вслед за либерализмом:    

1) игнорировала роль морального фактора в общественном разви-

тии, считая мораль, этику и нравственные законы общества, производ-

ными от экономики и не влияющими на ее динамику;  

2) рассматривала сохранение в обществе национальных обычаев и 

традиций ― 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 общин-

ный уклад — как «пережитки феодализма», как тормоз на пути «об-

щественного 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 

развивающего общества,― отставшего от Запада, как некую «традици-

онную экономику», как «традиционное общество»,  догоняющее Запад. 
 

В основе ортодоксальной методологии формационного анализа лежат 

аксиоматические принципы, имеющие характер теоретической ошибки:  

1) принцип самодвижения, саморазвития способа производства и 

экономической системы на основе только внутренних экономических 

противоречий;  

2) принцип независимости экономического движения от государства;  

3) принцип независимости экономического движения и развития спо-

соба 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.  
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Либерализм зеркально отразился в ортодоксальном марксизме в том, 

что, отрицая либерализм и противополагаясь ему, марксизм одновремен-

но и парадоксально был солидарен с ним в одинаковом неприятии нацио-

нальных традиций, всего национального в целом. Марксизм и либерализм 

были едины в неприятии многовековых традиций и морально этических 

норм национального 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 теорети-

чески, но и практически на принципах коллективизма, на общественной соб-

ственности и на антирыночных хозяйственных принципах, ― приводился в 

движение, по сути своей, буржуазными принципами индустриальной эпо-

хи ― экономическим  материализмом и экономическим детерминизмом. Ис-

торический парадокс именно в том и заключался, что социалистическая эко-

номика укоренялась на экономическом базисе, содержавшем  внутри себя  

буржуазную болезнь ― «бациллу» экономизма. 

 Русский религиозный философ XIX века В.С. Соловьев  указывал на то, что социа-
лизм прав относительно капитализма, но что тот и другой стоят на одной и той же 
буржуазной почве — на почве мещанства. Он, в частности, писал, объясняя ненор-
мальное в нравственном смысле состояние общества тем, что «... оно все более и бо-
лее превращается в плутократию, то есть в такое общество, в котором верхов-
ное значение принадлежит вещественному богатству».  

 Обнажая суть принципа плутократии, Вл.Соловьев писал: «Безнравственна не ин-
дивидуальная собственность, не разделение труда и капитала, а именно плу-
ток ратия . Она же безнравственна и отвратительна как извращение обществен-
ного порядка, как превращение низшей и служебной по существу своему обла-
сти, именно, экономической, в высшую и господствующую, в которой все осталь-
ное должно служить средством и орудием. Но от этого извращения не свободен и со-
циализм!», т.к. «он, в сущности, стоит на одной и той же почве с враждебным ему 
мещанским царством, именно на почве господствующего материального инте-
реса»1.    

5.3. РУССКИЙ КОММУНИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА 

Доктрина ортодоксального марксизма, реализуясь на Западе и на Восто-

ке, приводила к принципиально разным результатам. На Востоке она приво-

дила к ― коммунизму, а если быть более точным, то ― к восточному комму-

низму, основанному на традициях общинности и коллективизма, на приори-

тете общенациональных  интересов, целей и ценностей. 

На Западе получался социализм, укорененный в мещанстве, основанный 

на эгоизме, на господстве материальных интересов. И это не случайно: за-

падный социализм формировался на почве буржуазной культуры индивидуа-

лизма, и в силу этого становился буржуазным  по своему духу. Таким было 

течение французского социализма, таким преимущественно был и немецкий 

                                                 
1
 Соловьев В.Критика отвлеченных начал // Соловьев В., Философское начало цельного знания. — 

Мн..: С. 575-576. 
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социализм  во всех его формах, отличаясь от французского своим антилибе-

рализмом,  однако оставаясь мещанским по своему духу. 

Н.А. Бердяев особо подчеркивал в своей известной книге  «Истоки и 

смысл   русского  коммунизма», вышедшей в 1937 году в Париже
1
: 

 «Я хотел показать в своей книге, что русский коммунизм более традиционен, чем 
обыкновенно думают, и есть трансформация и деформация старой русской месси-
анской идеи». 

 «Миссия русского народа сознается как осуществление социальной правды в 
человеческом обществе, не только в России, но и во всем мире. И это согласно 
с русским традициями». 

 «В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством по-
нимание жизни каждого человека, как служение сверхличной цели, как служение 
не себе, а  великому целому…  В коммунизме есть также верная идея, что чело-
век призван в соединении с другими людьми регулировать и организовывать 
социальную и космическую жизнь».      

Говоря о системе коммунизма, Н.А. Бердяев указывает на то, что в этой 

системе «есть большая доля правды, которая вполне может быть соглао-

вана с христианством, во всяком случае более, чем капиталистическая си-

стема, которая есть самая антихристианская. Коммунизм прав в критике 

капитализма. И не защитникам  капитализма обличать неправду коммуниз-

ма, они лишь делают более рельефной правду  коммунизма»
2
. 

 «Именно капиталистическая система прежде всего раздавливает личность и  де-
гуманизирует человеческую жизнь, превращает человека в вещь и товар, и не 
подобает защитникам этой системы обличать коммунистов в отрицании личности.  
...Именно индустриально-капиталистическая эпоха подчинила человека власти 
экономики и денег и не подобает ее адептам учить коммунистов евангельской ис-
тине, что "не о хлебе едином жив будет человек". Вопрос о хлебе, — подчеркивает 
Бердяев, — для меня есть вопрос материальный, но вопрос о хлебе для моих 
ближних, для  всех людей, есть духовный, религиозный вопрос. "Не о хлебе еди-
ном жив будет человек", но также и о хлебе, и хлеб должен быть для всех. Общество 
должно быть организовано так, чтобы хлеб был для всех и тогда именно духов-
ный вопрос предстанет перед человеком во всей своей глубине. Недопустимо 
основывать борьбу за духовные интересы и духовное возрождение на том, что хлеб 
для значительной части человечества не будет обеспечен. Это цинизм… Коммунизм 
есть великое поучение для христиан, часто напоминание им о Христе и Еванге-
лии, о профетическом элементе в христианстве». 

 «В отношении к хозяйственной жизни можно установить два противоположных прин-
ципа. Один принцип гласит: в хозяйственной жизни преследуй свой личный ин-
терес и это будет способствовать хозяйственному развитию целого, это будет 
выгодно для общества, нации, государства. Такова буржуазная идеология хо-
зяйства». 

 «Другой принцип гласит: в хозяйственной жизни служи другим, обществу, цело-
му и   тогда получишь все, что тебе нужно для жизни. Второй принцип утвер-
ждает коммунизм   и в этом его правота. Совершенно ясно, что второй принцип 
отношения к хозяйственной жизни более соответствует христианству, чем пер-
вый. Первый принцип столь же антихристианский, как антихристианским является 

                                                 
1
 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С.120-121, 125, 152 (выделено мной — 

А.О.). 
2
 Бердяев Н.А. Указ. соч. — С. 150-151(выделено мной — А.О.). 
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римское понятие о собственности. Буржуазная политическая экономия,  выдумавшая 
экономического человека и вечные  экономические законы, считает второй принцип 
утопическим. Но экономический человек преходящий. И вполне возможна новая моти-
вация труда, более соответствующая достоинству человека». 

 «Другой принцип гласит: в хозяйственной жизни служи другим, обществу, цело-
му и   тогда получишь все, что тебе нужно для жизни. Второй принцип утвер-
ждает коммунизм   и в этом его правота. Совершенно ясно, что второй принцип 
отношения к хозяйственной жизни более соответствует христианству, чем пер-
вый. Первый принцип столь же антихристианский, как антихристианским является 
римское понятие о собственности. Буржуазная политическая экономия,  выдумавшая 
экономического человека и вечные  экономические законы, считает второй принцип 
утопическим. Но экономический человек преходящий. И вполне возможна новая моти-
вация труда, более соответствующая достоинству человека». 

 «Проблематика коммунизма способствует пробуждению христианской совести и 
должна привести к раскрытию творческого социального христианства не смыс-
ле понимания христианства,  как социальной религии, а в смысле раскрытия 
христианской правды в отношении к социальной жизни»1.    

 

5.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ПОРАЖЕНИЯ 

 СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИЗМА  

1) Героический период индустриализации 

Исторический парадокс и драма марксизма заключались в том, что со-

циалистический способ производства, ― теоретически основанный на  прин-

ципах коллективизма, на общественной собственности и на антирыночных  

хозяйственных принципах,  сущностно отрицавших  либеральную модель 

экономики, ― приводился в движение, по сути своей,  принципами буржуаз-

ного   индустриализма ― экономическим  материализмом  и экономическим 

детерминизмом. Парадокс именно в том и заключался, что социалистическая 

экономика ―  сущностно нерыночная, антирыночная, ― укоренялась на  

экономическом базисе, содержавшем  внутри себя буржуазную болезнь ― 

«бациллу» экономизма. 
В героический период социалистической индустриализации, в годы Ве-

ликой отечественной войны и послевоенного восстановления народного хо-

зяйства ― буржуазная болезнь экономизма не могла  себя проявить. Для то-

го тогда не было условий. Тогда мы строили русский коммунизм. Строили в 

крестьянской стране ― не по Марксу, а ― вопреки Марксу, сохраняя религи-

озность в материалистической системе, а Бога в душах рабочих и крестьян.  

Советские люди той героической эпохи жили великими духовными це-

лями. Они жили, опережая время, духовно устремляясь вперед. Мы дей-

ствительно жили тогда поистине святыми целями. Жили и работали не 

ради денег, а ради ― светлого будущего! Вся страна тогда превратилась в 

Великую стройку, и не только и прямом, но и в переносном смысле. Люди 

созидали свое будущее, наполненное великим христианским смыслом: сде-

лать жизнь краше, добрее и светлее. Освободить человека от трудового раб-

                                                 
1
  Бердяев Н.А. Указ. соч. — С.  151-153 (выделено мной — А.О.). 
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ства, дать ему знания,  сделать труд творческим. Вся страна села за парты. 

Все учились, учились и работали. Всех объединяла великая цель ― постро-

ить наш общий ДОМ, в котором бы всему нашему многоязычному и много-

национальному народу жилось бы  уютно и дружно. 

 Помните у Ницше? ―«Не уничтожай героя в своей душе! Свято храни свою 
высшую надежду».   Или еще: «Ваш труд пусть будет борьбой, Ваш мир ― 
победой!»1. 

Именно так мы тогда и жили, и трудились. Труд превратился в героиче-

ское мужское дело ― стал борьбой, а мир,  его каждый день воспринимался 

именно  как победа, как еще одно   достижение на трудовом   фронте. Люди 

шли на работу в героическом порыве, ― сознательно жертвуя своим сего-

дняшним благополучием во имя светлого будущего будущих поколений. Всю 

страну объединила тогда идея великого братства, всех сплотило морально-

политическое единство вокруг таких священных понятий, как ― солидар-

ность, коллективизм, общественный долг и служение Родине. А носителем 

всех этих ценностей, имеющих, по сути, христианских характер, было наше 

новое общенародное  государство, которое стояло тогда зорко на страже инте-

ресов  людей труда, которое тогда было действительно общенародным. 

Все это не давало прорываться  экономизму, душило буржуазную заразу 

на корню. Сорняки, разумеется, были, но поле в целом было чистое.  Над 

экономическим базисом социалистического строительства возвышалась то-

гда мощная духовная надстройка, но не как производная от пресловутого 

марксистского базиса, а как главная ― как направляющая духовная сфера, 

руководимая коммунистической партией трудового народа. Не экономиче-

ский базис определял у нас в те героические годы социально-политическую 

надстройку. Все обстояло как раз наоборот:  надстройка была у нас впереди, 

она определяла содержание и направление развития  экономического  базиса.  

И главное здесь в том, что духовное ядро этой надстройки содержало в себе 

великие духовно-значимые цели, которые   возвышали  наш трудовой народ, 

облагораживая его труд, освящая  его святыми понятиями солидарности, 

любви и братства!    

 Н.Бердяев, отрицавший марксистский социализм, но не идею социализма, признавал: 
«Социалистическое государство не есть секулярное государство, это ― сакраль-
ное государство. Оно походит на авторитарное теократическое государство. 
Социализм исповедует мессианскую веру. Хранителями мессианской «идеи» про-
летариата является особенная иерархия ― коммунистическая партия, крайне 
централизованная и обладающая диктаторской властью». 

 Дж. Кейнс, великий английский экономист2, работавший в 20-е годы в России, писал: 
«Ленинизм ― странная комбинация двух вещей, которые европейцы на протяжении 
нескольких столетий помещают в разных уголках своей души, ― религии и  
бизнеса». 

                                                 
1
 Ф.Ницше. Так говорил Заратустра. —- Ф.Ницше. Избранное. —- М.,1990. С.35, 37. 

2
 Джон М. Кейнс (1883-1946) является одним из выдающихся экономистов XX столетия. Его работы 

сформировали целое направление в западной экономической теории, известное как кейнсианство. Главное 

содержание его работ в теоретическом обосновании необходимости сильного государственного вмешатель-

ства в рыночную экономику. См. его основную работу (1936): Джон М.Кейнс. Общая теория занятости, 

процента и денег. —- М., 2002.   
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 В.Шубарт, известный немецкий писатель в книге «Европа и душа Востока» (1938), пи-
сал: «Дефицит религиозности даже в религиозных системах ― признак современ-
ной Европы. Религиозность в материалистической системе ― признак советской 
России».            

 Приводя эти высказывания в  чрезвычайно содержательной работе-

двухтомнике «Советская цивилизация», С.Г.Кара-Мурза, русский ученый ― 

историк, политолог и публицист, пишет
1
: 

 «Русские коммунисты не подавляли религиозного чувства, не посягали на него, 
они сами были его носителями. Советский человек был (и в большинстве своем оста-
ется) глубоко религиозным. Как же это понять? Как же наш атеизм? И русские фило-
софы, и западные теологи объясняют, что основой религиозного чувства является 
особая способность человека чувствовать, воспринимать сокровенный, священный 
смысл событий, действий, отношений. Это главное, а не вера в какого-то конкретного 
бога». 

 «Такой человек ощущает священный смысл  хлеба и земли, тайный смысл рожде-
ния, болезни и смерти. Для него может иметь священный смысл Родина, Армия, 
даже завод, построенный жертвами отцов. Такой человек чувствует долг перед 
мертвыми и слушает их совет  при решении земных дел. Говорят, что у тех, кто обла-
дает такой способностью, есть «естественный религиозный орган». У советских лю-
дей, включая атеистов, этот орган был очень развит ―  и даже хорошо изучен нашими 
противниками. Они его и использовали, и разрушали все последние пятнадцать лет».  

 «Итак, большевики не разрушили, а даже укрепили главную основу религии ― саму 

способность  одухотворять мир священным смыслом. Поэтому они и увлекли народ, и 
даже индустриализация была в России типичным религиозным подвижничеством, 
вроде немыслимого по страсти и творчеству строительства соборов в средневековой 
Европе. Борьба большевиков с церковью была столкновением сходных сил, которое 
при общем примирении лишилось смысла, так что в самом коммунизме эта борьба не 
может возникнуть вновь». 

 «А что же мы видим у противников коммунизма ― рыночного общества ―  и легиона 
его бойцов? Видим именно последовательное уничтожение в человеке «естественно-
го религиозного органа»,   удушение самой способности к религиозному чувству, по-
кушение на духовную кастрацию вовлеченного в рыночные отношения человека. И, 
симметрично большевикам, взрывавшим здания церквей,   «рыночники» могут строить 
и ремонтировать церкви ― и в то же время быть душителями религии. При наличии 

кирпича, сборного бетона и наемных турок строить не трудно. Но еще Серафим Са-
ровский предупреждал: «Церкви будут стоять, сиять, а молиться в них будет 
нельзя». 

 «В чем же  «изживание» христианства светским методами? Не в расстреле священни-
ков и не в крушении церквей. Это ―  гонения, совсем иное дело. А изживание может 
идти рука об руку с восстановлением здания Храма, оно ―  агрессия в душу человека, 

превращение соборной  личности и индивидуума. В этом и была суть той мутации ев-
ропейской культуры, которая привела к рыночной экономике, к появлению «свободно-
го индивида»-предпринимателя».  

 «Для меня человеческий смысл христианства, ― продолжает С.Г.Кара-Мурза,― в 
идее братства  людей, в идее коллективного спасения души. Переход к рынку как ос-
нове человеческих связей ―  выхолащивание этого смысла».       

                 
  

                                                 
1
 С.Г.Кара-Мурза. Советская цивилизация (книга первая). —- М., 2001. С. 264-269 [курсив автора, 

подч. мной —- А.О.].  
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2) Убийство Сталина и деформация социализма 

 

 Выхолащивание сути социализма началось с забвения лидерами нашей 

партии, а также  теоретиками догматизированного марксизма, ―  не только 
христианского смысла человеческого бытия, но и святых, возвышенных, ве-

ликих социальных целей  советского социализма ― с  выхолащивания  свя-

щенной идеи братства советских людей.  

 После смерти Сталина, а фактически ― после его убийства
1
, постепенно 

стал набирать силу мелкобуржуазный и буржуазный экономизм.  Наше соци-

алистическое поле стало зарастать сорняками мещанства и накопительства, 

индивидуализма и потребительства.  По мере выхолащивания духовного со-

держания социализма стала исчезать из нашей социалистической жизни и 

особая  духовная сфера, наполненная святыми смыслами человеческого бы-

тия. В первые десятилетия героической советской власти она еще незримо 

возвышалась над всей нашей жизнью, наполняя ее высшим духовным смыс-

лом, превращая экономику и экономический базис  в служебную, прикладную 

сферу. Сохранялась она и в короткий  послевоенный период восстановления 

разрушенного народного хозяйства. Жив еще был Сталин,  живы еще были 

его ближайшие сподвижники ― Берия, Жданов и др. Живы еще были  в 

народе  воспоминания о великих  революционных и военных подвигах, о свя-

щенных ― общенародных  смыслах нашего социалистического народного 

строя. Убийство Жданова, Сталина и Берия, осуществленное верхушкой 

партийно-хозяйственной  номенклатуры, развязало руки различным  антисо-

циалистическим  элементам в нашем обществе. 

 Сталин  предпринял серьезную попытку уничтожить власть номенклатуры. Он 
планировал уйти  из ЦК. А уход вождя СССР из органов управления партией был 
страшной  угрозой для партноменклатуры, ибо восстанавливал в партии демократи-
ческий централизм― внутрипартийную демократию. 

 Он также планировал  освободить партию от непосредственного управления государ-
ством и ее народным хозяйством. Партия должна была контролировать, но не орга-
ны управления экономикой и страной в целом, а контролировать ― мораль в обще-
стве, заниматься проблемами духовного роста, духовно-нравственного состояния 
общества. 

 XIX съезд ВКП (б), прошедший осенью 1952 года, зафиксировал упразднение По-
литбюро и его замену на  рядовой орган ― на Президиум. Далее. Сталин ликви-
дировал в партии единоначалие ― сделал то, что хотел сделать еще в 1927 г. 
Должность генерального секретаря была упразднена, а секретарей ЦК станови-
лось 10 человек. Причем вместе они не образовывали никакого органа а просто все 
10 человек вошли в Президиум, в котором опять-таки, по новому Уставу, принятому на 
XIX съезде партии,  не было никакого председателя,  никакого главного. 

 Сталин, подчинив партию Советской власти, восстановил действие Конститу-
ции СССР в полном объеме. Партия лишалась статуса руководящей силы, а 
власть в стране переходила от партийной номенклатуры к Советской власти: 
состав Президиума партии был определен в 25 человек и 11 кандидатов. Большин-

                                                 
1
 См. по этой проблеме фундаментальное исследование: Мухин Ю. Убийство Сталина и Берия: науч-

но-историческое исследование. —- М., 2002. С. 605-624. 
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ство из этих 25 человек были не партийные, а государственные деятели, которые 
подчинялись реально Председателю Совета Министров и, соответственно, Верховно-
му Совету.  Именно таким образом Сталин планировал восстановить в стране 
власть Советов, лишая этой власти партхозноменклатуру. 

 На пленуме ЦК 16 октября 1952 г. Сталин попросил поставить на голосование вопрос 
об освобождении его от должности секретаря ЦК по старости. Ю.Мухин приводит в 
своей книге воспоминание писателя К.Симонова: «…на лице Маленкова я увидел 
ужасное выражение ― не то чтоб испуга, нет, не испуга, а выражение, которое может 
быть у человека, яснее всех других осознавшего ту смертельную опасность, которая 
нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие…». Симонов пишет, 
что Маленков усиленно жестикулировал, выразительно обращаясь к залу, показывая 
жестами и мимикой, что соглашаться никак нельзя. Зал буквально загудел криками ― 
«Нет! Нет! Просим остаться!». И Сталин здесь совершил роковую ошибку. Он не стал 
настаивать на своей просьбе, полагая, видимо, что все можно будет решить позднее. 

 Ю.Мухин пишет: «Теперь у номенклатуры оставался единственный выход из положе-
ния― 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 сосре-
доточенные 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 номенкла-
турой, 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 про-
извел в Уставе Сталин…Через 5 месяцев Хрущев был назначен Первым секретарем 
(вождем партии), и пресса кинулась нахваливать “дорого Никиту Сергеевича”. Номен-
клатура совершенно недвусмысленно показала, зачем именно она убила Сталина».  

Растущее влияние мелкобуржуазного  экономизма и соответствующих  

пробуржуазных, прозападных  тенденций  во всех сферах  социалистического 

общества, включая и экономическую теорию,  привело,  в  конечном итоге,  к  

тому,  что  духовная сфера превратилась постепенно ― в служанку экономи-

ческого базиса. А этот базис постепенно терял связь и  с былыми традиция-

ми, и с общенародной собственностью. Экономический базис страны ―  
собственность  всего общества в  целом  (на нефть, на газ,  на уголь и прочие 

природные  ресурсы, на многочисленные заводы-гиганты нашей индустрии, 

на все, что было построено героическим трудом прошлых поколений) ― пре-

вращался с годами  в собственность отдельных  министерств и ведомств. 

А они,  распоряжаясь монопольно собственностью всего народа, постепенно 

отдалялись от общества, защищая свои узковедомственные интересы. Имен-

но на этой почве стали  произрастать в советское время ростки  хозяй-

ственной  мафии. 

Концентрируя в своих руках  монопольное распоряжение огромными 

денежными и  материальными ресурсами,  управленческая бюрократия от-

раслевых  министерств и ведомств тем самым приобретала не только эконо-

мическое, но и политическое  могущество  в стране:  металл,  трубы,  станки, 

зерно, цемент и прочие материальные ресурсы в условиях  искусственной  

дефицитности экономики, создаваемой самими ведомствами,  превращались 

в руках бюрократии ― в реальные  рычаги не только экономической, но и 

политической власти в стране. На этой почве укреплялась административ-
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но-технократическая монополия на уровне министерств и других цен-

тральных партийно-хозяйственных органов управления  как носителей вер-

ховной социально-экономической и политической  власти в стране. 

Общенародная собственность и система государственного присвоения и 

распределения произведенного в стране общественного продукта ― превра-

щалась в министерскую, государственно-бюрократическую, ведомствен-

ную, собственность. А она вступала в острое противоречие с интересами  не 

только  отдельных трудовых коллективов, но и с  общественным производ-

ством в целом. Сплошь и рядом ведомственные интересы брали верх над об-

щегосударственными,  а ведомственный монополизм  вступал в острое про-

тиворечие с интересами самого общества. В обществе нарастала противо-

положность интересов административно-технократической бюрократии с 

интересами рабочих, отчуждаемых и от собственности, и от власти в 

стране. 

 С теоретической точки зрения, с позиций политико-экономического 

анализа, все это являлось проявлением  основного экономического противо-

речия ― между государством как собственником (распорядителем) обще-

ственных средств производства и непосредственными производителями в 

лице широких трудящихся масс  социалистического общества. Номенклатур-

но-бюрократическая система управления экономикой и страной в целом раз-

рывала связь между трудом, собственностью и доходами. Но не в этом глав-

ное. Она  выстраивала барьер ―  непреодолимую пропасть между рядовыми 

тружениками и социально-политической властью в стране.  Происходила до-

вольно жесткая поляризация нашего социалистического общества. 

На одном полюсе   оказались непосредственные производители, постав-

ленные номенклатурно-командной системой    в бесправное положение про-

стых наемных работников, отчуждаемых  номенклатурной ― антисоциали-

стической ―  монополией от условий, средств и продуктов своего труда. 

А на другом полюсе ― концентрировались отраслевые министерства и 

ведомства, хозяйственные органы государственно-ведомственного управле-

ния разных уровней. Все полномочия распоряжения государственной соб-

ственностью находились в их руках, а точнее ― в руках высшей управленче-

ской элиты, высшего слоя партийно-хозяйственной номенклатуры,  этого  

своеобразного «класса бюрократических распорядителей»
1
.  

 

3) Перестройка Горбачева: подготовка контрреволюции 

 

Начавшиеся в стране в 1985 году по инициативе М.С.Горбачева соци-

ально-экономические реформы  объективно были призваны разрешить это 

противоречие, превратившееся  в острый  конфликт между номенклатурой  

и народом. Реформа призвана была лишить номенклатуру власти и восстано-

                                                 
1
 См. об этом: А.А.Олейников. Многообразие форм социалистической собственности и их функцио-

нирование в условиях социалистического самоуправления (опыт теоретического анализа). —- М.: Институт 

общественных наук при ЦК КПСС, 1989. —- 216 с. (библиотека: машинописная рукопись).    
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вить оборвавшуюся связь не только между трудом  и собственностью, между 

трудом, доходами и присвоением. Но главное было не в этом, точнее не 

столько в этом.     

Сосредотачиваясь в те годы на сугубо экономических проблемах, на 

анализе экономических противоречий― реальных и важных,  исследователи-

теоретики игнорировали многие  острые социальные проблемы. В частности,  

не видели они,  что в первую очередь  надо было восстанавливать  утерян-

ную д у х о в н у ю  с в я з ь  между властью  и народом. Надо было вновь 

наполнять государство  высшим  духовным смыслом,  вновь  превращать  его  

в ―  с а к р а л ь н о е  государство, служащее народу и ведущее народ впе-

ред, но  не просто к экономическому благополучию. В экономическом мате-

риализме нет и быть не может никаких высших, никаких священных смыс-

лов, которые только и могут сплотить народ  в едином морально-

политическом порыве, сплотить вокруг единых национальных и морально-

политических  ценностей и целей национального бытия. 

Мы тогда слишком увлекались диалектикой Гегеля, упор делали на про-

тиворечиях   сторон, на борьбе противоположностей. Тогда многим казалось, 

что именно противоречия, что именно борьба противоположностей является 

источником внутреннего развития социалистического общества. Далеко не 

всем тогда было ясно, что не столько борьба противоположностей, 

сколько ― их единство, сколько морально-политическая сплоченность 

народа, его единение, его единство― вокруг системы национальных це-

лей, ценностей и святынь ― является самым мощным источников 

внутреннего развития. И не только социалистического, но и любого обще-

ства вообще.                     

Экономическая теория не анализировала  тогда серьезно  эти проблемы,  

за  исключением  отдельных исследований. Они, разумеется, были, но офи-

циальная  наука  их просто ― игнорировала. Она стала постепенно скаты-

ваться на вульгарные позиции голой апологетики «экономизма», обслуживая 

узковедомственные интересы различных министерств. «Теоретики» догмати-

зированного марксизма убеждали общественность, что, дескать, все так и 

должно быть, что общенародная собственность не разрушена. Экономиче-

ский базис социализма продолжал в теории быть монолитным. А теоретики-

философы продолжали доказывать, что именно экономический базис при со-

циализме определяет надстройку,  что, дескать,  «главной детерминантой  

поступательного движения общества», якобы, выступает «производство 

непосредственных материальных  средств к жизни». Так рассуждали и писа-

ли не рядовые ученые-обществоведы, а известные в стране профессора и ака-

демики
1
. 

Технократическим, полубуржуазным и полумафиозным элементам, бур-

но произраставшим на почве экономизма, была крайне выгодна догматизация 

марксизма, которая теоретически  оправдывала монопольное господство ми-

                                                 
1
  См., напр.:  Материалистическая диалектика. В 5-ти т. Т.4. Диалектика общественного разви-

тия/Под общ. ред. Ф.В. Константинова, В.Г. Марахова; отв. ред. В.Г. Марахов. —- М., 1984. С.113-120.  
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нистерств и ведомств. Именно  в их недрах, а также в недрах партаппарата 

КПСС  вызревал и готовился  антикоммунистический переворот 
1
. 

 Социализм в нашей стране переродился   в  бюрократический способ производ-
ства, где вся собственность и власть в стране принадлежали  в действительности и 
не государству,  и  не народу, а  партийно-хозяйственной  номенклатуре. Эта выс-
шая управленческая элита по сути обуржуазилась уже в 70-е и еще более 80-е годы 
уходящего ХХ  столетия, т.е. превратилась  в скрытый тип нового буржуазного 
класса, хотя и не классического типа. Но это не мешало ей распоряжаться   Уже в 60-
70-х годах у нас развилась «теневая»  экономика, произошло большое накопление 
частного капитала на основе бесконтрольного распоряжения госсобственностью со 
стороны   партийно-хозяйственной номенклатуры.  

 А это закономерно вело к росту коррупции. В  целом по стране  к 1982 г. уровень 
коррупции в сфере распределения достиг 60-70 процентов. Иными словами, каж-
дый 6-7-ой человек, занятый в сфере материально-технического снабжения и рас-
пределения, включая и продукты питания, был коррумпирован (!?). Примерно в это 
же время в стране образовалось 100 тыс. миллионеров с общим капиталом, по 
скромным подсчетам, в 500 млрд. рублей  и  с ежегодной добавкой к нему  в 60 –70 
млрд. руб. Полтриллиона?! Очень  показательно  и то, что к началу 80-х годов все-
го лишь 3%  вкладчиков в сберкассы  имели на своих руках 80% всех вкладов2. 

 Впервые о мафии в нашей стране заговорил Андропов, ставший Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС после смерти Брежнева в ноябре 1982 года. Цифры, которые приве-
дены выше, впервые были оглашены Андроповым на заседании Политбюро ЦК КПСС 
в декабре 1982 года. Он заявил: «В нашей стране сформировалась мощная мафиоз-
ная прослойка, которая рвется к власти. Она окрепла на высших рычагах управления 
экономикой ― там, где распоряжаются движением материальных  и денежных ресур-
сов». Цифры, которые они приводил, ― ошеломляли. Именно в этом контексте сле-
дует понимать известную фразу Андропова из его статьи в журнале «Коммунист»: 
«Мы не знаем  общество, в котором живем». Но речь здесь идет не о бессилии 
науки, как это часто трактуют, возможно, не зная исторического контекста. Речь здесь 
о другом ― Андропов говорил и писал  о том, что общество, в котором мы живет 
находится под властью мафии. Об этом говорил Андропов. А незадолго до извест-
ного выступления на Политбюро Андропов в подъезде дома в Гольянове (район 
Москвы, где он всегда жил)  оборонялся вместе со своей охраной от спецназа, кото-
рый послал туда, чтобы его убить,  тогдашний министр МВД Щелоков. Он  вскоре за-
стрелился у себя дома из табельного оружия. А его жена, придя на прием к Андропо-
ву, стреляла в него, тяжело ранив.     

 Итак, запомним: к 1985 году, когда Горбачев пришел к власти, 3% населения кон-
тролировали свыше 80% всех вкладов в сберкассах. А эти 80%, принадлежав-
шие крайне узкой группе коррумпированного населения, превышали 500 млрд. 
рублей, что по валютному курсу того времени превышало 800 млрд. долл. Зная, 
кто такой Горбачев, что это предатель, переплюнувший далеко генерала Вла-
сов, можно не сомневаться в том, что он был поставлен к власти мафией. 

 Ю.Мухин: «Имея право контроля всех, согласовывая назначение и снятие с должно-
сти всех должностных лиц в СССР, партаппарат КПСС  автоматически становился 
центром мафиозных преступных структур из высшей партийно-государственной 
номенклатуры страны, причем сами  партаппаратчики всегда были в стороне…: ника-

                                                 
1
 Не случайно, что во главе всего идеологического аппарата ЦК КПСС при Горбачеве оказался 

А.Н.Яковлев, «соратник-подельник» М.Горбачева: оба они уже открыто признались на весь мир в своем  

предательстве, говоря о том, что их целью был развал СССР. См об этом: Ю.Мухин. Убийство Сталина и 

Берия. — М., 2002. 
2
  См. об этом: С. Кургинян. Седьмой сценарий. Часть 1.- М.:ЭТЦ,1992. С.292; Феномен бюрократии и 

социальная структура советского общества: Материалы дискуссионного клуба МВПШ «Политика». — М., 

1989. С.34. 
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ких письменных приказов они не давали, подписей ни под одним документом нет  
и т.д.»1. 

 К 1987 году социализм в нашей стране фактически перестал уже существовать. 
Горбачев к тому времени поменял на 60% состав Центрального Комитета, руко-
водящего коллективного  органа КПСС, принимавшего все важнейшие решения 
в стране. И уже, опираясь на «свой ЦК» и вместе со «своим ЦК»,  он стал проводить 
курс на фактическую капитуляцию СССР перед Западом. Была  разрешена частная 
коммерция и частное предпринимательство. Появились и первые частные коммерче-
ские банки. Либерализация внешней торговли привела к массовому вывозу миллиар-
дов рублей в банки Запада, к созданию совместных предприятий с иностранными ка-
питалами. 

 К  концу 1987 года деньги мафии ― 500 млрд. рублей ― пришли в активное движе-
ние: они стали работать на развал страны, на организацию контрреволюционного ан-
тикоммунистического переворота. Страна стала двигаться стремительно к пропасти.  

 По данным внешней разведки, к концу 80-х годов примерно половина партийно-
хозяйственной номенклатуры страны оказалось под «колпаком» западных 
спецслужб: вывозя тайно деньги за границу в западные банки, они почти автома-
тически попадали под контроль спецслужб Запада, становясь объектом вербовки.  

 Вот эти 3% населения ― коррумпированная партийно-хозяйственная номенклатура, 
половина из которой уже прямо работало на Запад ― и совершили серию анти-
коммунистических контрреволюционных переворотов. В итоге, в союзе с Запа-
дом они развалили СССР, пришли  к власти и установили в стране антикомму-
нистическую, проамериканскую диктатуру с псевдодемократической ширмой ― 
для окончательного оболванивания народа и расщепления его уже и так повре-
жденного сознания. 

 Современная антикоммунистическая олигархия выросла, в основе своей, из партий-
но-хозяйственной «коммунистической» номенклатуры. Процент  финансовой олигар-
хии, по данным РАН РФ2, не превышает  2%. К ним примыкают 3% очень  богатых и 
еще около 5% очень зажиточных людей, полностью ориентированных на Америку, на 
Запад, на западные ценности. Именно эти  10% населения образуют опору антина-
родного режима. Именно они процветают, вгоняя  в нищету и бедность остальную 
часть населения страны.  

Словом, класс теневой буржуазии,  концентрировавшей в своих руках 

не только огромные   капиталы, но и  ключевые рычаги власти, к началу 80-х 

годов вполне сложился в СССР. И эти люди не сидели сложа руки ― они 

действительно  рвались к реальной политической власти в стране.  

Очевидно, что наша мафия действовала не в одиночку, не сама по себе,  

а в теснейшем союзе  с теми силами Запада, которые не просто были  заинте-

ресованы в развале нашей экономики, но и страны в целом. Развал страны, 

крушение СССР ― явились частью продуманных  военно-политических опе-

раций Запада, проведенных совместно с нашей мафией, в рамках III миро-

вой войны. СССР потерпел поражение в глобальной культурной  неолибе-

ральной революции. Запад применил по отношению к СССР принципы пост-

модернизма и неолиберализма в качестве ― дезорганизующих принципов, 

выступающих в виде нового сверхмощного оружии. Мы проиграли также и 

в сфере духовного производства, которое оказалось под контролем Запада.  

                                                 
1
 Ю.Мухин. Указ. соч. С. 707 [выделено мной —- А.О.]. 

2
 Путь в XXI век / Под ред. акад. РАН Д.С. Львова. — М.: «Экономика», 1999. С. 144.  
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Итак, социализм рухнул не сам.  И не только в результате предательства  

национальных интересов страны руководящей  верхушкой КПСС. Он пал 

также ― под давлением мелко-буржуазных и буржуазных сил и тенденций, 

набиравших силу прежде всего в  административно-хозяйственном  руковод-

стве страны и в сфере торгово-хозяйственного оборота. Экономический базис 

постепенно терял духовную связь с возвышенными идеалами социализ-

ма. Терял он связь и со всей основой  русского традиционного общества, ко-

торая долго сохранялась в советском обществе. Именно благодаря сохра-

нившейся системе традиционализма, социализм у нас получился изначально 

―  немарксистским, то есть  был построен не по Марксу и даже― вопреки 

Марксу. Он сложился не столько по марксистским канонам, сколько на осно-

ве народных, крестьянских представлений  об идеалах общинного комму-

низма. Под влиянием этих идей предприятия функционировали у нас, по су-

ти, как «производственная община» ―  как трудовая семья,  а  народное 

хозяйство,  общество и страна  в целом ― как семья народов.  
В итоге у нас получился  ―  русский коммунизм,  система которого 

складывалась в СССР в первые десятилетия советской власти, подчеркнем 

еще раз ―  на основе ценностей  русского традиционного общества. Оче-

видно, что нерыночная система русского коммунизма, сохранившая основы 

традиционного общества, развалилась не сама по себе, не в силу, якобы, из-

начальной пресловутой  «неэффективности социализма». 

Она не могла не развалиться, когда от советского социализма от-

секли его первооснову ― традиционное  русское общество, а националь-

ные ценности и патриотизм ― смешали с грязью. Социализм тогда слился 

с экономическим материализмом ― с понятиями рыночной экономики: при-

быль, зарплата, экономические интересы, издержки производства и рента-

бельность,  экономическая  эффективность. Он становился  чужеродным 

явлением ― фактором  западной культуры, ориентируясь на западные  

социал-демократические варианты,  либо  «рыночного социализма», ли-

бо   «народного капитализма». И даже, если бы не было III мировой войны, 

все равно эти рыночные реформы привели бы страну к катастрофе, возможно 

лишь только с меньшими потерями.    

 Ведь еще при Горбачеве ― к концу 80-х годов социализма в СССР как системы уже 
не было. Либеральные прозападные реформы Горбачева  уничтожали социализм ― б 
е с ш у м н о, подрывая общество  и з н у т р и, являясь формой сверхсовременного и 
необычайно эффективного по разрушительной силе  о р у ж и я. Именно либераль-
ные реформы выполнили роль  «артподготовки» перед началом  Контрреволюции 
(август 1991 г.–  октябрь 1993 г.). Не перевороты разрушили социализм  и уничто-
жили СССР, а либеральные реформы.  Перевороты только лишь ускорили этот 
процесс, являясь по сути военно-политическими операциями, завершавшими 
третью мировую войну.   

Отбросив консерватизм, социализм лишился своего защитника, спо-

собного противостоять натиску либерализма, опираясь на силу  морального 

авторитета национальных духовных традиций,  накладывающих в традици-

онном обществе моральный запрет на все антиобщественные деяния и по-
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этому всегда удерживающих само общество в целостности, предохраняя его 

от разложения и распада. Социализм силен   в единстве трех великих идей, 

обеспечивающих реальный, а не буржуазный прогресс― социальной, наци-

ональной и консервативно-традиционной. Его содержание не сводится 

только лишь к социальным идеям и социальным процессам, направленным 

на социально-экономическое освобождение человека от гнета капитала.  

Лишаясь национальной почвы и традиционных корней, уходящих духовно в 

Космос, социализм начинает развиваться на той же почве, что и капита-

лизм ― на почве атеизма, отрицания прошлых традиций и национальных 

святынь. А этот путь неизбежно приводит к погибели, что и произошло с 

нашей советской страной.            

Итак, наша главная задача сегодня в том, чтобы научиться противо-

стоять либерализму, но противостоять ― к о н с е р в а т и в н о , то 

есть, соединяя антилиберализм с национализмом  и традиционализмом. Эко-

номика традиционного общества является сущностно  многоукладной.  
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ГЛАВА 5 

НЕАДЕКВАТНОСТЬ   

НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 
 

 

Общая характеристика роли идеологии неолиберализма (теории Фрид-

мана) содержится в следующих словах известного американского экономиста 

Л. Ларуша: Милтон Фридман «исповедует совершенно фашистские эко-

номические взгляды… Экономическую политику по рецептам Фридма-

на нельзя долго проводить без диктатуры»
1
. 

Французский исследователь Эммануэль Тодд, предупреждая  о грозящей 

опасности неолиберализма, резонно заметил: «При свободном обмене всту-

пает в действие фундаментальный механизм разрушения солидарности 

и какого-либо чувства коллективизма, то есть всех структур. Без  

коллектива, — считает этот глубокий исследователь проблем высшей социо-

логии, — индивидуум замыкается в своем кругу страха, страха своего неиз-

бежного исчезновения»
2
.  

С наступлением эпохи неолиберализма научный тезис Фридмана ― 

«Социальные обязательства — это фундаментально подрывная доктри-

на» ― превратился в политический лозунг, в призыв к борьбе с «инакомыс-

лящими». И она началась, продолжаясь и по сей день. Именно поэтому со-

вокупность доктрин неолиберализма направлена на подрыв традицио-

нализма, на разрушение системы национальных государств. 

Итак, что такое «мировое хозяйство», «мировая экономика» и «мировое 

сообщество»? Мы не сможем разобраться в их сути, если будем придержи-

ваться т.н. «общечеловеческой» или, скажем, «общеевропейской» точки зре-

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

«всемирной историей» ― способ подачи материала, когда произвольно вы-

брана точка отсчета»
3
.  

 

§ 1. Критика мейнстрима:  

неоклассический подход к проблемам воспроизводства 
 

   

Многие известные экономисты в России справедливо указывают в своих 

исследованиях на то, что «экономическая мысль сегодня ставит под сомне-

ние пригодность всех классических и неклассических экономических теорий», 

что «возникшие в последнее время экономические и социальные проблемы не 

могут быть объяснены в рамках ортодоксальных неоклассического и неоке-

                                                 
1
 Ларуш Л. Блеск нищета новой Римской империи (интервью с Т.Шишовой) // Завтра. — 2001. —  

№27. — С. 5 (шрифтом выделено мной — А.О.). 
2
 Цит. по: Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 87. 

3
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. — М., 2003. — С. 37 (курсив и подчеркивание мои — 

А.О.).   
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йнсианского направлений и требуют новых способов выражения и рамок 

анализа»
1
. В коллективной монографии костромских ученых-политэкономов 

подчеркивается в этой связи: «Экономическая наука сегодня, скажем прямо, 

неспособна сколько-нибудь убедительно объяснить современную экономиче-

скую действительность (валютный курс, инфляцию, динамику ставок зара-

ботной платы и т.д.). Причины этого коренятся в неадекватности концеп-

туального и теоретического инструментария, а также в тех значительных 

изменениях, которые претерпела экономика с тех пор, когда были сформули-

рованы фундаментальные положения экономической политической науки»
2
. 

И в России, и на Украине, и в других странах СНГ  эта теория «убедительно 

показала свою общую несостоятельность»
3
.  

В чем же главная причина неадекватности этих направлений, известных 

как «экономический мейнстрим»?    

Во-первых, «произошёл отказ от экономики, как науки, изучающей 

воспроизводство общественного богатства, в пользу анализа поведения 

условных субъектов формализованными методами, выхолощенными от эко-

номического содержания (как, впрочем, и от содержания других обществен-

ных наук)»
4
. Неоклассическая экономическая теория рассматривает макро-

экономику с точки зрения «макроэкономического равновесия», нацеленного 

не на рост эффективного национального хозяйства, а на достижение пресло-

вутой «финансовой стабилизации», которая является важнейшим источником 

обогащения финансовой олигархии.  

Системную основу мейнстрима составляют рыночные отношения, реак-

ции на сигналы от которых управляют поведением людей. Другие стимулы 

также охотно принимаются в обработку, поскольку для построения «теоре-

тических моделей» это безразлично. Это открывает дорогу «экономическому 

империализму» ― практике объяснения всяких видов человеческого поведе-

ния стимулами, присущими рыночной сфере. Поэтому трактовка и препари-

рование любого материала определяется прокрустовым  ложем инструмента-

рия меркантильных отношений. В этих условиях процесс воспроизводства со 

                                                 
1
 Методологические проблемы современной экономической науки /Н.П.Гибало, А.Н.Симулин, Е.М. 

Скаржинская, М.И. Скаржинский, Е.Б.Степанов, В.В. Чекмарев, Вл.В. Чекмарев; под общей редакцией B.B. 

Чекмарева и М.И. Скаржинского. —- Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. С. 8; Гибало Н.П. Развитие 

высшего образования: новая методология анализа // Управление социально-экономическими процессами в 

регионах: роль университетов. —- Кострома, 2002; Гибало Н.П. Новые начала экономической теории // 

Проблемы новой политической экономии. —- 2003. —- № 1-2; Гибало Н.П. Традуктивные предпосылки 

устойчивой институционализации новых экономических отношений // Проблемы новой политической эко-

номии. —- 2003. —- № 1-2. 
2
 Методологические проблемы современной экономической науки. ‒ Указ. соч. —- С. 10-11; см. так-

же: Гибало Н.П. Развитие высшего образования: новая методология анализа // Управление социально-

экономическими процессами в регионах: роль университетов. —- Кострома, 2002; Гибало Н.П. Новые нача-

ла экономической теории // Проблемы новой политической экономии. —- 2003. —- № 1-2; Гибало Н.П. Тра-

дуктивные предпосылки устойчивой институционализации новых экономических отношений // Проблемы 

новой политической экономии. —- 2003. —- № 1-2. 
3
 Методологические проблемы современной экономической науки. Указ. соч. — С. 10, 35. 

4
 Марцинкевич В.И. Экономический мейнстрим и современное воспроизводство. — К вопросу о так 

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

ступления по докладам / МАТЕРИАЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ИМЭМО. Руководитель: акаде-

мик Мартынов В.А. — Москва, 2002. — С. 39.  
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всеми его общественными, человеческими проблемами оказывается необяза-

тельным ― остаётся математический аппарат, например, для максимизации 

чего угодно. Современный экономикс превратился в теорию, которая изучает 

частный процесс распределения ограниченных ресурсов между множеством 

конкурирующих целей. Подходя ко всем типам закономерностей с рыночным 

инструментарием, неоклассика вольно и невольно предрасполагает к гипер-

трофизации роли рынка в экономической системе, нарушается принцип рав-

ной социально-экономической значимости всех сфер и механизмов совре-

менного развитого воспроизводства
1
. 

 Экономикс ― это теория рационального хозяйственного выбора част-

ных индивидуумов. Отказываясь от системного подхода к анализу социаль-

но-экономического развития стран мировой экономики, экономикс превра-

щает экономическую теорию в частную науку о частном. В центре анали-

за оказываются частные  интересы отдельных людей, проблемы хозяйствен-

ного выбора и «эффективного использования» ограниченных ресурсов. При 

таком подходе к предмету  экономической теории экономикс превращается, в 

лучшем случае, в теорию экономической эффективности рыночного по-

ведения отдельных частных лиц, конкурирующих друг с другом на рын-

ке, т.е. в  — теорию частного хозяйственного выбора, в которой нет места 

государству и другим некоммерческим хозяйственным укладам. 

Во-вторых, мейнстрим отказался от диалектики в пользу формаль-

ной логики. Инструментарий формального анализа рыночных отношений не 

подходит к решению задач, в которых значимую роль имеют качественные 

составляющие человеческой деятельности в современном её понимании. Это 

значит, что он беспомощен при анализе творческого труда и потенциала че-

ловека, природы, инновационных потребностей, определяющих его поведение 

в условиях динамичного, то есть преобразующегося, производства и образа 

жизни.
2
 Мейнстрим, основанный на принципах прагматизма и формальной 

логики, по определению, неспособен к анализу природы и социально-

экономического механизма качественных сдвигов, социальных изменений и 

переходных периодов. Понятно, что с таким методологическим инструмента-

рием нечего делать при анализе динамики современной экономики в услови-

ях глобализации. 

В-третьих, мейнстрим отказался от социально-экономического анализа 

воспроизводства, исключив из своего анализа человека. Соответственно, 

исчезли и понятия «стоимость», «цена производства», «стоимость рабочей 

силы», «капиталовложения», «воспроизводство». М.И. Марцинкевич спра-

ведливо указывает на то, что даже само понятие «человеческого капитала» 

было введено в мейнстрим с вековым запозданием по сравнению с фунда-

ментальным достижением классиков XIX века, а именно с разработкой поня-

тия «стоимость рабочей силы», в которую были уже тогда включены Марк-

сом образование и опыт работника, исторический и моральный компоненты, 

                                                 
1
 См.: Марцинкевич В.И.  Указ. соч. — С. 39-40, 42. 

2
 См, напр.: С. Автономова В.С.Человек в зеркале экономической теории. — М.: Наука, 1997. 
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что принципиально охватывает все наисовременнейшие инвестиционные за-

траты на воспроизводство человека. Но ведь и сейчас невозможно даже срав-

нивать карикатурного «человека» Г. Беккера, который применяет бухгалте-

рию максимизации к ухаживанию, заключению брака, разводу и т. д. и т. п., с 

полнокровными марксовыми характеристиками экономических фигур наём-

ного рабочего, капиталиста — собственника и предпринимателя, мелкого то-

варопроизводителя, земельного собственника
1
. 

В-четвертых, мейнстрим — не является теорией национального хо-

зяйства.  Очевидно, что экономикс или мейнстрим, основанный на принци-

пах прагматизма и формальной логики, абсолютно неспособен теоретически 

охватить все хозяйство страны и анализировать реальную динамику совре-

менной экономики. И это понятно: его теоретический и методологический 

инструментарий приспособлен только к решению прагматических хозяй-

ственных  задач. Экономикс вырывает свои исследования из социально-

философского и исторического контекста, будучи абсолютно безразличен к 

вопросам морали и нравственности. Мораль и нравственность здесь имеют 

чисто денежное выражение. Точнее будет сказать, что они здесь вообще  от-

сутствуют:  нравственно здесь только, что приносит прибыль; моральны 

только те действия и тот труд, которые содействует росту капитала и бо-

гатства частных лиц. И наоборот, бедный человек, с точки зрения  либера-

лизма и неолиберализма, — глубоко безнравственен, так как — «не произво-

дит прибыль». 

Итак, мейнстрим отказался от социально-экономического анализа вос-

производства. В результате произошёл чудовищный регресс не только эко-

номической теории, но и всего обществоведения, оказавшегося под гнё-

том вульгарной философии позитивизма и постмодернизма, а также 

маржинализма, который превратился в антинауку, подменив хозяйственно-

экономические отношения между людьми субъективными математически-

ми «предельными величинами». 

 Маржинализм2 (от франц. marginal — предельный) ― это одно их направлений со-

временной западной неоклассики, основанной на использовании предельных мате-
матических величин для исследования экономических явлений. По сути это означает, 
что сущность экономических процессов пытаются объяснить через описание 
явлений, а само ЯВЛЕНИЕ объявляют СУЩНОСТЬЮ. Очевидно, что создание аб-

                                                 
1
 См.: Марцинкевич В.И.  Указ. соч. С. С. 41-42. 

2
 Маржинализм, как и позитивизм, является продуктом «манипулятивного интеллекта» (Э. Фромм), 

который формируется у людей с рыночным характером. Фромм пишет: «Люди с рыночным характером не 

умеют ни любить, ни ненавидеть. Эти «старомодные» эмоции не соответствуют структуре характера, 

функционирующего почти целиком на рассудочном уровне и избегающего любых чувств, как поло-

жительных, так и отрицательных, потому что они служат помехой для достижения основной цели 

рыночного характера — продажи и обмена, — а точнее, для функционирования в соответствии с ло-

гикой «мегамашины», частью которой они являются. Они не задаются никакими вопросами, кроме од-

ного — насколько хорошо они функционируют, — а судить об этом позволяет степень их продвижения по 

бюрократической лестнице». Фромм подчеркивает: «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 вы-

дающимся является неконтролируемый манипулятивный интеллект, тем он опаснее» (Фромм  Э. Иметь или 

быть? — С. 154-155, курсив автора, шрифтом выделено мной — А.О.). 
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страктных схем, далеких от реальной действительности, дает возможность широко 
манипулировать понятием предела функции, использовать внешне безупречный ма-
тематический аппарат для защиты антинаучных аргументов: маржинализм превра-
щает национальное экономическое пространство в абстрактное «геомет-
рическое пространство», а реальную хозяйственную динамику ставит в за-
висимость от «предела» математических функций.  

При этом конкретно-историческое хозяйственное и социокультурное 

пространство (территория) данной страны превращаются — в некое предель-

но абстрактное «геометрическое поле», на котором взаимодействуют между 

собой не частные лица, а цифры их поведение определяется формализован-

ными математическими величинами.  

Субъективизм и релятивизм здесь возводятся в геометрическую про-

грессию, стремящуюся к отрицательному абсолюту, так как реальность здесь 

исчезает абсолютно,  сущность заменяется явлением, а законы развития ― 

субъективным частным выбором.  Как известно, эта позиция породила 

маржинализм как одно из основных направлений западной экономической 

теории. Маржинализм, как уже подчеркивалось, занимается форменным оду-

рачиванием студенческой молодежи, а также научной и мировой обществен-

ности, заменяя отношения между людьми цифрами ― некими «пределами» 

математических функций. Западная неоклассическая теория использует мар-

жинализм, чтобы подвести некую «теоретическую базу» под реально несу-

ществующие нигде модели «свободной конкуренции» и «свободного рынка», 

«открытого общества».  

Доценты и профессора читают лекции согласно разделам учебных про-

грамм экономикса о т.н. «Совершенной конкуренции»
1
, студенты все это 

штудируют, изучают проблемы несовершенства «переходной экономики» в 

России ввиду «неразвитости свободного предпринимательства» и «отсут-

ствия свободного рынка». Однако все это оказывается блефом и обманом,  

а, выражаясь юридическим языком, ― п о д л о г о м .  

Происходит просто тотальное оболванивание мировой общественно-

сти, когда  неоклассика в форме маржинализма, то есть теории неких пре-

дельных математических величин, заменяющих в анализе отношения между 

людьми и реальными рыночными субъектами, объявляется высшим дости-

жением современной экономической науки ― мейнстримом. При этом от-

крыто заявляется, что, якобы, экономическая теория не должна содержать в 

себе общественные цели (Бъюкенен, Автономов и др.)
2
. О чудовищном ре-

грессе западной экономической науки красноречиво свидетельствует сам по 

себе факт: отношения между людьми эта наука заменяет отношениями 

                                                 
1
 Моя совесть чиста, я этого никогда не делаю, в чем можно убедиться, ознакомившись с содержа-

нием моего учебника. Так, например, для Уральского института бизнеса я читаю видео-лекции в режиме он-

лайн через систему Skype: курсы микро- и макроэкономики, объясняя нормальным человеческим языком, 

почему понятие «свободный рынок» является опасным мифом, скрывая реальную картеллизацию экономи-

ки. И это не только может, но и должен делать каждый преподаватель, входя в студенческую аудиторию, 

чтобы не затуманить, а разъяснить и объяснить проблемы окружающего нас мира.— Прим. автора.  
2
 Подчеркну в этом контексте: экономические теории теряют свой смысл и перестают быть тео-

риями общественного развития, если они оказываются неспособными выразить в теоретическом виде 

общенациональные интересы и показать конкретный механизм из реализации.    
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между предельными математическими величинами, установленными субъ-

ективно; в итоге, такая наука не отражает вообще никакой реальности.  

 

§ 2. Неадекватность теории маржинализма  

как современного мейнстрима 

 
 

Как уже подчеркивалось, проблема маржинализма в связи учебника-

ми и стандартами обучения заключается в том, что Минобраз РФ по-

следовательно проталкивает западные стандарты в наши вузы — теперь уже 

третьего поколения, требующего, чтобы «темы микро- и макроэкономиче-

ской теории излагались по единой, последовательно маржинальной мето-

дологии» (?!). 

Если исходить из сути самого маржинализма, то это означает, что все 

экономические процессы, включая и отношения между людьми должны быть 

замененены отношениями между цифрами и пределами математических 

функций. Американский экономист Гэлбрейт указывал в свое время на глав-

ный недостаток такого подхода, т.е. «последовательно маржинальной ме-

тодологии». Он подчеркивал, что маржинализм не отражает никакой ре-

альности вообще, т.к. все отношения между людьми он заменяет отноше-

ниями между цифрами, а сама жизнь людей и реальная хозяйственная прак-

тика ставится в зависимость от субъективных пределов математических 

функций. 

И вот это уже напоминает полный абсурд, граничащий с тотальным 

отсутствием подлинной науки, призванный дебилизировать молодежь. 

Здесь налицо лишь одни попытки создать теоретическую видимость леги-

тимности глобального эксплуататорского хозяйства, уводя разговор о его со-

держании в плоскость бессодержательных рассуждений о «кривых спроса и 

предложения», об истощении мировых ресурсов, о мнимом противоречии 

«между неограниченными желаниями и ограниченными ресурсами» в каче-

стве, дескать, главного противоречия современного мира. 

Западная экономическая теория ведет тотальную информационную 

войну, воюя на стороне победителя — мировой  глобальной империи, об-

служивая ее интересы, занимаясь промывкой мозгов, примитивным 

оболваниванием студенческой и научной общественности. При этом 

наши российские ученые в большинстве своем оказались в положении при-

митивных ретрансляторов не просто чужых идей и ценностей, а тех ценно-

стей и принципов, которые, во-первых, антинаучны, т.к. игнорируют попыт-

ки изучить организационные отношения компаний и их содержание, подме-

няя все цифрами и математическими схемами. А, во-вторых, они враждебны 

цивилизационному способу жизнедеятельности России, как страны-

цивилизации, как русской Евразии. Смысл нашей жизнедеятельности невоз-

можно свести  к цифрам и пределам функций, что может быть полезно лишь 

на отдельных рынках. В силу цивилизационых различий между, например, 
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США и Японией, содержание организационных отношений в этих странах не 

просто различны а — противоположны. 

 

3.1. К  ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ 

РЕСУРСОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Неолиберальная доктрина утверждает, что главными хозяйственными 

проблемами в обществе являются — 1) редкость ресурсов (scarcity), 2) хо-
зяйственный выбор и 3) экономическая эффективность выбора. Конструи-
руя абстрактные модели рыночной экономики, неолиберализм исходит из то-
го, что homo economicus принимает хозяйственные решения, опираясь на два 
фундаментальных принципа:   

1) принцип методологического индивидуализма;  

2) принцип максимизации прибыли. 

При таком подходе поиски модели общественного развития подменяют-
ся частными моделями поведения агентов рынка. Экономическая наука как 
теоретическая экономия здесь исчезает, а ее место занимают частные 
«теоретические модели» прикладного характера. Они нацелены на решение 
организационно-технических задач, связанных с поисками оптимизации хо-
зяйственного выбора, максимизации прибыли и финансовых результатов ры-
ночной деятельности. Они отражают превращение западного общества в по-
требительское общество, а его экономики — в чисто финансовое хозяй-

ство. Очевидно, что такому обществу не нужна экономическая наука, изуча-
ющая законы воспроизводства национального богатства и общества в целом. 
Обслуживая потребности манипулятивного интеллекта «экономического 
человека», экономическая теория здесь неизбежно деградирует, превра-

щаясь в идеологический инструмент, оправдывающий «стремление к вла-
сти» и помогающий «установить контроль над частной собственностью», 
помогающий «захватывать, грабить и убивать» (Э. Фромм).  

Маржинализм, позитивизм и вся неоклассика прекрасно справляются с 
этой задачей, выполняя побочную функцию оглупления не только западного, 
но и той части нашего населения, сознание которого уже деформировано ви-
русом либеральной заразы. 

РЕДКОСТЬ — характеристика экономических благ, означающая, что их 
запасы меньше потребности в них. В реальности редкость относительна, одна-
ко для либеральной науки эта категория является ключевой, включая учебные 
курсы по экономике. В учебном пособии для американских преподавателей 
указывается: «Основная экономическая проблема — это редкость, т. е. такое 
состояние, которое является результатом дисбаланса между относительно 
неограниченными желаниями (wants) и относительно ограниченными ре-
сурсами (resources), которые способны удовлетворить эти желания»

1
.      

                                                 
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.  
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Авторы другого американского учебника по экономике (К.Р. Маккёнел и 

С.Л. Брю) утверждают: «Экономикс занимается эффективным использова-

нием или управлением ограниченных производственных ресурсов с целью 

обеспечения максимального удовлетворения человеческих материальных же-

ланий. И хотя внешне это не кажется очевидным, однако все острые и живо-

трепещущие проблемы дня — инфляция, безработица, расходы на оборону, 

дефицит госбюджета, нищета и неравенство, проблемы загрязнения, государ-

ственное регулирование бизнеса и  прочее — все это корениться в пробле-

ме эффективного использования ограниченных ресурсов»
1
. 

Очевидно, что объем природных ресурсов  в мире — ограничен. Однако 

западная экономическая теория избрала ложный путь, указав на ограничен-

ность ресурсов как, якобы, на главную социально-экономическую проблему, 

которая и определяет хозяйственный выбор.     

ВЫБОР. — Проблему хозяйственного выбора либерализм выводит из 

указанного выше ложного противоречия. В основе критериев индивидуаль-

ного выбора лежат чисто эгоистические интересы, а также гедонистическое 

стремление частных лиц к перераспределению всех общественных ресурсов в 

свою пользу. Основоположники либерализма в экономической теории (А. Смит, 

Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй) заложили теоретические основы чисто экономического 

подхода к оценке всех явлений и форм общественной жизни исключительно  

под углом зрения частной экономической рациональности. Такой подход при-

нято называть экономизмом
2
. Экономика здесь предстает системой, замкну-

той в самой себе, подчиняющейся собственным  «естественным» законам. 

КОНКУРЕНЦИЯ — это война за ограниченные ресурсы и территории. Од-

нако либеральная наука определяет конкуренцию как всего лишь борьбу раз-

личных групп людей между собой за право распоряжаться ограниченными 

благами. Поскольку блага редки, неизбежной оказывается и конкуренция за 

их использование. В действительности же движущим мотивом рыночной 

конкуренции является стремление к максимизации прибыли и максимально-

му потреблению.          

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. — Реализация данного принципа нацеливает рыноч-

ного человека на обеспечение частнохозяйственной экономической эффек-

тивности. Главным критерием здесь является величина частного денежного 

дохода — стремление обеспечить максимальную личную выгоду (пользу) при 

минимальных затратах. В рамках народнохозяйственного подхода эффек-

тивность меняет свое содержание: ее основными критериями становятся со-

                                                 
1
 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.). 
2
 «Экономизм — жизнь ради денег (стоимости) и по-денежному (по-стоимостному), точнее, сначала 

ради денег и по-денежному, а потом уже и ради другого и по-другому. Деньги (стоимость) в начале и в 

конце, как, собственно, и в середине, они одновременно и причина, и следствие, как, разумеется, и всеоб-

щая материя, за которой и всеобщая идея, и всеобщий дух… Экономизм — это экономический расчет, но 

расчет не просто денежный, с деньгами, посредством денег и в деньгах, а расчет денежного смысла…».— 

Осипов Ю.М. Очерки философии  хозяйства. — М.: Юристъ, 2000. — С. 225.    
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циальные факторы, а сама она превращается в социальную и народнохозяй-

ственную эффективность.  

Проблемы, рассматриваемые в данной главе, отражают маржиналист-

ский подход к динамике экономического развития. Укажем еще раз на то, что 

маржинализм, будучи основан на использовании предельных математиче-

ских величин для исследования экономических явлений,  по сути, сущность 

экономических процессов пытается объяснить через описание явлений, 

тем самым СУЩНОСТЬ ЗАМЕНЯЕТСЯ ЯВЛЕНИЕМ. Создавая абстрактные схе-

мы, далекие от реальной действительности, маржинализм получает возмож-

ность широко манипулировать понятием предела функции, использовать 

внешне безупречный математический аппарат для защиты антинаучных ар-

гументов: маржинализм превращает национальное экономическое про-

странство в абстрактное «геометрическое пространство», а реальную хо-

зяйственную динамику ставит в зависимость от «предела» математиче-

ских функций.  

Существующие стандарты вузовского экономического образования, за-

ставляя рассматривать упомянутые категории в качестве отправных, неких 

узловых, заводят экономическую науку в тупик, превращая экономическую 

теорию в частную науку о частных «математических закономерностях», 

ставя движение национальной экономики в зависимость от «предельных», 

т.е. субъективных экономико-математических величин. Но — это полный 

абсурд.  

Добавим к этому, что речь идет не просто о научном абсурде. Дело в 

том,что практически  все министерские работники и управленцы-

экономисты, заканчивая элитные вузы страны, начинали претворять этот аб-

сурд в жизнь. Они становились убежденными либералами-монетаристами, 

воспитанными в духе маржинализма и преврсходства западной практики 

управления. К Росиии — своей Родине — они начинали относится, как ми-

нимум, снисходительно, как к стране, безусловно, отсталой, которой нужно 

учиться и учиться у — Запада.  

Вот суть подлинного преступления, совершенного руководством сферы 

образования России: дух превосходства всего западного, включая и западную 

экономическую наук, внедренный в умы ниших управленцкев. 

Остается задать всего лишь один риторический вопрос: реально ли прово-

дить импортозамещение и модернизцияю прозводства, а, по сути, вторую 

индустриализацию страны, если руководители производства практически на 

всех его уровнях воспитаны на основе западных «запирающих технологи-

ях», которые автоматически ставят нашихз управленцев в положение вечных 

учеников, призванных вечно искать все самое лучшеее на Западе?! 
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3.2. ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

МАРЖИНАЛИСТСКИЙ ПОДХОД 
 

Основой поведения человека в чисто рыночной экономике является 

принцип максимизации полезности. При этом сам человек в данной модели 

предстает в виде т.н. «экономического человека». В соответствии с этим 

принципом каждый отдельный «экономический человек» хозяйствует на ос-

нове главного рыночного принципа — методологического индивидуализ-

ма, стремясь добиться оптимизации своего благосостояния. Вторым важным 

исходным положением при анализе поведения потребителя экономических 

благ является принцип редкости, т. е. ограниченности всех ресурсов, и свя-

занный с ним принцип максимизации личной выгоды.  

Соответственно, человек с  «рыночным характером» подходит ко всему 

обществу с критериями частной выгоды, денежной эффективности. Понятия  

общественной  (национально-хозяйственной) и социальной эффективности и 

критерии целостности общего (страны, региона) ему глубоко чужды. Част-

ные интересы, барыши, денежную выгоду — он ставит, безусловно, выше 

всех общественных интересов. Тезис о «редкости ресурсов», сам по себе еще 

далеко не безусловный, оправдывает эгоистический выбор хозяйствующего 

субъекта, толкая его на агрессивную экономическую экспансию.  

 Медицинский диагноз такому человеку  давно был поставлен всемирно известным  
ученым-психологом Зигмундом Фрейдом, который считал, что превалирующая 
ориентация на собственность является патологической, если она остается посто-
янной. Иными словами, для Фрейда личность, ориентированная в своих интересах  
исключительно на обладание  и владение, —  это  невротическая, больная лич-
ность1. Ссылаясь на Фрейда, Э. Фромм, идет дальше и делает важный социологиче-

ский вывод. Он подчеркивает, что, если  само общество, основано на денежных «цен-
ностях», а его социальная структура состоит из людей с рыночным характером, то та-
кое общество — «ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНЫМ ОБЩЕСТВОМ»2.      

Теория потребительского поведения изучает взаимосвязанные принципы 

и рыночные закономерности, руководствуясь которыми индивидуум реали-

зует свой план потребления различных благ, ориентируясь на полное удовле-

творение своих потребностей. Важнейшими предпосылками являются такие 

принципы потребительского поведения, как 1) учет личных вкусов и предпо-

чтений, 2) учет покупательной способности. Для рыночной ориентации по-

требителя в конце ХIХ в. было введено понятие «полезность».  

Полезность вещи выступает в качестве такого ее свойства, благодаря 

которому она приобретает статус блага и оказывается вовлеченной в круг 

интересов индивидуума. Все действия потребителя, в конечном счете, 

направлены на то, чтобы максимизировать полезность, которую он может 

извлечь из своего дохода. Стремясь к этой цели, индивидуум вынужден, опи-

раясь исключительно на свои вкусы и предпочтения, каким-то образом срав-

нивать между собой различные блага или наборы благ, оценивать их полез-

                                                 
1
 См.: Фромм Э. Указ. соч. ― С. 90. 

2
 Там же. ― С. 90 (выделено нами —- авторы). 
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ность и отбирать те из них, которые в наибольшей мере способствуют реше-

нию поставленной задачи. 

НАШ ВЫВОД: В основе буржуазно-либеральных теорий мотивации и 

рыночного поведения «экономического» человека лежит принцип гомео-

стаза, согласно которому человек стремится восстановить нарушенное внут-

реннее (душевное) равновесие посредством «редукции напряжения» с по-

мощью удовольствий — потребление, алкоголь, секс и пр. 

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 равнове-

сия, для чего ему необходима редукция напряжения»
1
.   

 В. Франкл пишет: «Фон Берталанфи смог показать, что даже в биологии уже нельзя 
опираться на принцип гомеостаза. Гольдштейн, опираясь на материалы изучения моз-
говой патологии, представил подтверждения своего тезиса о том,  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 мейнстрим открыто провозглашает принцип гомеостаза 

в качестве своей основы, теоретически обосновывая стремление к личному 

успеху, к максимальному удовлетворению личных потребностей и максими-

зации личной выгоды в качестве, якобы, главных целей экономического по-

ведения человека.  

Во всех учебниках указывается на то, что, дескать, главными экономиче-

скими проблемами, с которыми сталкивается человек в своей жизни, являют-

ся — редкость ресурсов (scarcity), индивидуальный выбор и экономическая 

эффективность выбора. При этом проблема личной выгоды и хозяйственно-

го выбора ставится на первое место и строится на принципе гомеостаза, то 

есть стремления к установлению равновесия (баланса) — «баланса между 

относительно неограниченными желаниями и относительно ограничен-

ными ресурсами, используемыми  для удовлетворения наших  желаний»
3
.  

 Принцип гомеостаза реализуется в ПОТРЕБИТЕЛЬСТВЕ как жизненной цели, а также в 
стремлении к личному успеху, главным критерием которого считается высокий 
уровень потребления (дорогие одежда, машины, квартиры, коттеджи, яхты и пр.); 
жизненный статус «рыночного человека» определяется уровнем потребительства. 

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

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

                                                 
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 форму-

лировок принципа наслаждения у Фрейда и до новейших вариантов разрядки напряжения и принципа го-

меостаза, неизменной конечной целью всей активности на протяжении жизни индивида полагалось 

восстановление его внутреннего равновесия» (С. 54). В противоположность этому Шарлотта Бюлер вы-

двигает 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 направлен 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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требностей (unlimited wants), вступает в борьбу за относительно ограничен-

ные ресурсы (limited resources). К чему это приводит известно: деньги, жи-

лье, земля и другие жизненно-необходимые ресурсы, а также общественные 

блага неизбежно концентрируются в руках так называемых «успешных лю-

дей», наделенных манипулятивным интеллектом и стремящихся только лишь 

к личному успеху. Основным критерием эффективности сделанного ими вы-

бора является для них ― количество захваченных в частное владение обще-

ственных ресурсов. При этом важны не ресурсы и вещи сами по себе. Фромм 

подчеркивает, что «единственное, что имеет для них какое-то значение,  ― 

это  престиж или комфорт, которые дают эти вещи...»
1
.  

 

3.3.  КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ТЕОРИИ РЕФЛЕКСИВНОСТИ: 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОДЕРЖАНИИ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 
 

 Теория рефлексивности разработана Дж. Соросом в 1980-е гг. XX века. Она пред-
ставляет собой описание динамики движения «неравновесных» цен, имеющих «вме-
ненный» характер, — устанавливаемых узкой группой международных финансовых 
спекулянтов. Теория рефлексивности рассматривает проблему «несовершенства по-
нимания», т.е. системы заблуждений и мифов. Причина их возникновения обусловле-
на тем, что участники принимают решения на основе присущего им несовершенного 
понимания ситуации, в которой они участвуют. Здесь мышление играет двоякую роль. 
С одной стороны, участники стремятся понять ситуацию, в которой они участвуют, с 
другой стороны, их понимание (заблуждения) служит основой для принятия решений, 
которые влияют на ход событий. 

Либеральная экономическая теория (мейнстрим) изучает так называемые 

«равновесные цены, которые, однако, в реальной жизни нигде не существу-

ют. Поэтому Джордж Сорос, американский финансист, подчеркивает, что 

«конфигурации кривых спроса и предложения не могут считаться незави-

симыми, т.е. объективными, данными, так как обе эти категории вклю-

чают в себя ожидания участников», основанные на неких событиях, кото-

рые, в свою очередь, обусловлены этими ожиданиями
2
. Решения о покупках и 

продажах принимаются на основе ожиданий цен в будущем, а эти цены, в 

свою очередь, зависят от принимаемых в настоящий момент решений о по-

купках и продажах.  

Дж. Сорос утверждает, что обсуждение спроса и предложения как кате-

горий, обусловленных тенденциями, не зависящими от ожиданий участников 

рыночного процесса, приводит к значительным заблуждениям. При этом 

ситуация не столь очевидна, если речь идет о товарно-сырьевом рынке, где 

предложение всё ещё может зависить от производства, а спрос — от потреб-

ления. Но на финансовом рынке роль ожиданий практически очевидна. 

Международные спекулянты, действуя на финансовых и товарно-

сырьевых рынках, не просто модифицируют действие «фундаментальных 

                                                 
1
 Фромм Э. Указ. соч. ― С. 154-155. 

2
 См.: Сорос Дж.  Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Пер с англ. — М.: 

ИНФРА-М, 1999. — С. 53-66; Сорос Дж. Открытое общество (реформируя глобальный капитализм): Пер с 

англ. — М., 2001. — С. 101-140.   
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сил» спроса и предложения — они ими полностью управляют, устанавливая 

цены по своему желанию и капризу: книжные «равновесные цены» в реаль-

ности являются вмененными ценами, диктуемыми всему миру узкой группой 

международной финансовой олигархи. Таким образом,  «спекулятивные 

скачки» биржевых цен никак не связаны с пресловутой динамикой спроса и 

предложения, являясь результатом «спекулятивной рефлексии» не только и 

не столько на движение нормы прибыли, сколько реакцией —  на движение 

глобальных политико-экономических и геополитических факторов, опреде-

ляемых условиями современной тотальной войны инфернальных сил Зла 

против всей системы традиционализма, против стран Востока и вообще про-

тив всей мировой системы национальных государств. 

Таким образом, несовершенным понимание участников становится 

вследствие того, что их мышление влияет на саму ситуацию, к которой оно 

относится. Следовательно, реальный ход событий уже включает в себя по-

следствия мышления участников рынка, запрограммированных на ложные 

тезисы и опасные мифы. Именно предпочтения участников делают равно-

весие недостижимым. 

Например, цены акций всегда искажены, и это искажение, в свою 

очередь, может влиять на курс акции. Однако участники рынка, принимая 

решения, считают, что они оценены правильно
1
. В этом суть проблемы «не-

совершенства понимания» (системы заблуждений и мифов). 

По мнению Д. Сороса, фундаментальный анализ финансовых рынков от-

вергает утверждение о том, что «котировки являются пассивным отраже-

нием ценности акций, лежащих в их основе», и вывод о том, что это отраже-

ние «так или иначе, соотносится со стоящими за акциями активами».  

Таким образом, если теорию рефлективности Сороса, разработанную им 

для анализа финансовых и  валютных рынков, применить к анализу совре-

менного рыночного механизма вообще, то мы можем сделать следующие  

выводы:  

1) Движение спроса и предложения в современной рыночной экономике 

уже давно потеряло объективный характер, или, говоря языком Сороса, 

«конфигурации кривых спроса и предложения не могут считаться не-

зависимыми, т.е. объективными, данными, так как обе эти катего-

рии включают в себя ожидания участников, основанные на неких со-

бытиях, которые, в свою очередь, обусловлены этими ожиданиями».  

2) При этом движение спроса и предложения на товарно-сырьевых рын-

ках, где предложение формально в значительной степени зависит от 

производства, а спрос — от потребления, также сильно деформирова-

но спекулятивными тенденциями и рефлексивными ожиданиями буду-

щих прибылей игроков финансового рынка, торгующих фьючерсными 

контрактами на поставку реального товара. Как известно, только 3% 

                                                 
1
 См.: Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2008. 

— С. 202. 
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этих контрактов заканчивается поставкой реального товара, а осталь-

ные, т.е. практически все — носят чисто спекулятивный характер.  

3) Кроме этого движение спроса и предложения в реальном производстве 

сильно деформировано картельными соглашениями между монополи-

стическими производителями товаров и услуг; и это очень наглядно 

видно на примере современной России.  

4) Однако роль реального сектора в современной рыночной экономике 

ничтожно мала: как уже подчеркивалось, около 90 % всех ресурсов 

США и мировой экономики вложено в спекулятивно-денежный обо-

рот, а в реальное производство только лишь 10%. 

5) А из этого следует, что, если даже в реальной экономике  движение 

спроса и предложения оказывает какую-то роль на экономику, то речь 

здесь уже идет не об общих закономерностях рыночной экономики и 

современного капитализма, а всего лишь о частных законах частных 

рынков, отражающих незначительную долю современной рыночной 

экономики Запада, а также и современной России, копирующей США.  

В этом контексте, очевидно, что должно измениться отношение не только к 

спекулятивной рыночной экономике, но и изучению в либеральных учебных 

курсах тем, связанных с законами спроса и предложения, рыночного ценооб-

разования, основанных на ложных тезисах о наличии некоего «рыночного 

равновесия», «равновесных цен» и прочего явного абсурда, выражаясь мягко. 

3.4. ЭКОНОМИКС КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА 

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

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

ее повсеместно стали заменять на экономикс. При этом изменился весь  

курс — в основу его предмета был положен абсолютно субъективис т-

ский подход.  

 Авторы учебного пособия подчеркивают: «…главной экономической проблемой 
является редкость: состояние, которое является результатом баланса между 
относительно неограниченными желаниями и относительно ограниченными 
ресурсами, используемыми  для удовлетворения наших  желаний»1. 

 К.Р. Маккёнел и С.Л. Брю так определяют предмет экономикса: «Экономикс занима-
ется эффективным использованием или управлением ограниченных производ-
ственных ресурсов с целью обеспечения максимального удовлетворения человече-
ских материальных желаний». Авторы считают, что все острые проблемы обще-
ства — «коренятся в проблеме эффективного использования ограниченных ре-
сурсов»2.    

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

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

требительского общества, является предельно патологическим . Он 

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

больной личности», страдающей  патологией в форме — «превалирующей 

ориентации на собственность», «ориентированной в своих интересах ис-

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

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

фом (философия экзистенциализма), давая западному обществу принципи-

альную характеристику — «является больным обществом »
1
. Это — 

медицинский диагноз ученого психиатра и психоаналитика.  

Итак, человеческая патология объявляется на Западе «общечеловече-

ской» ценностью, а западная экономическая теория объявляет  ее (патоло-

гию) своим предметом. Какие еще нужны комментарии к  вопросу о том, 

что сегодня следует преподавать в наших вузах в качестве экономиче-

ской теории?! В России американский экономикс стали преподавать в ВУ-

Зах с 1992 года, а за основу взяли  известный в США учебник экономикса, 

который я уже цитировал выше.   

Итак, что же взамен политической экономии предлагают экономикс и 

вся неолиберальная экономическая наука, цинично и бесцеремонно провоз-

глашающая себя — «мейнстрим» (mainstream), т. е. неким главным течением 

современной экономической мысли?! 
 

 

§ 3. Проблемы  и причины неадекватности современной  

неоклассики: неоинституционаизма и эволюционализма 

 
 

Институционализм как направление в экономической теории истори-

чески возник в Германии и сформировался в результате попыток ученых 

преодолеть противоречия либеральной доктрины  и формационного подхо-

да. Институционализм в целом дал возможность обогатить экономическую 

теорию тем многообразием сложных взаимосвязей, которые существуют 

между экономической и другими сферами жизни человека. Исследование 

институциональной стороны общества показало, что «институциональный 

каркас», в рамках которого функционирует экономическая система, являет-

ся во многом связующим звеном между экономикой и другими сферами об-

щественной 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 

народнохозяйственного развития современной России.  

                                                 
1
 См. подробно: Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — М.: Прогресс, 1990. С. 90, 144-158. 
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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
. Однако в качестве её основы 

предлагается все тот же «методологический индивидуализм». Так, например, 

некоторые авторы предлагают «синтез актуальной интерпретации классики, 

неоклассики и институционализма»
2
. Другие предлагают тот же индивидуа-

лизм, но только несколько обновленный под «методологический плюра-

лизм». 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 между теориями» означала бы 

фактический отказ как от научных критериев адекватности различных эко-

номических теорий, так и от самого научного знания, от научной истины.  

Кроме этого,  признание пресловутой «невозможности» провести раз-

граничение между разными  научными «углами зрения» было бы равносиль-

но отказу от существования культурно-исторических типов развития, 

определяющих принципиальную разность точек и углов научного зрения в 

общественных науках, а также добровольному отказу от своей русской 

точки зрения  на особенности национально-экономического развития. 

 

3.1.  ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

  Экономическая теория сама по себе является всего лишь инструмента-

рием анализа, результаты которого зависят от методологической базы. Как 

уже подчеркивалось, метод — это угол научного зрения, это — точка отсче-

та, и универсальной методологии не существует, о чем уже выше говори-

лось. Под влиянием либеральных идей, лежащих в основе постсоветского 

развития России, в последнее время прослеживается явное стремление пре-

вратить принцип методологического индивидуализма в некий универсаль-

ный принцип, одинаково пригодный для разных экономических систем и 

теорий — неоклассических, неоинституциональных, эволюционных, инсти-

туционально-эволюционных.  

Однако что принципиально измениться, если, скажем, критикуя 

неоклассические и неоинституциональные теории и стремясь осуществить 

синтез институционально-эволюционных теорий, мы оставим индивидуа-

листическую «точку отсчета» неизменной, сохраняя методологический 

индивидуализм как некий универсальный «угол научного зрения», как некий 

                                                 
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.). 



166 

 

всеобщий исследовательский научно-методологический базис? Очевидно, 

что изменятся лишь детали, лишь отдельные формы, а не суть экономиче-

ской системы, которую данная «новая» институциональная экономическая 

теория будет моделировать, опираясь на индивидуалистическую парадигму 

исследования.   

Так, например, если за точку отсчета взять индивидуалистические стан-

дарты (этнические стереотипы) западной цивилизации и соответствующие 

научные методологические принципы ― индивидуализма, прагматизма  и  

технократизма,  то у нас в итоге получится ― прозападная  картина,  проза-

падная модель общественного развития,  прозападное видение окружающего 

мира и нашего исторического развития. Очевидно, что результаты научных 

исследований будут здесь  абсолютно неадекватны нашей реальности, 

нашей истории и нашей хозяйственной практике. Экономическая система 

здесь будет выстраиваться снизу вверх — на основе частных интересов, от-

ражая частнохозяйственный взгляд на динамику общественного развития. 

Данные вопросы не случайны, т.к. в основе методологии институционально-

го анализа ― лежит все тот же методологический индивидуализм. 

Добавим к этому, что принципиальная значимость институционализма в 

России связана с проведением рыночных реформ. Являясь западной наукой, 

она рассматривается прозападными реформаторами в качестве научно-

теоретического инструмента для импорта в Россию западных рыночных и 

политических институтов. Именно с этим связан тот факт, что, по мнению 

зав. кафедрой экономической теории, д.э.н., профессора Костромского госу-

дарственного университета В.В. Чекмарёва  «эйфория увлечения внедрения в 

учебный процесс, в подготовку будущих экономистов и менеджеров инсти-

туциональной экономики уступает место более взвешенной оценке места и 

роли институтов как механизмов координации взаимодействия субъектов 

экономических отношений»
1
.  

Другими словами, институционализм рассматривается как институцио-

нальный механизм т.н. «рыночных преобразований» в постсоветской России. 

Рынок и организации рынка по-прежнему здесь рассматриваются в качестве 

«центральной проблемы, определяющей предмет институциональных иссле-

дований»
2
. Из этого следует, что методологический индивидуализм остается 

в качестве методологической основы научных исследований. 

 

3.2.  КУЛЬТУРА В КАЧЕСТВЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Экономическая теория является всего лишь инструментарием анализа, 

результаты которого зависят от методологической базы. Напомним читате-

                                                 
1
 Чекмарев В.В. Эйфория институциональной экономики: вульгаризма и поиски  // Экономические 

институты современной России: материалы  IV Международной научной конференции памяти М.И. Скар-

жинского, г. Кострома, 22 октября 2012 года /сост., научн. Ред. В.В. Чекмарёв. — Кострома: КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2013. — С. 31. 
2
 Там же. — С. 13. 
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лю, что метод — это угол научного зрения, это — точка отсчета, которые 

определяются системообразующими ценностями. Именно поэтому универ-

сальной методологии не существует. Однако под влиянием либеральных 

идей, лежащих в основе постсоветского развития России, прослеживается  

стремление превратить принцип индивидуализма в универсальный принцип, 

утверждающий власть денег и экономики над человеком. 

Ю.М.Осипов справедливо указывает на то, что именно «человек учре-

ждает экономику»
1
 и делает он это не самопроизвольно, а опираясь на уже 

существующие фундаментальные ценности, традиции и хозяйственные 

стереотипы. Институты обычно рассматриваются институционалистами 

как система норм, правил и ограничений, а сами институты при этом подраз-

деляются на формальные и неформальные. Институционалисты в целом пра-

вильно указывают на то, что неформальные институты «возникают из ин-

формации, передаваемой посредством социальных механизмов, и являются 

частью того наследия, которое мы называем культурой»
2
.   

                                                                                                         

Формальные  

правила 

 

 

Неформальные правила 

 

Культурные традиции и ценности 

 

Рис. 5.1. Основные уровни институциональной системы    

 

Очевидно, что не вся культура образует систему неформальных институ-

тов. Например, этика и мораль являются институтами культуры, напрямую 

связанными с экономическим развитием
3
, а нравственность и ее законы уже 

относятся к категории объективных законов жизни. В системе культуры су-

ществует культурное ядро, состоящее из системообразующих ценностей и 

принципов, имеющих объективный, трансцендентный характер, т. е. суще-

ствующих над поколениями и над временем. Так, например, О. Уильямсон, 

предлагая схему классификации институциональной системы, верно указы-

вает на то, что «время жизни» формального правила колеблется в диапазоне 

от 10 до 100 лет, а неформальных институтов — уже  от 100 до 1000 лет
4
. В 

то время как системообразующие ценности культуры (законы нравственно-

сти) имеют вечный и нетленный характер.  

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

номической теории и фактор современной хозяйственной практики». — 20-21 апреля 2006 г.: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Центр общественных наук.   
2
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М.: Начала, 

1997. — С. 137. 
3
 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. 
4
 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic 

Literature. —- 2000. —- Vol. 38, № 3. —- P. 595-613. 
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Таковы, например, понятия братства, солидарности, справедливости, 

коллективизма и др. В работе Я. Кузьминова и др. институциональная систе-

ма представлена из трех подсистем, каждая из которых располагается на од-

ном из уровней, образующих своеобразную пирамиду (см. рисунок 5.1)
1
. 

Культура здесь рассматривается в качестве фундаментального базиса, на ко-

тором выстраивается вся институциональная система национальной эконо-

мики и национального хозяйства. Традиционные институты культуры и си-

стема неформальных институтов, производных от культурных ценностей и 

традиций, являются той сферой, которая производит и «поставляет» в сфе-

ру 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»
2
. 

При таком подходе экономические законы воспроизводства общества явля-

ются 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 

поколения к поколению. Нация существует как культурно-исторический тип 

развития только благодаря наличию постоянно действующего механизма 

воспроизводства фундаментальных ценностей.  

 В результате многовековой хозяйственной практики, основной на тра-

дициях и морали данной страны и данной цивилизации, у людей формируют-

ся хозяйственные стереотипы поведения, появляются соответствующие хо-

зяйственные уклады, формы собственности и формы производства, которые, 

в конечном итоге, формируются смыслообразующими принципами куль-

туры, а последние выступают в качестве смыслообразующих принципов 

жизнедеятельности 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 — за-

конами нравственности, морально-этическими нормами и традициями, ухо-

дящими 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 хозяй-

                                                 
1
 Кузьминов Я. и др. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики.  2005. № 5. 

— С. 11. 
2
 См.: Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. — М.: Мысль, 1980.– 

С. 19-20 (выделено мной — А.О).  
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ственной деятельности и смысл функционирования самой экономики опре-

деляются смыслом жизни человека, основанным на духовных ценностях 

и на смыслообразующих принципах культуры.    

 

3.3.  МЕТОДОЛОГИЯ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА  

И СИСТЕМА НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ  

 

Системообразующие принципы культуры формируют методологиче-

скую базу научных исследований, выполняя функции фундаментальных 

принципов и ценностей каждой группы цивилизаций. А в целом эти ценно-

сти и цивилизации подразделяются на две противоположные группы: запад-

ные и восточные, основанные, соответственно, ― а) на индивидуалистиче-

ских, либеральных ценностях, и б) общинно-коллективистских ценностях 

традиционализма.  

В рамках западной и восточной группы цивилизаций, как противопо-

ложных способов жизнедеятельности, исторически сформировались свои ти-

пы институциональной матрицы. По мнению С.Г. Кирдиной, институцио-

нальная матрица — это устойчивая, исторически сложившаяся система базо-

вых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основ-

ных общественных сфер, включая экономику, политику, а также идеологию. 

Институциональная матрица обладает одним существенным свойством — она 

постоянно воспроизводится обществом, обеспечивая  функционирование 

национального хозяйства «как единой нерасчлененной системы, части кото-

рой не могут быть обособлены без угрозы распада всей системы»
1
.  

Ключевым методологическим принципом, лежащим в основе развития 

традиционного общества, является ― иерархический принцип. Общество 

является  целостным организмом и удерживается от распада только благода-

ря наличию в нем иерархической соподчиненности всех составных частей 

общества. Из всего этого следует, что, анализируя национально-

экономическое развитие, мы должны рассматривать общество и его нацио-

нальное хозяйство только в единстве всех его составных элементов, не от-

рывая экономическую динамику от этнической, а  экономику ― от культу-

ры. Однако связывает все это воедино ― принцип иерархии, опирающийся в 

свою очередь на принципы традиционализма, солидарности, долга и обще-

ственного служения. 

 Консерватизм развития традиционного общества заключается в том, что 

внутренними организационными принципами, т.е. принципами построения и 

развития любой экономической организации являются принципы развития 

социокультурной среды, а экономические законы имеют вторичный, т.е. 

производный от культуры характер.  

 

  

                                                 
1
 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — М.: ТЕИС, 2000. — С. 38-40  
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 3.4.  ПРОБЛЕМЫ АДЕКВАТНОСТИ СТАРОГО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

И НЕОИНСТИТУЦИАНАЛИЗМА 

 

Традиционный (старый) институционализм рассматривал институты 

широко — как правила, стандарты поведения, стереотипы мышления.  

Т. Веблен, выдвинув само понятие институтов, трактовал их как устойчивые 

стереотипы мышления (habit of thought), присущие большой общности лю-

дей
1
. У.С. Митчелл представлял институты как стандартизованные обще-

ственные привычки, устанавливающие формы и границы человеческой дея-

тельности
2
. Очевидно, что термин «институты» имеет очень широкое толко-

вание и, по сути дела, обозначает любые устойчивые структуры  и организа-

ции взаимосвязей 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.  

Неоинституциональное направление, по ряду ключевых позиций 

вернулось к неоклассике, сохранив ее ключевые принципы исследования 

(методологический индивидуализм, максимизация полезности и пр.). Расши-

рив предмет неоклассики, неоинституционализм включил в него теорию 

трансакционных издержек и институтов, анализирующих рыночную дея-

тельность частных фирм. Очевидно, что понятие институтов было сведено 

только к системе институтов, обслуживающих движение фирмы как частно-

хозяйственного рыночного субъекта. Культурно-психологический феномен 

уступил место набору правовых норм и «фирменных» правил, жестко струк-

турирующих 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»
4
, считая свои исследования продолжением 

политэкономии А. Смита.  

                                                 
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) 

культурные символы; 3) утилитарные культурные черты; 4) устные и письменные кодексы поведения; 5) 

идеологию; с точки зрения целей и содержания институты делятся на политические, экономические, ин-

ституты культуры и воспитания (наука, образование, семья, художественные учреждения и т.д.). — См.: 

Тадевосян Э.В. Социология. — М., 1998. — С. 185. 
3
 См. Серёгина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. — М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 2002. — С. 59. 
4
 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. — М.: Таурус. Альфа. 1997. — С.20. 
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 Дж. Бьюкенен: «Поскольку поведение индивида находится в центре нашей мо-
дели, то развиваемая нами «теория» может быть наилучшим образом класси-
фицирована как методологический индивидуализм… Экономическая теория по 
сути своей индивидуалистична, следовательно, нет смысла привносить в неё кон-
цепции общественных целей» 1. Он утверждает, что «стремление к максимализа-
ции богатства является научным объяснением поведения индивида…» ?!. 

Русский ученый-экономист, д.э.н. В.C. Автономов, соглашаясь с таким 

псевдонаучным подходом Бьюкенена, подчеркивает: «С помощью таких эко-

номических категорий, как «ресурсы», «ограничения», «капитал», «инвести-

ции», «альтернативные издержки», «внешние эффекты», «общественные бла-

га», и др., оказалось возможным описать многие социальные явления и даже 

нормы как результат целенаправленного, рационального поведения отдель-

ных индивидов»
2
. 

Ряд российских ученых, привыкших смотреть на Россию сквозь «запад-

ные очки», ссылаясь при этом на авторитет некоторых западных ученых 

(например, Дж. Бьюкенена), развивают антиобщественную экономическую 

теорию, основанную на ложном тезисе о том, что, дескать, «экономическая 

теория по сути своей индивидуалистична, следовательно, нет смысла при-

вносить в неё концепции общественных целей».  

Все это свидетельствует о наличии в экономической науке теоретиче-

ского мыльного пузыря под претензионным названием ― «мейнстрим». 

Судите сами: неоинституционализм добровольно отказывается от анализа 

процессов общественного воспроизводства, от учета «общественных целей», 

от анализа всего национального хозяйства в целом. Какова же должна быть 

степень научной и нравственной деградации, либо полнейшей слепоты и от-

падения от Бога, чтобы всерьез провозглашать околонаучные направле-

ния в качестве некоего последнего слова в экономической науке и теории?! 

  В этом контексте становится понятным, что рассуждения об институ-

ционализме вообще, — вне конкретно-исторической привязки к националь-

ной социокультурной среде, являются, мягко говоря, малопродуктивными, а 

если говорить прямо и без обиняков, то — ложными.  

 

3.5.  К ВОПРОСУ О СИНТЕЗЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

И ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ 

 

Критика неоинституционализма сторонниками эволюционной теории 

привела к появлению новой теории ― институционально-эволюционной 

теории. На Западе данная теория развивается в рамках социал-дарвинизма: 

её сторонники пытаются выделить тот элемент, ту единицу, которая «обла-

дает устойчивостью во времени, передается от одних экономических объек-

тов другим и вместе с тем способна к изменению»
3
. Такой единицей, подоб-

                                                 
1
 Бьюкенен Дж. Указ. соч. — С. 39 (выделено мной — А.О.). 

2
 Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. — СПб.: Экономическая школа, 1998. — 

С.42. 
3
 Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной 

Теории // Вопросы экономики. — № 3. — 1997. — С. 49. 



172 

 

ной генам в биологии, в эволюционной экономической теории со времен  

Т. Веблена стали считать институты. 

 В процессе многовековой борьбы западной экономической науки с тра-

диционалистским подходом  произошел её чудовищный регресс, результа-

том которого являются социал-дарвинизм, а также, в частности, нелепые по-

пытки объяснить динамику общественного развития некой «зависимостью 

от прошлой траектории развития» (path dependence)
1
. Использование техни-

ческого термина «траектория» по отношению к социокультурной динамике 

общества отражает технократизм мышления не только западных, но также и 

тех наших ученых, кто внедряет технократизм в наше сознание.  

Это — не придирка: любое нормальное общество развивается не в 

геометрическом пространстве, в котором расположение каждого объекта 

фиксируется траекториями, синусоидами и кривыми. Каждое общество раз-

вивается в рамках своего исторического пространства, а его динамика опре-

деляется зависимостью не от неких «траекторий», а от традиций и мораль-

но-этических норм, имеющих, безусловно, религиозное происхождение. 

Другими словами, динамика общества определяется социокультурной 

динамикой, а структура экономики и хозяйства ― национальной  куль-

турой и конкретно-историческими традициями хозяйствования.  

Итак, рассуждая об институционально-эволюционной теории, мы вновь 

обязаны вернуться к методологии: рассуждения об эволюции институтов во-

обще отрываются от национальной социо-хозяйственной среды, формиру-

ющей основы данной институциональной матрицы.  

Так, например, неоинституциональный подход к проблемам экономиче-

ской эволюции ставит в центр анализа институты, фирму и рыночную среду, 

ограничивая предмет анализа рассмотрением т.н. «рутин» и «рутиниза-

ции»
2
, оставаясь в целом в рамках методологического индивидуализма. Дан-

ные понятия активно используются в книге Дж. Ходжсона «Экономическая 

теория и институты»:  

«Исследование институтов дает средства для анализа основы рутинизи-

рованных действий с позиции системы в целом»
3
. А сам институт «опреде-

ляется как социальная организация, которая посредством традиции, обычая 

                                                 
1
 См.: Методологические проблемы современной экономической науки /Н.П. Гибало, А.Н. Симулин, 

Е.М. Скаржинская, М.И. Скаржинский, Е.Б. Степанов, В.В. Чекмарев, Вл.В. Чекмарев; под общей редакцией 

B.B. Чекмарева и М.И. Скаржинского. — Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. — С. 33-34. 
2
 Р. Нельсон и С. Уинтер, развивая эволюционную теорию потенциальных возможностей и поведения 

коммерческих фирм, функционирующих в условиях рынка, в качестве ключевого понятия рассматривают 

так называемые рутины. Этот термин охватывает характеристики фирм в диапазоне от вполне конкретных 

технических методов производства товаров и услуг через процедуры найма и увольнения, заказов нового 

оборудования или увеличения производства, и вплоть до политики в области инвестирования, научных ис-

следований, рекламы и стратегии деловой активности. Во всех этих сферах обнаруживается определенное 

следование правилам при принятии решений. Именно эти правила поведения и обозначаются термином 

«рутины». Рутины, по их мнению, играют ту же роль, что и гены в биологической эволюции: «Они насле-

дуются..., подвержены отбору в том смысле, что их относительная значимость в популяции (отрасли) воз-

растает со временем». —  Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. — М., 

2000. — С. 31. 
3
 Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. — М.: Дело, 2003. — С. 37. 
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или правовых ограничений формирует долговременные рутинизированные 

схемы поведения»
1
.  

Однако рутина ― это тот же стереотип поведения, но только лишенный 

морально-этических основ, превращенный в некий технический процесс, в 

рутинную технологическую процедуру. Насколько продуктивно использо-

вание западных понятий в нашем социокультурном контексте? Что нового 

для науки и для понимания конкретной экономической реальности дает за-

мена понятий «уклад» и «стереотип поведения», понятных для русского че-

ловека, на чуждые для нас термины  «рутины» и «рутинизация», историче-

ски наделенные негативным содержанием? 

На этот счет очень меткоо высказался академик Н.П. Федоренко, указы-

вая на принципиально важный момент в развитии отечественной науки, «вы-

зывающий глубокое и, если можно так сказать, тяжкое недоумение. Это — 

беззаботное игнорирование собственного исторического российского 

опыта и научного наследия. Нам понятно, почему большевики, подлаживая 

абстрактные конструкции К. Маркса под свою практику, отвергли идеи вы-

дающихся российских экономистов…, но чего никак нельзя взять в толк: за-

чем нужно сегодня мусолить пальцы в заграничных евангелиях от А. Аслун-

да, Л. Бальцеровича, Дж. Сакса и др.?»
2
. 

Итак, предметом институционально-эволюционной теории является 

эволюция институтов; но здесь отсутствует общество в целом  и его нацио-

нальное хозяйство. Абсурдно анализировать целое ― проблемы националь-

ного хозяйства и его безопасности с помощью методологических принци-

пов, не признающих это целое, отрицающих интегративность хозяйства 

страны!  

Синтез в науке возможен, он даже где-то и необходим, но только на ос-

нове совместимой методологии, т. е. на основе совпадающих подходов, то-

чек зрения, при условии наличия общего, одинакового угла научного зрения.  

Подведем итог и сделаем выводы. К числу главных недостатков эво-

люционной (институционально-эволюционной) теории, ограничивающих 

потенциал её адекватности, относятся следующие узловые моменты.  

Во-первых, в центре внимания представителей западной эволюционной 

теории оказывается анализ поведения коммерческих фирм, разработка моде-

лей «эволюции» фирмы.  

Во-вторых, в центре внимания (в работе Р. Нельсона и С. Уинтера)  

оказываются не социальные преобразования, а т.н. «рутины, разрушаемые 

нововведениями». Главная цель создаваемых ими моделей ― изучение дина-

мики фирмы под воздействием сложившихся принципов поведения ― так 

называемых рутин, т. е. набора корпоративных правил. Таким образом, ре-

альные социокультурные факторы подменяются в исследованиях вторичны-

ми факторами — правилами внутреннего распорядка фирмы («рутинами»).  

                                                 
1
 Там же.  

2
 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. — М.: ЗАО «Издательство "Экономи-

ка"», 2000. — С. 18 (выделено автором — А.О.). 
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Наш вывод: При таком узком подходе эволюционная теория недалеко 

уходит от неоклассики, выстраивая свои модели в рамках модифицирован-

ного методологического индивидуализма: замена частного лица фирмой не 

меняет сути дела ― во главе фирмы оказываются всё те же частные ин-

тересы. Эволюционная теория лишается общеметодологического и обще-

теоретического значения, превращаясь в ― теорию эволюции фирмы. 

3.6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В основе институционально-эволюционной теории должен лежать си-

нергетический подход, суть которого в переходе от исследования простых 

систем к сложным, от закрытых к открытым, от линейных к нелинейным, от 

изучения равновесия и процессов вблизи равновесия к изучению того, что 

происходит вдали от равновесия
1
. Синергетика рассматривает экономику как 

нелинейную и неравновесную систему. Такой подход позволяет охватить ана-

лизом все национальное хозяйство страны в качестве сложной экономиче-

ской системы.  

Институционально-синергетический подход переводит анализ экономи-

ческой системы из горизонтальной, линейной плоскости в вертикаль обще-

ственной иерархии, то есть ― от частного к общему, от анализа фирмы и 

эволюции рыночной институциональной среды к анализу всего национально-

го хозяйства. При этом анализ сложной экономической системы опирается на 

три принципиальных момента:     

1) Иерархия рассматривается как ключевой принцип построения системы.  

2) В основе развития системы лежат задаваемые извне параметры. 

3) В качестве движущей силы системы рассматриваются т.н. «структу-

ры-аттракторы», т.е. системообразующие структуры, заключающие 

в себе общенациональные цели развития и в силу этого выступающие в 

качестве носителей «генов» эволюции системы, являясь носителями 

стратегических целей. 

Совокупность «структур-аттракторов», содержащих в себе системные 

цели, определяющие стратегию развития, формирует институциональную 

матрицу, в которой «запрограммирован» набор возможных путей развития 

сложной нелинейной системы, что ограничивает случайность выбора вполне 

определенным «полем возможностей», заложенным в «программе» (институ-

циональной матрице) развития каждой сложной нелинейной системы
 2
.  

 В том случае, если сложная система отклоняется от заложенных в ее «генетических 
структурах» институциональных программ, сформированных на основе заданной 

                                                 
1
 См.: Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам. — 

М., 1991. — С. 231, 233; см. также: Серёгина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. 

— М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. — С. 7-28. 
2
 См.: Серёгина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. — М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 2002. — С. 25; см. также: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганиза-

ции сложных систем. — M., 1994. —- С. 224. 
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социокультурной программы, «структуры-аттракторы» рано или поздно возвра-
щают систему на основную дорогу исторического развития1.  

Другими словами, управляющее воздействие параметров накладывается 

на внутренние тенденции развития структур ― на микроуровне их самоорга-

низации. С учетом такой постановки проблемы управление системой может 

осуществляться при помощи воздействия на «резонансные зоны»
2
. Очевидно, 

что речь идет о зонах пассионарного возбуждения, которые создаются свое-

образными пассионарными индукторами (Л.Н. Гумилев), то есть лицами, об-

ладающими повышенной энергетикой. 

К этому следует также добавить, что многие идеи институционально-

синергетического подхода уже подробно излагались в русской научной лите-

ратуре еще в 19 и 20 веках. Выводы синергетики совпадают с теми подхода-

ми к динамике национально-экономического развития, которых придержива-

лись немецкие и русские экономисты, историки и философы-

традиционалисты, заложившие основы русского традиционализма и русской 

альтернативной экономической теории. Институционально-эволюционная и 

синергетическая теории являются новыми лишь терминологически, но не по 

содержанию.  

Так, например, а) институционализм был подготовлен немецкой и рус-

ской историософскими школами; б) эволюционной теории предшествовала 

теория русских философов-органицистов; в) а в основе синергетического 

подхода лежит концепция всеобщей организационной науки: тектология А.А.  

Богданова.  

  

3.7.  ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВАХ МОДЕЛИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ:  

РУССКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ БОГДАНОВА 

 

Модернизация экономики любой страны посредством её реформирова-

ния всегда направлена, прежде всего, ― на изменение принципов хозяйство-

вания. Принцип ― это инструмент, это рычаг, с помощью которого со-

здаются новые организационные формы, то есть новые институты. А на 

их основе выстраиваются соответствующие формы собственности, производ-

ства и хозяйствования. Другими словами, национальное хозяйство и наци-

ональная экономика всегда являются институционально организован-

ными, но только на основе ценностей определенной культуры. 

Однако при этом возникает парадокс на грани научного абсурда: в поис-

ках институциональной основы русского национального хозяйства наши 

ученые обращают свой взгляд на Запад, ссылаясь на американских и других 

западных ученых — сторонников неоинституционализма, при этом не заме-

чая парадоксально своих национальных источников институционализма. 

                                                 
1
 Серёгина С.Ф. Роль государства в экономике. — С. 26-27; см. также: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. 

Антропный принцип в синергетике//Вопросы философии. — 1997. — № 3. — С. 71.  
2
 Серёгина С.Ф. Роль государства в экономике. — С. 27. 
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Основоположником русского направления институционализма, без-

условно, является А.А.  Богданов, создавший новую науку ― тектологию в 

качестве всеобщей организационной науки. Институты этики и морали,  

благодаря ему, стали пониматься как совокупность организационных отно-

шений.  

Богданов первый научно доказал, что социальные системы функциони-

руют успешно, благодаря наличию в них особого социального «клея», кото-

рый скрепляет все элементы системы. Богданов считает, что роль такого 

«клея» способны выполнить только лишь организационные отношения, так 

они всегда основаны на корпоративной этике, а она является отражением 

господствующих в данном обществе норм этики и морали, законов нрав-

ственности.  

Заслуга Богданова в том, что рассматривая организационные отношения 

как совокупность работающих принципов, осуществляющих взаимосвязь и 

«сцепление» всех звеньев данной системы и, разумеется, народнохозяй-

ственного механизма, он указал на то, что организационные отношения ― 

это отношения конъюгации (связывания) и комбинирования известного ма-

териала посредством ингрессии («клея»)
1
. Анализ показывает, что «в соци-

альных системах роль ингрессии способны выполнять лишь нравствен-

ные законы, нормы и ценностные ориентиры»
2
. Другими словами, речь 

идет о том, что организационные отношения приводят любую систему в со-

стояние порядка и движения к намеченным целя, опираясь при этом, выра-

жаясь институциональным языком, — на институты этики, морали,  нрав-

ственные нормы и традиции. 

 Согласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре своей 
среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие институциональ-
ный механизм функционирования национальной экономики и национального хозяй-
ства, определяются принципами социокультурной системы.     

 Поскольку содержание любого социального закона проявляется в системе рабо-
тающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов экономической си-
стемы от социокультурных принципов, мы тем самым утверждаем, что обществом 
управляют нравственные законы. Выполняя функцию морального ориентира, они 
воздействуют на общественное сознание, принуждая людей к соблюдению норм 
нравственности и морали, опираясь при этом на силу морального авторитета и обще-
ственного мнения. В результате этого, в экономических системах ограничена сфера 
влияния собственно экономических законов3. 

Таким образом, неоинституционализм, опирающийся на методологиче-

скую базу неоклассики ― на принцип методологического индивидуализма, 

оказывается не просто беспомощным и бесполезным для русских ученых и 

практиков, озабоченных поиском институциональных основ для нашего 

национального хозяйства. Более того, в контексте агрессивного поведения 

США, навязывающего силой всему миру свои институты и свои ценности, 

                                                 
1
 См. подробно здесь: Глава 7, § 2, пп. 2.5. Богданов как основоположник русского институционализма. 

2
 Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России. — СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 

2001. — С. 27. 
3
 Афанасенко И.Д. Указ соч. — С. 28. 
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свою «институциональную модель» открытой экономики, западный инсти-

туционализм (и западные институциональные модели, которые активно пе-

ресаживаются в Россию) должен рассматриваются как мощное информа-

ционное оружие, как подрывная доктрина, которая активно используется 

в диверсионных целях национал-предателями — пятой колонной, проникшей 

в ключевые звенья управления национальным хозяйством России
1
. 

Неоинситуционализм теоретически и методологически опирается на 

неоклассику, на ценности и принципы либеральной рыночной экономики, 

утверждающей приоритет эгоистического «Я» над обществом. Очевидно, что 

такой институционализм для русской Евразии ― деструктивен.   

Подчеркнем в этом контексте: как же понимать утверждения известных 

экономистов о том, что, дескать, «экономическая теория по сути своей инди-

видуалистична», что «нет смысла привносить в неё концепции обществен-

ных целей», что «стремление к максимализации богатства является науч-

ным объяснением поведения индивида»? Где же здесь общество и его хозяй-

ство? где национальная экономика? где общенациональные хозяйственные 

интересы и цели? где стратегия и её ресурсное 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, ограни-

ченное целями маркетинговых исследований. Очевидно, что она абсолютно 

неспособна служить общетеоретической основой для выработки институци-

ональных основ модели национального хозяйства России. Для этих целей 

требуется иная экономическая теория, основы которой заложил немецкий 

ученый Лист в работе «Национальная система политической экономии» 

(1841 г.). 

Основоположник «молодой исторической школы» и яркий представи-

тель «социально-этического направления», возникшего в Германии в 70-х 

годах XIX в., Густав Шмоллер (1838–1917) дал свое новое определение 

предмета 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 определено понятие народного хозяйства». При этом главным 

элементом, конституирующим народное хозяйство, является для него — 

нация, связанная общими чувствами и идеями, нравами и правовым поряд-

ком, имеющая единое устройство и развитую систему обмена
2
.  

                                                 
1
 Вебинар с Сулакшиным Степаном Степановичем Тема: "Явление диверсионного государственного 

управления". Выпуск №3. 3 июля 2014 г. // http://www.youtube.com/watch?v=ol_JQVntrr8. 
2
 См.: Замятин В.Н. История экономических учений. — М.: Изд-во «Высшая школа», 1964. —-  

С. 297-300. 

http://www.youtube.com/watch?v=ol_JQVntrr8
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Главным здесь является ― стратегия,  нацеленность на будущее. При 

таком подходе национальное хозяйство превращается в народное хозяйство, 

а национальная экономика — в прикладную сферу, призванную служить 

сверхличному «Мы», обеспечивая необходимыми ресурсами все общество.  

 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 со-
бой цель завершить и закончить то, что Бруно Гильдебранд, Книс и Рошер пытались осу-
ществить в германской национальной экономии. Именно: освободить совершенно эту 
науку от догматизма англо-французской утилитарной философии и направить ее фи-
зиологически и исторически глубже на твердой почве». 

 Он писал: «Глубокий раздор, проникнувший в наши общественные состояния, разделив-
ший предпринимателей от работников, имущие классы от неимущих, и который грозит со-
циальной революцией, возбудил сомнение 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 уста-
новлением всех устарелых средневековых законов улучшение в хозяйственном положеии 
народа, которое с таким жаром было предсказано манчестерской школой»

1
. 

 

§ 4. Неадекватность теорий постиндустриального общества, 

 постэкономической формации  и  догоняющего развития       

 
 

В последние десятилетия на Западе появилось немало теорий, якобы, 

свидетельствующих о переходе западного общества в качественно новую 

стадию ― в «постиндустриальное» и даже «постэкономическое» общество
2
.        

Некоторые  западные и наши ученые (Иноземцев В.Л.) называют этот про-

цесс «постэкономической революцией», ведущей к ― (1) преодолению част-

ной собственности; (2) деструкции рыночного хозяйства; (3) преодолению 

некоторых форм эксплуатации и др.
3
.  Утверждается, что западное и прежде 

всего американское общество качественно изменилось в результате якобы 

уже произошедшего перехода от чисто рыночных ценностей к т.н. постмате-

риалистическим, постэкономическим ценностей.  

Однако в качестве важнейшего условия развития постэкономических 

процессов и формирования неэкономических ценностей объявляется тот 

фактор, который  эти ценности  подавляет и отрицает, а именно: буржу-

азный индивидуализм
4
. Западные «постматериалистические ценности» со-

                                                 
1
 Там же. 

2
 См.: Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Научное издание. —- М.: «Academia» 

― «Наука»,1998; Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. ― М.: «Academia»– «Наука». 

1999. Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире // Новая постиндустри-

альная волна на Западе. Антология / Под ред.  В.Л.Иноземцева. —- М.: Academia, 1999; Иноземцев В.Л. 

Пределы «догоняющего развития. -М.: «Экономика», 2000. 
3
 В.Иноземцев. За пределами экономического общества: Научное издание.- М.: «Academia»-

«НАУКА», 1998.   
4
 Так, например, критикуя экономическую модель Японии и указывая на отсутствие у нее возможно-

стей для собственного постэкономического развития, В.Л.Иноземцев выделяет следующую главную причи-

ну: «… культивируемые в обществе ценности   и традиции  препятствовали проявлению того индивидуа-

лизма, который только и может принести научные, технологические и хозяйственные достижения, адекват-
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храняют свою рыночную сущность, строятся и развиваются именно на ры-

ночной основе, являясь порождением и придатком рыночной экономики. 

Именно на это и указывает сам В.Л.Иноземцев, подчеркивая, что условием 

развития постматериалистических ценностей является ― «становление само-

регулирующейся системы», что традиционные восточные (японские) ценно-

сти, дескать, ― «препятствовали   проявлению того индивидуализма», кото-

рый, по его мнению, является первоосновой всех научных, технологических 

и хозяйственных достижений любого современного общества
1
. 

Все это называется подлогом и манипуляцией с сознанием. Такова суть 

науки по-американски, такаова же и ее политика. 

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Общая цель всех этих теорий одна ― навязать всему миру американ-

скую модель развития, представив ее вариант «модернизации» в качестве 

эталона, одновременно подвергнув уничижительной критике традицион-

ную восточную и  русскую модель, основанную на общинности, коллек-

тивизме и морально-этических ценностях, отвергающих рыночные ценно-

сти. Так, например, В.Л.Иноземцев обвиняет в фашизме тех русских ученых, 

кто разрабатывает модели национального хозяйства, адекватные традициям 

России. «Полагать, что Россия... способна идти своим путем, минуя многие 

этапы,… означает, ― утверждает он, ― перейти ту тончайшую грань, 

которая лежит между демократическим гуманизмом и фашистской 

идеологией исключительности» 
2
.  

 Данное заявление является не только антидемократическим само по се-

бе, оно свидетельствует о ― тоталитарности либерального мышления, под-

тверждая известный тезис Э. Фромма об авторитарной личности человека с 

рыночным характером
3
. Тоталитарность проявляется в самом типе мышле-

ния, не допускающего иных вариантов развития кроме западного, объявля-
                                                 
ные потребностям наступающего столетия»

4
. Таким образом, Иноземцев приходит к логическому абсурду: 

восточные традиции, культивирующие в человеке те самые «неэкономические ценности», лежащие, по мне-

нию Иноземцева, в основе «постэкономических процессов», якобы мешают Японии стать на путь т.н. «пост-

индустриального» развития, а вот индивидуализм, культивирующий буржуазные, чисто рыночные и денеж-

ные ценности, якобы является единственным фундаментом, на котором и выстраивается «постиндустриаль-

ный» и «постэкономический» мир. ― Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. С. 340 (разрядка моя —- 

А.О.).   
1
 См.:  Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. —- М.: «Academia» —- «Наука», 

1999. С. 339-343. 
2
 Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире. —- Новая постинду-

стриальная волна на Западе. Антология / Под ред.В.Л.Иноземцева. —- М.: Academia, 1999. С. 9 (выделено и 

подч. мной —- А.О.). 
3
 Весьма симптоматично, что генезис этого типа характера Э. Фромм связывает с тем же самым фе-

номеном, с каким М.Вебер сопрягает генезис «духа капитализма», а именно — с протестантизмом. Наряду с 

Фроммом в разработку концепции авторитарной личности ещё в 30-е годы включается М. Хоркхаймер и 

другие теоретики ФРАНКФУРТСКОЙ ШКОЛЫ (Адорно,  Маркузе, Фромм). Продолжая работу в этом 

направлении после войны, Адорно выпускает в 1950г. книгу «Авторитарная личность», где концепция авто-

ритарной личности не только развивалась теоретически, но и обосновывалась с помощью результатов кон-

кретного эмпирического исследования. ― См.: Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая 

социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения. —- М.: Мартис, 1998. С. 272-

282.  
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ющего все незападное в качестве заведомо отсталого, «догоняющего» За-

пад
1
. Для него не существует многовариантности развития. Он не замечает, 

что кроме западного и американского капитализма существует другой тип ― 

восточный капитализм, основанный на восточных ценностях общинности и 

коллективизма.  

Принципы восточного капитализма принципиально отличаются от 

принципов западного капитализма
2
. И дело не в Востоке, география здесь ни 

при чем.  Дело в том, что нет и быть не может неких всеобщих, универсаль-

ных законов экономического развития, существуют лишь некие общие (все-

общие) экономические категории — товар, стоимость, деньги, инфляция,   

капитал, зарплата и пр. Однако движение реальных процессов и явлений, ко-

торые отражают эти категории, всегда происходит на конкретном  геополи-

тическом поле, всегда  в рамках совершенно определенной национальной 

культуры, которая модифицирует характер  взаимодействия людей в произ-

водстве, изменяет содержание и механизм движения экономических процес-

сов и явлений. Люди в процессе общественного производства и в своей хо-

зяйственной деятельности в целом руководствуются не только и не с только 

голыми хозяйственными (экономическими) интересами, сколько — нацио-

нальными традициями, моралью, этикой, нравственными  ценностями и сим-

волами национальной веры. Именно поэтому капитализм на Востоке разви-

вается не на основе западных ценностей. Капитализм здесь исторически 

сформировался на основе традиционных для Востока вообще, а не только для 

Японии, морально этических ценностей,  определяющих  приоритет обще-

ства,  общины и коллектива. 

Однако В.Л.Иноземцев считает, что преодоление рыночного хозяйства 

происходит в результате формирования «постматериалистической, неэконо-

мической» мотивации, но на основе ― индивидуализма (?!). При таком под-

ходе теряется всякая связь с наукой, остается лишь а п о л о г е т и ч е -

с к о е  стремление превратить индивидуализм, вопреки всем историческим 

фактам, в некий универсальный принцип  глобализации.  

А это уже ― политическая задача, побочным результатом которой 

является  оглупление научной аудитории.  

Во-первых,  процессы постэкономической трансформации затрагива-

ют не в целом не более 10 % экономики западного общества. Как известно,       

около 90% всех денежных ресурсов Запада  вкладывается в спекулятивный 

                                                 
1
 Самое удивительное здесь то, что в число «догоняющих» либеральные ученые записывают и Япо-

нию, которая по многим параметрам своего научно-технического развития находится, безусловно, впереди 

Америки. Кроме этого, либеральный ученый, как правило, склонен игнорировать любую реальность, кото-

рая не вписывается в его догматические схемы.  
2
 ВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛИЗМ основан на следующих принципах: (1) принцип коллективизма ― бри-

гадная организация труда; (2) принцип взаимозависимости ― философия общей судьбы, вера    в единую 

судьбу у все работников предприятия ― рабочих, администрации и акционеров;  (3) принцип самоуправле-

ния ― основным методом участия рабочих в управлении является деятельность т.н. малых самоуправляе-

мых групп, таких как кружки качества и пр.; (4) принципы  общественного долга и  служения ―  предан-

ность работников своим компаниям; работник служит компании, а она служит работнику, создавая единую 

трудовую семью, которая служит обществу; (5) социальная поддержка работников и опора на государство.     
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денежный оборот, а  на  реальный сектор,  то  есть в сферу общественного 

производства (материального и нематериального, включая и духовное, ин-

формационное) приходится не более 10% общего оборота мировых финансо-

вых ресурсов. Вся экономика Запада ― это просто финансовая пирамида
1
.  

Это ― общество, не только не переставшее быть рыночным, но и , наоборот, 

ставшее рыночным тотально, ставшее абсолютно денежным, абсолютно о т -

ч у ж д е н н ы м  о т  р е а л ь н о г о  ч е л о в е к а  и  о т  в с е г о  ч е л о в е ч е -

с к о г о  в о о б щ е .  В этом обществе продолжают господствовать буржуаз-

ные ценности, оно сохраняет свой глубоко мещанский, глубоко паразитиче-

ский  характер. Очевидно, что формирование постматериалистической, не-

экономической мотивации труда не только не равнозначно, но и абсолютно 

противоположно утверждению денежных потребительских ценностей, охва-

тывающих подавляющую часть западного общества. Можно ли представить 

себе нечто более абсурдное, чем теорию общественной трансформации в ста-

дию «постматериализма», утверждающую приоритет антирыночных ценно-

стей, на основе рыночных ценностей?!   

Во-вторых, в качестве важнейшего условия развития постэкономиче-

ских процессов и формирования нерыночных, неэкономических ценностей объ-

является тот фактор, который  эти ценности  подавляет и отрицает ― 

индивидуализм. Так, например, критикуя экономическую модель Японии и 

указывая на отсутствие у нее возможностей для собственного постэкономи-

ческого развития, В.Л.Иноземцев выделяет следующую главную причину: 

«… культивируемые в обществе ценности   и традиции (буддистские тради-

ции ― А.О.)  п р е п я т с т в о в а л и  проявлению того индивидуализма, ко-

торый только и может принести научные, технологические и хозяйственные 

достижения, адекватные потребностям наступающего столетия»
2
.  

В-третьих,  формирование постматериалистических, неэкономических 

ценностей является новым процессом только для западного общества, ко-

торое 500 лет назад объявило войну именно этим ценностям ― традицион-

ным нерыночным ценностям и неэкономическим мотивациям  человека. По-

стэкономическая трансформация свидетельствует всего лишь о наличии 

западном  обществе объективной тенденции к  возврату  к традиционным  

ценностям, которые в основе своей всегда  сохранялись в рамках традици-

онного общества. Поэтому, когда Иноземцев утверждает, что «наибольшее 

распространение постэкономических ценностей наблюдается в странах, 

либо эволюционным путем выдвинувшихся на лидирующие позиции в 

мире (в первую очередь США), либо столь же естественно развившихся 

на основе собственных традиций без претензий на  исключительность 

(скандинавские страны, Швейцария, отчасти Италия и Франция)»
3
, ― 

                                                 
1
 См.: Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики/Рук. авт. колл. 

Д.С. Львов; Отд. экон РАН. ― М.: Экономика, 1999. ― С. 19. 
2
 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. С. 340 (разрядка моя —- А.О.).  

3
 Там же. С. 341 (выделено мной —- А.О.).. 
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он в этом случае проявляет просто удивительное невежество, либо занима-

ется сознательной дезинформацией в политический целях.  

В-четвертых, «постматериалистические, неэкономические ценности», 

формирующиеся на корпоративном уровне западной экономики, являются в 

значительной степени импортированными, завезенными  в Америку и 

страны Запада в целом ― из Японии. Все 80-е годы в США прошли под зна-

ком крупных реорганизаций и реформ в управлении, получивших броское 

название  «тихая революция в американском менеджменте». Американский 

бизнес терял свои позиции перед натиском японских и западноевропейских  

фирм. Так, с 1973 по 1986г. темпы  роста производительности труда в япон-

ской экономике были в 6 раз выше,  чем в США, во Франции и ФРГ ― в 4 

раза и даже Англия развивалась в 3 раза быстрее,  чем  США
1
. 

 

4.2. ДВА ТИПА КАПИТАЛИЗМА:  

ЭКСПАНСИЯ ВОСТОЧНОГО КАПИТАЛИЗМА НА ЗАПАД 

 

Наибольшую угрозу для Америки в те годы представляла Япония. Суть 

«японского вызова» выходила далеко за рамки обычной рыночной конкурен-

ции. В этой конкуренции противостояли  друг другу не отдельные фирмы и 

их конкурирующие товары. В заочное противоборство включились две про-

тивоположные модели предпринимательства ― американская и японская. 

Предпочтение, которое отдавали американцы более качественным и деше-

вым японским товарам, продаваемым на рынках США, наглядно свидетель-

ствовало о том, что в открытой конкуренции двух способов управления и 

двух методов организации труда ― проигрывала американская сторона.  

«Постматериалистические ценности» сами по себе не являются американ-

ским изобретением. Они появились первоначально в США как реакция на 

японский вызов в процессе активного заимствования американским бизнесом 

принципов японского капитализма. В результате  на корпоративном уровне 

американской экономики стали развиваться тенденции, только лишь внешне 

противоположные ее духу и ее идеологии: 

Стало утверждаться понятие фирмы как живого организма, состояще-

го  из людей, объединяемых совместными целями и ценностями. К амери-

канцам наконец-то пришло понимание того, что люди действуют, руковод-

ствуясь общими ценностями ― ценностями компании; они стали понимать, 

благодаря японскому влиянию, что идеалы и ценности компании утвержда-

ются посредством ритуалов и мифологии компании (письменных и устных 

преданиях об отцах-основателях, о самоотверженных сотрудниках, «совер-

шавших подвиги во имя клиента», об энтузиастах-изобретателях), а также 

посредством ― ф и л о с о ф и и  к о м п а н и и , которая призвана выразить до-

стойные, содержательные  и увлекательные цели и ценности фирмы. Они 

                                                 
1
  Грейсон Ч.Дж, и О,Делл К.Американский менеджмент на пороге ХХ1 века: Пер с англ. —- М.1991. 

С. 28. 
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должны наделять  работу сотрудников фирмы, да и вообще их жизнь,  смыс-

лом. Все это порождает чувство сопричастности к общему великому делу и 

гордости за свою компанию. Трудно найти более крепкие узы, чем общий 

смысл существования. Таким образом, философия компании, ее мифология и 

ритуалы создают общие цели и ценности, а через преданность идеалам воз-

никает  преданность фирме.  

Образуется «клан», по терминологии У.Оучи
1
. А в  итоге все это и 

повышает производительность труда, процветает и сама фирма. Ко всему 

этому следует добавить только одно:  такое понимание фирмы и ее филосо-

фии, положенное в основу деятельности многих американских корпораций 

(«ИБМ», «Дженерал моторс» и др.), пришло в Америку с Востока ― из Япо-

нии, является основой японской системы управления производством и тру-

довыми ресурсами, разработанной на основе  японской культуры (сложив-

шейся в эру Токугавы, когда японская культура после продолжительного 

процесса ассимиляции китайских традиций достигла, наконец, своего клас-

сического выражения) 
2
. Американские специалисты по вопросам управле-

ния,  подчеркивая необходимость отказа от политики увольнений, пишут: 

 «Компании, которые обновляются непрерывно, проводят политику сохранения занято-
сти, но не должности. — Отмечает Р. Уотермен, — … Они активно внедряют идеи, 
способствующие повышению производительности труда, платят людям за эти идеи, 
стараются избегать увольнений и проводят переподготовку работников, чьи рабочие 
места вытесняются… Гарантированная занятость задумана не как синекура, которая 
создает бесплодную среду в учреждении. Гарантии безопасности действуют, но от 
людей ждут безусловного выполнения жестких стандартов эффективной работы»3. 

Американские компании стали преобразовывать свои организационные 

структуры на основе коллективной организации труда и оплаты, исполь-

зуя для этого форму  бригадной работы, другие формы участия в управлении 

и в капитале  компании. Известный американский специалист по вопросам 

                                                 
1
 Американцы приглашали в Америку японских ученых-управленцев, предоставляя им свое граждан-

ство; именно так в Америке появилась в 1981 году передовая   теория управления «Теория Зэт»  («Theory 

Z»), положившая начало новому направлению в американском менеджменте ― разработке проблем «чело-

веческих отношений» в рамках управленческой школы  «качества трудовой жизни», которая, в свою оче-

редь, обязана свои появлением «японскому вызову». Автором ее стал американец японского происхождения 

профессор У.Оучи (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.: «Экономика», 1984). Именно 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 Спринг-

филде, штат Тенесси). Это была новая организационная модель, полностью основанная на системе произ-

водственного самоуправления: завод получил оперативную самостоятельность, его работники были переве-

дены на оклад, составляющий  80 % суммы, обычно получаемой членами профсоюза на других предприяти-

ях компании, а остальные 20% они стали зарабатывать в зависимости от своего вклада в прибыль компании, 

участвуя в его коллективном управлении (см.: Грейсон Ч.Дж, и О′ Делл К.Американский менеджмент на 

пороге ХХ1 века. С. 219-220). 
2
 «Сознательное обращение политической верхушки к отдельным элементам феодального 

наследия при решении новых проблем часто оценивается как ключевой фактор современного разви-

тия Японии, когда в сравнительно короткий период быстро и безболезненно был совершен переход от 

отсталой аграрной страны к ведущей промышленной державе мира». ― Как работают японские пред-

приятия: Сокр. пер с англ. / Под ред. Я.Мондена и др. —- М.: Экономика, 1989. С. 39  
3
 Уотермен. Р. Фактор обновления: Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. —- М., 

С. 256-257.  
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управления Р.Уотермен считает, что «серьезным препятствием на пути пе-

ремен и обновления служит позиция мы / они, которая ведет к расколу 

организации. Подход мы / они распространен повсеместно. Самый очевид-

ный пример ― противостояние рабочих и администрации. Затем можно 

назвать классический пример между линейными и функциональными руко-

водителями. Сбыт и производство… Общей  чертой такого раскола  является   

утрата связей. Доверие исчезает ― или же так никогда и не возникает. В ре-

зультате организация  попадает в тупик»
1
.  

Для преодоления данного раскола американские компании с 80-х годов  

стали практиковать различные формы коллективной работы, стремясь пе-

рейти от философии контракта (модель «мы / они») к философии общей 

судьбы (модель «мы»). Сам по себе факт массового заимствования американ-

ским капитализмом восточных ценностей, основанных на коллективизме, 

свидетельствует, пусть и косвенно, — а) об историческом поражении запад-

ных ценностей; б) о локальном характере западного капитализма; в) о пре-

восходстве 6общины и ее ценностей. Очевидно, что американцы это никогда 

не признают. Более того, они назвали те ценности, которые импортировали с 

Востока, «постматериалистическими», а себя провозгласили лидером так 

называемой «постэкономической революции». 

Успех  японских корпораций и японского капитализма в целом красно-

речиво свидетельствует о том, что принципы западного капитализма имеют 

локальный, а не универсальный характер. Руководитель другой японской 

корпорации «Сони» Акио Морита анализирует факторы успеха лучших 

компаний страны:  

 «Самая важная задача японского менеджера состоит в том, чтобы установить 
нормальные отношения с работниками, создать отношение к корпорации как к 
родной семье, сформировать понимание того, что у рабочих и менеджеров одна 
судьба. Компании, которые достигли в стране наибольшего успеха, — это те компа-
нии, которые сумели создать веру в единую судьбу у всех работников и акционеров. 
Американцы  называют это отношениями между трудом и администрацией»2. 

4.3.  ТЕОРИЯ «ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ» 

Известный в нашей стране ученый-экономист, профессор МГУ им. 

М.В.Ломоносова, В.Л. Иноземцев утверждает, что быстрый хозяйственный 

прогресс Японии имеет «явно вторичный характер» и протекает в рамках 

модели «догоняющего» развития, причем всего лишь «индустриального  

типа»
3
.  

Какие же причины, по которым Япония, дескать, никогда не сможет до-

гнать США и высокоразвитый Запад? Автор прямо указывает на главную 

                                                 
1
 Уотермен. Р. Фактор обновления. Указ. соч. С. 207.. 

2
 Акио Морита. «Сделано в Японии»: история формы Сони. —- М., 1990. С. 191 [подч. мной —- 

А.О.]. 
3
 См., например: Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. — М.: «Academia» — 

«Наука», 1999. С.  339-343. 
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причину: отсутствие в Японии современной рыночной системы западно-

го типа. В Японии,  дескать,  (1) отсутствует свободная конкуренция,  (2) ве-

лика роль государства в экономике, (3) культивируются  те ценности и тра-

диции, которые препятствовали утверждению в обществе западного индиви-

дуализма и других принципов организации западного общества. В результа-

те, как утверждает автор, в Японии сложилась «модель мобилизационной 

экономики», а «быстрый хозяйственный прогресс индустриального типа не 

является достаточным условием становления саморегулирующейся системы, 

в которой вызревают и получают широкое распространение постматериали-

стические ценности». 

Речь идет о духовных, неэкономических ценностях, которые, дескать, 

«отсутствуют в Японии»!? Однако в действительности именно эти ценности 

и образуют фундамент японской экономики, именно они лежат в основе 

японской системы управления, принципы и механизмы которой американ-

ские компании стали активно импортировать из Японии в США, начиная с 

середины 70-х гг. прошлого века.  

Затем американцы поступили вполне по-американски: завезенные во-

сточные ценности, которые прагматичные  американцы применили, видоиз-

менив,  в системе американского менеджмента, они назвали «американскими 

постматериалистическими ценностями», объявив Америку мировым лидером 

т.н. «постэкономической революции». Парадоксальность этой позиции в том, 

что в основе заявленной западной «революции» лежат процессы, подрываю-

щие западную рыночную экономику, преодолевающие частную собствен-

ность и отрицающие индивидуализм как всеобъемлющий организационный 

принцип
1
. Цинизм и, выражаясь юридическим языком, явный подлог и фаль-

сификация данных просто бросаются в глаза:  

1) Вопреки историческим и научным фактам, утверждается, что духов-

ные, «неэкономические ценности», дескать, «отсутствуют в Японии». 

2) Второй «прокол» авторов теории «догоняющего развития» и «пост-

экономической революции» еще более грубый: Иноземцев заявляет, 

что «отсутствие в Японии современной рыночной системы запад-

ного типа», добавим от себя, основанной на частной собственности и 

жестком индивидуализме, ― это главное препятствие, которое не 

позволило Япония до сих еще вступить в стадию постэкономической 

трансформации!?  

Заметим в заключении, что данные теории объединяются общим поня-

тием: «посткапиталистическое общество»
2
. Комментарии, как говорится, 

излишни: черное назвать белым и наоборот ― это вполне по-американски. 

                                                 
1
 И об этом сам же  В. Иноземцев пишет, но уже в другой монографии. — В. Иноземцев. За предела-

ми экономического общества: Научное издание. — М.: «Academia» — «Наука», 1998. С. 295-458. 
2
 Дракер П. Посткапиталистическое общество // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антоло-

гия / Под ред.  В.Л.Иноземцева. —- М.: Academia, 1999; Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего развития. 

—- М.: «Экономика», 2000. — С. 67-100. 
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Только вот науки здесь — нет. Речь идет о сугубо политических теориях, 

призванных доказать, что только США, якобя, являются лидером «постэко-

номической революции», ну а все остальные ― догоняют. Вот и вся наука 

по-американски, которая выполняла политическую задачу: ставился вопрос о 

качественной трансформации западного общества, о преодолении капита-

лизма и пр.  

Нельзя сказать, чтобы факты и тенденции, на которые ссылались эти 

ученые, были вообще надуманными. Однако система манипуляции созна-

ниием на том и основана, что, говоря громко об одной стороне западного 

общества, они предпочитали не смотреть на другую, гораздо более непри-

глядную. Как учёные они не могли не понимать, что западные теории о т.н. 

«постиндустриальном обществе» отражают американскую модель открытой 

экономики, в основе которой лежат следующие важные факторы: 

1) Превращение доллара в главное расчетное средство в международных 

платежах. 

2) Эмиссия доллара объединением частных банков США под названием 

«ФРС», которая с 2013 года ежемесячно выбрасывает на денежный 

рынок в среднем по 85 млрд. долларов, т.е. один триллион в год ни-

чем не обеспеченных долларов. 

3) Сознательная деиндустриализация экономики США посредством пе-

ревода целого ряда индустриальных производств в страны Юго-

Восточной Азии и в Китай. 

4) Деление мира на: а) «индустриальных производителей» — Третий 

мир в форме мировой фабрики и б) владельцев глобальной «печат-

ной машинки», принадлежащей группе частных крупнейших амери-

канских банкиров, создавших в 1913 году «Федеральную резервную 

систему», получившую монополию на эмиссию доллара США; себе-

стоимость 100-доларой купюры всего 7-10 центов, таким образом, 

рентабельность этого «долларового производства» приближается к 

сумасшедшим 100 000 %?! 

5) Доля США  в глобальном производстве сократилась соответственно с 

20% к концу прошлого века ― до 7%, по данным депутат Госдумы 

РФ ФС Федорова Е.А. Однако доля США в мировом потреблении 

упорно держится на уровне 40% от мирового потребления!? 

Таким образом, в основе американской модели открытой экономики, 

названной «постиндустриальным обществом», движением в сторону т.н. 

«постиндустриальной революции», «постэкономического общества», лежат 

идеи глобальной суперэксплуатации всего мира, разделив его на две части:  

1) на владельцев «печатной машинки», бесконтрольно печатающей доллары, 

навязав всему миру силой, обманом и шантажом доллар США в качестве 

универсального платежного и одновременно резервного средства, обязатель-

ного для всех Центральных банков всего современного мира. 
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Очевидно, что это — грандиозная афёра и мошенничество. Это, наконец, 

величайшее преступление против всего человечества. Однако до тех пор, по-

ка оно не раскрыто, пока преступников не схватили за руку, они продолжают 

грабить  весь мир, называя красиво этот грабеж и глобальное мошенниче-

ство, опирающиеся на военную мощь США,  ― «постиндустриальным обще-

ством», движением в сторону т.н. «постиндустриальной революции». 

В этой связи у меня одни риторический вопрос: неужели наш премьер-

министр Медведев Д.А. так примитивен и так необразован, чтобы не пони-

мать всего этого безобразия?! А ведь это именно он постоянно на всех фору-

мах призывает Россию ускоренно строить «постиндустриальное общество», 

указывая этот тип общества как наш идеал, к которому мы должны стремить-

ся и на который должны равняться. Вот так, ни больше и не меньше.  

Однако диверсия совершена. Теперь даже наш премьер Д.А. Медведев 

постоянно твердит о «постидустриальном обществе» как о главной цели со-

временной России. Эта цель ― ложная, т.к. нам необходимо проводить са-

мую настоящую индустриализацию. Но в том и заключается смысл идеоло-

гических диверсий, чтобы внедрить в головы противников ложные док-

трины, которые зафиксируют ложную стратегию развития.   
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ГЛАВА 6 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДОКТРИНЫ В КАЧЕСТВЕ КОГНИТИВНОГО 

ОРУЖИЯ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ КАК ОРУЖИЕ 

МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ: ЛИБЕРАЛЬНЫЙ МОНЕТАРИЗМ  

КАК МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОЙ ВОЙНЫ

 
Критики монетаризма иногда говорят, что американский монетаризм  

никакого отношения к науке не имеет, что это  псевдонаука, служащая при-

крытием целей глобализма. «Но это только часть истины, — подчеркивают  

известные русские ученые В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин. В своей работе 

они дают очень точное определение монетаризма: «Монетаризм — это 

наука, задача которой состоит в разрушении национальных экономик и 

установлении тотальной экономической власти избранных»
1
. Являясь в 

целом военно-политической доктриной, либеральный монетаризм и в Аме-

рике нацелен на решение стратегических задач глобализма.  

Однако если внутри Америки его действие имеет специфику, состоящую 

в том, что Америка уже осуществила тот «качественный переход от денеж-

ной экономики к экономике финансовой»
 2

, то применительно к России и 

другим зависимым от США странам, либеральный монетаризм используется 

как мощное организационное оружие ― информационное и финансовое. 

Однако для начала разберемся с теорией денежного обращения и про-

цессом создания денег в экономике. 

 

§ 1. Закон денежного обращения: 

 денежная масса и денежные агрегаты 

 
 

Денежное обращение — это процесс непрерывного движения денег, ко-

торые выполняют функции средства обращения и средства платежа. Как из-

вестно, такое движение было достаточно устойчивым в эпоху золотого стандар-

та. Но с введением современных денежных средств оно утратило это качество, 

что породило непрерывную инфляцию. В основе денежно-кредитной политики 

лежит государственный контроль над денежным обращением, чего, однако,  нет 

                                                 
1
 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. —  

М.: Алгоритм, 2003. — С.28 (выделено мной  —- А.О.). 
2
 В.Г.Белолипецкий указывает: «Результатом такой трансформации стало рождение финансовой си-

стемы управления бизнесом, т.е. системы, в которой все хозяйственные решения принимаются либо откло-

няются, исходя из значений финансовых критериев эффективности бизнеса: доходности, ликвидности и 

риска. Это невиданное усложнение, ломающее не только логику классического менеджмента, но и логику 

финансового менеджмента. Модификация управления бизнесом в конечном счете выразилась в пере-

ходе от управления компанией к управлению стоимостью компании в ее финансовой трактовке». ― 

Белолипецкий В.Г. Финансовая экономика: концептуальные основания   и механизм реализации // Экономи-

ческая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецко-

го,  Зотовой. — М.: Юристь, 2001. — С. 69 (выделено мной — А.О.). 
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в России, т.к. Центральный банк РФ, ответственный за организацию в стране 

денежного обращения, находится под контролем внешних сил —  Мирового 

банка и ФРС США. ЦБ РФ вообще был зарегистрирован в начале 1990-х как 

Товарищество с ограниченной ответственностью, будучи создан в России аме-

риканцами по образу и подобию ФРС. 

Ниже рассмотрим кратко теоретические аспекты процесса создания денег в 

любой стране, и постараемся ответить на вопрос: почему этот механизм  не ра-

ботает в России. 

 

1.1. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ  

В стране может быть один или два эмиссионных центра, осуществляю-

щих выпуск денег: 1) только центральный эмиссионный банк; 2) централь-

ный эмиссионный банк и министерство финансов. В результате эмиссии 

кредитования центральным банком по всем направлениям создается денеж-

ная база. В узком смысле ― это все эмитированные деньги ЦБ, и к этому 

добавляются обязательные  резервы коммерческих банков в центральном 

банке. Затем уже все получатели кредитов от ЦБ пускают деньги в оборот, 

создавая в стране денежную массу. 

Таким образом, процесс создания денег включает две стадии: 

1)  на первой стадии  центральный эмиссионный банк увеличивает свои 

активы путем: а) эмиссии наличных денег; б) предоставления кредитов: пра-

вительству и коммерческим банкам. Кредитование центральным банком ком-

мерческих банков приводит к созданию денежной базы; 

2)  на второй стадии кредитование коммерческими банками экономики 

приводит к созданию денежной массы. 

 Денежная база состоит из наличных денег в обращении и обязательных рёзер-
вов коммерческих банков в центральном банке.  

 Денежная масса создается в результате кредитования коммерческими бан-
ками экономики (предприятий и населения) и включает денежную базу и 
остатки денег на счетах клиентов) все депозиты на счетах.  

 

1.2. БАНКОВСКИЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР 

 

Таким образом, наличные деньги в экономике создаются только централь-

ным банком. Коммерческие банки денег не создают, а только пропускают их в 

экономику, увеличивая массу денег в обращении посредством денежного (депо-

зитного) мультипликатора. Его другим названием является — банковский муль-

типликатор.  Отношение между денежной массой (агрегат М2 — сумма 

наличности и банковских депозитов) и денежной базой (агрегат М0 ―сумма 

наличности и обязательных резервов коммерческих банков в центральном 

банке), показывающее, какое количество денег создается в результате раз-

растания денежной базы на клиентских счетах в банковской системе, называ-

ется денежным мультипликатором. 
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Денежный мультипликатор показывает, какое количество денег создает-

ся в результате разрастания денежной базы на клиентских счетах в банков-

ской системе. Величина коэффициента мультипликации представляет собой 

отношение образовавшейся денежной массы на депозитных счетах к вели-

чине первоначального депозита, обратно пропорциональна норме отчисле-

ний в централизованный резерв.  

 Денежный мультипликатор = денежная масса / денежная база 

Отношение кредитов, выданных коммерческими банками экономике 

(предприятиям и населению) к кредитам, выданным центральным банком 

коммерческим банкам, называется кредитным мультипликатором. Кре-

дитный мультипликатор показывает, насколько коммерческие банки могут 

увеличить объем кредитования при заданном объеме рефинансирования.  

 Кредитный мультипликатор = кредиты коммерческих банков экономике/ 
кредиты, выданные центральным банком коммерческим банкам 

Под рефинансированием понимается возобновляемое кредитование 

центральным банком коммерческих банков. Однако механизм банковского 

(кредитного) мультипликатора заработает не только от предоставления цен-

трализованных кредитов. Он может быть задействован и в том случае, когда 

центральный банк  понижает ставку рефинансирования, сознательно влияя 

на понижение кредитных ставок коммерческих банков, а также,  покупая у 

коммерческих банков ценные бумаги или валюту. В результате  этого увели-

чиваются свободные резервы этих банков, используемые для кредитных 

операций. Таким образом, включается механизм банковской мультиплика-

ции. Включить этот механизм центральный банк может и тогда, когда он 

уменьшит норму отчислений в централизованный резерв. Центральный банк, 

управляя механизмом банковского мультипликатора, расширяет или сужает 

эмиссионные возможности коммерческих банков. Такова — теория, которая 

в России не работает в силу того, что наша страна фактически превратилась в 

финансовую колонию США. Но об этом ниже. 
 

1.3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ. 

СОСТАВ ДЕНЕЖНЫХ АГРЕГАТОВ В РОССИИ  

 

 Под денежной массой понимается совокупный объем наличных денег и денег безна-
личного оборота. При анализе состояния денежного обращения для разработки мер 
по его укреплению всю денежную массу разбивают, с учетом ликвидности покупа-
тельных и платежных средств, на денежные агрегаты. 

Денежный агрегат — это группировка банковских счетов по степени 

быстроты превращения средств на этих счетах в наличные деньги. Чем 

быстрее средства на счетах можно перевести в денежно наличную форму, 

тем более ликвидным считается данный агрегат. Несмотря на аналогичные 

обозначения денежных агрегатов во всех странах в финансовой статистике 

(М1, М2, М3 и др.) — их качественный состав, или их наполнение различно.  
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Денежные агрегаты в России включают в себя следующие группы: 

1) агрегат М0 = наличные деньги в обращении, то есть: а) банкноты и 

монеты, находящиеся у населения и в кассах банков; б) денежные 

средства коммерческих банков, депонированные в ЦБ РФ в форме 

обязательных резервов; в) остатки на корреспондентских счетах 

коммерческих банков в ЦБ РФ; по сути, М0 — это денежная база; 

1) агрегат М1 = агрегат М0 + расчетные счета, текущие доходные счета 

бюджета, счета общественных организаций, чековые счета, аккреди-

тивы и депозиты до востребования в Сбербанке;  

2) агрегат М2 =агрегат М1 + срочные депозиты населения в сберега-

тельном банке; (в 2001г. рост М2 составил 25% , к концу года может 

составить 40%);  другими словами, М2 — это денежная база и со-

вокупные депозиты; 

3) агрегат М3 = агрегат М2 + сертификаты и облигации государствен-

ного займа; 

4) агрегат М4 = агрегат М3 + средства в иностранной валюте физиче-

ских и юридических лиц. 

 

1.4. УРОВЕНЬ МОНЕТИЗАЦИИ  ВВП В РОССИИ 

Итак, количество денежной массы в обращении (в расчете на один год), 

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

товаров и услуг, проданных в стране за год, что приблизительно равняется 

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

нежных единиц.   

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

 

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

получим еще более упрощенную зависимость: количество денег = величине 

ВВП. Для простоты количество денег в обращении измеряется в процентах 

по отношению к ВВП. 

Уровень монетизации ВВП — это отношение денежной массы, рас-

считанной на год,  к валовому внутреннему продукту (в текущих ценах), 

произведенному также за одни год. Поскольку коэффициент или уровень 

монетизации не учитывает скорость оборота денег в стране (V), то, проще го-

воря, уровень монетизации уровень монетизации — это масса денег в обра-

щении, выраженная в процентах по отношению к ВВП. Другими словами, 

денег в экономике должно быть в среднем столько же, сколько произве-

дено товаров и услуг, т.е. масса денег должна быть равна ВВП. Китай, 

например, монетизирует экономику на уровне 200% от ВВП. Соответствен-

но, уровень инвестирования у него выше почти в два раза, чем в России; вы-
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ше в 1,5-2 раза уже многие годы и темпы экономического роста
1
. Таким об-

разом, опыт Китая показывает, что денег можно напечатать сколько, 

сколько нужно экономике для реальных инвестиций ― для капиталовло-

жений во все сферы общественного (реального) производства. 

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

ских странах — 60-80%, в слаборазвитых африканских странах — 30-40%. 

 И как следствие катастрофического сжатия денежной массы в обраще-

нии в 2000 году (13 %) почти 90% всего промышленного товарооборота осу-

ществлялось на условиях бартера, т. е.  по формуле Т — Т′. А это уже являет-

ся прямым следствием политики монетаризма, действующей в России в фор-

ме монетарных ограничений,  включая и эмиссию денег (принцип эмиссион-

ного ограничения).  

В России существует серьезная проблема соотношения денежной массы 

и ВВП. Данный показатель (коэффициент монетизации) в России показы-

вает самый низкий в мире уровень насыщенности хозяйственного оборота 

деньгами.  

В развитых странах этот показатель колеблется от 60 до 100 % и выше, а 

в России, как видно из табл. 5.1, в период 1994-2005 гг. этот показатель  

держался на уровне 6–20 %.  

В последующие годы количество денежной массы возросло, увеличив-

шись до 25–30%, в частности, в 2007-2008 году — 27–28 %. И Кудрин в те 

годы клятвенно заверял, что экономика никак не сможет вынести, «прогло-

тить» большее количество денег в обращении. Это звучало, очевидно, как 

издевательство ― в условиях огромного недофинансирования всей социаль-

ной сферы, в условиях, когда страна переживает период распада и деграда-

ции многих отраслей, ждущих поддержки от государства. Однако в планы 

его кураторов из США реальный подъем экономики национального хозяй-

ства в планы — не входил. Именно поэтому деньги пускать в реальный инду-

стриальный оборот никто и не собирался. Отсюда ― единственный вывод: 

стерилизовать их в иностранных облигациях, в ЗРВ, вывозя за границу, вкла-

дывая в Стабилизационный фонд. 

Как видим, огромный разрыв с Америкой ― почти десятикратный оста-

ется, хотя по территории мы почти в полтора раза превышает США: в США 

уровень монетизации экономики 120-130% от ВВП, а у нас 20-30% . Струк-

тура денежной массы в РФ представлена в табл. 6.1.  

Денежная масса лишь слегка увеличилась в период кризиса. Будем наде-

яться, что введенные санкции США против России, включая и финансовые 

санкции, заставят наше руководство пересмотреть радикально всю нашу по-

литику, усиливая наш суверенитет и нашу безопасность.   

  

                                                 
1
 К вопросу о монетаристской линии финансовых властей России // Центр проблемного анализа госу-

дарственно-управленческого проектирования // http://www.rusrand.ru/enotes/enotes_86.html. 

http://www.rusrand.ru/enotes/enotes_86.html
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Таблица  6.1 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА В РОССИИ, МЛРД. РУБ.            

Показатели 

1994 1999 2004 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Денежная масса М2 374,1 100 448,3 100 3212,7 100 

в том числе 

Наличные деньги М0 

 

130,4 

 

34,9 

 

187,8 

 

41,9 

 

1147,0 

 

35,7 

Безналичные средства 243,7 65,1 260,5 58,1 2065,6  

из них 

Средства нефинансовых органов 

 

72,1 

 

21,3 

 

60,0 

 

13,4 

 

– 

 

19,5 

Вклады населения 171,6 43,8 200,5 44,7 – 46,6 

Доля денежной массы в ВВН, %  5,4  9,4  19,2 

 

Источник: Деньги и кредит. — № 11. –1998. — С. 66; № 9. –1999. — С. 76;  № 1. — 2000. — 

С. 80;  

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка. — М.: 

Юнити-Дана, 2009.                                                                             
 

По данным директора Центра научной политической мысли и идеологии 

(Центра Сулакшина) С.С. Сулакшина «российская монетизация абсолютно 

аномальна относительно стран мира, агрегаты М2 ВВП не превышают 40%, 

тогда как у Китая и Индии под 200% − в разы разница»1. В 2013 году объем 

денег к ВВП в российской экономике составлял 47,1% (это и есть показатель 

монетизации), т.е. слегка возрос по сравнению с 2008-2010 годами. Примерно 

такой же уровень монетизации экономики в Папуа-Новой Гвинее (52%) и 

Парагвае (46%). Однако все равно это значительно меньше, чем в остальных 

странах БРИКС. Так, в Бразилии монетизация в 2012 году составляла 81%, в 

Индии — 76%, а в Китае — 195%. В среднем по миру монетизация экономи-

ки в 2012 году составляла 125,1%
2
.  

ЦБ РФ проводит сознательную политику по изъятию т.н. «лишних» де-

нег под надуманным предлогом борьбы и инфляцией. Ниже мы покажем это, 

но забегая вперед, все же подчеркнем сейчас, что инфляция в России на 80-

85% вызвана немонетарными факторами, и дефицит денег в стране, без-

условно, раскручивает спираль инфляции. 

  

                                                 
1
 Сулакшин С.С. Национальные угрозы России: когнитивное оружие: Доклад д. ф.-м.н., д.полит.н, 

Степана Сулакшина на Общем собрании Академии военных наук, январь 2014 // Центр научной политиче-

ской мысли и идеологии (Центр Сулакшина) [Электронный ресурс]. URL: — 2014. — Режим доступа:  // 

http://rusrand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-rossii-kognitivnoe-oruzhie; Сулакшина С.С. Человек и государ-

ство: развитие и управление. //http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii 
2
 Сулакшина С.С. Человек и государство: развитие и управление. //http://rusrand.ru/docconf/celi-i-

cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii; Российская экономика обескровлена // Институт высокого коммуни-

таризма . [Электронный ресурс]. URL: — 2014. — Режим доступа:   

http://communitarian.ru/novosti/finansy/rossiyskaya_ekonomika_obeskrovlena_21072014/. 

http://rusrand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-rossii-kognitivnoe-oruzhie
http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii
http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii
http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii
http://communitarian.ru/novosti/finansy/rossiyskaya_ekonomika_obeskrovlena_21072014/
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1.5. ПАРАДОКСЫ ПРОВОДИМОЙ В РОССИИ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Они широко известны: а) чем больше валютные поступления от экспорта 

нефти, тем меньше кредитных ресурсов остается в распоряжении российских 

предприятий; б) чем больше приток иностранных инвестиций, тем меньше 

возможности внутренних накоплений; в) чем больше профицит бюджета, тем 

выше государственный внутренний долг
1
. 

По оценкам д. э. н. М. В. Ершова, за период с 1992 но 1996 год уровень 

цен вырос в 2500 раз, тогда как денежная масса — агрегат М2 — номиналь-

но увеличилась за тот же период примерно в 300 раз. В результате реальная 

денежная масса сократилась более чем в 8 раз
2
. Коэффициент монетизации 

российской экономики в 2000 году составил всего 13%, а в США — 120% от 

ВВП. В настоящее время доля денежного агрегата М2 по отношению к ВВП 

в российской экономике примерно в 3-4 раза ниже, чем в экономике за-

падных стран.  

Однако внешне такая политика оправдывается обычно ссылками на из-

вестное классическое тождество между темпом прироста цен или инфляцией 

и темпом прироста денежной массы при фиксированной скорости обра-

щения денег и объемах товаров на рынке
3
. Как подчеркивает академик Сер-

гей Глазьев, монетаристские догмы преподносятся как некое «тайное 

знание», доступное только посвященным. Достаточно только выполнять 

всего три правила: бороться с инфляцией путем сокращения денежной мас-

сы и повышения ставки процента, плюс отпустить курс национальной ва-

люты в свободное плавание и больше ничего не делать, включая регулирова-

ние цен, — то всё получится
4
. 

 

1) К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ «КЛАССИЧЕСКОГО ТОЖДЕСТВА». 

РЕАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ИНФЛЯЦИЮ:  

МНЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ УЧЕНЫХ  ПО ТЕОРИИ ДЕНЕГ 

 

Однако в аргументах Минфина и статьях Кудрина, основанных на клас-

сических либеральных схемах и «тождествах», все основано — на формулах, 

характерных для западной спекулятивно-финансовой экономике и на т.н. 

«классическом тождестве» монетарной теории между темпами роста цен, ро-

ста инфляции и темпами прироста денежной массы.  

                                                 
1
 Глазьев С. Ю.  О стратегии развития российской экономики. Научный доклад. —- М.: НИР, 2006. — 

С. 33-44.  
2
 Ершов М. В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире. Кризисный опыт конца 90-х го-

дов. М.: Экономика, 2000. — С 276. 
3
 Кудрин А. Механизмы формирования нефтегазового баланса бюджета России // Вопросы экономи-

ки. ‒ 2006. ‒, № 2.− С. 4-16; Кудрин А. Реальный эффективный курс рубля: проблемы роста // Вопросы эко-

номики.‒ 2006. − № 10. − С. 4-18. 
4
 Глазьев С., Нагорный А. Большая игра на валютном рынке // ЗАВТРА.- № 52.- 2015.- С. 8 [Элек-

тронный ресурс]. URL: Режим доступа:  // http://zavtra.ru/content/view/bolshaya-igra-na-valyutnom-ryinke/ 
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Монетаристы действительно требуют от государства сокращать денеж-

ную массу, но только в краткосрочном режиме преодолеть перепроизводство 

товаров и услуг. Для этого используются следующие методы или принципы:  

1) Эмиссионного ограничения — государство сокращает денежную эмис-

сию. 

2) Кредитного ограничения — государство повышает ставку банковского 

процента, что автоматически делает кредитные деньги дорогими
1
. 

3) Бюджетного ограничения — сокращаются те статьи государственного 

бюджета,  которые оказывают поддержку сельскому хозяйству, про-

мышленности и пр. 

Итак, речь здесь идет о краткосрочном воздействии ограничительных 

методов. И это понятно: если эти методы использовать в долгосрочном ре-

жиме, то они просто задушат экономику. Известный английский ученый, 

крупный специалист по теории денег, Л. Харрис пишет в своей книге
2
:  

 «Монетаристские утверждения… гласят, что в долгосрочном аспекте даже изменения 
денежной массы или темпов ее роста не оказывают какого-либо воздействия на 
величину реального продукта или занятости рабочей силы, но влияют лишь на темпы 
инфляции. На протяжении длительных периодов даже деньги являются нейтраль-
ными».   

 «Идея, что денежная (или фискальная) политика в долговременном аспекте не 
оказывает влияния на занятость и реальный продукт, вытекает из основопола-
гающих работ Фридмана (Friedman…) и Фелпса…». 

Итак, вывод ученых однозначен: монетаристская политика, направлен-

ная на контроль денежной массы посредством эмиссионного, кредитного и 

бюджетного ограничений, —  

а) «в долговременном аспекте не оказывает влияния на занятость и реальный 
продукт»,  «не может оказывать влияние на уровень реального продукта»;  

б) стабилизационные мероприятия монетаристов «влияют лишь на темпы инфля-
ции», «контроль над темпами изменения денежной массы позволяет властям 
контролировать лишь темп инфляции».   

Таковы выводы серьезных ученых. Однако на практике монетаризм пре-

вратился в инструмент долгосрочной макроэкономической политики, отра-

жая современное состояние американской экономики, о чем мы уже выше 

говорили подробно, указывая на проблемы долларизации и монетизации эко-

номики США и всего западного мирового хозяйства.    

2) Ссылки Минфина РФ на «бюджетное правило» 

Кроме этого, Минфин РФ обычно ссылается на «бюджетное правило», 

которое определяет максимальный уровень бюджетных расходов, исходя из 

                                                 
1
 С 30-х г. прошлого столетия государство во всех западных странах  стало жестко регулировать став-

ку банковского процента для коммерческих банков.   
2
 Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. С. 697, 706, 720. 
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мировой цены на нефть
1
. В 2004 году было установлено, что все доходы от 

нефти, превышающие 20 долларов за баррель, будут перечисляться с специ-

альный Стабилизационный фонд с целью создания пресловутой «подушки 

безопасности». По оценкам специалистов, в Стабфонд поступало до 75% 

всех дополнительных доходов от благоприятной внешней конъюнктуры
2
. 

Новое бюджетное правило действует с 2013 года, по сути, представляя собой 

способ стерилизации нефтегазовых доходов бюджета за счет формирования 

специальных бюджетных фондов. А глава Минфина Антон Силуянов жестко 

выступает за сохранение этого правила. Так, например, он не устает повто-

рять два простых тезиса: ограничение расходов — это хорошо и правильно; 

если даже простимулировать экономический рост увеличением госрасходов, 

то такой рост быстро иссякнет, а значит, лучше и не начинать
3
. 

 Новое бюджетное правило действует с 2013 года, по сути, представляя собой 
способ стерилизации нефтегазовых доходов бюджета за счет формирования 
специальных бюджетных фондов. Доходы бюджета прогнозируются исходя из спе-
циально рассчитанной цены нефти — средней за последние несколько лет. Все 
нефтяные доходы сверх прогноза направляются в Резервный фонд. Когда он достига-
ет 7% ВВП, средства начинают поступать в Фонд национального благосостояния. 
Официальная позиция Минфина гласит, что бюджетное правило делает российский 
бюджет независимым от конъюнктуры на мировых товарно-сырьевых рынках и позво-
ляет создать подушку безопасности на случай кризиса, такого, как в 2008–2009 годах. 
Сама идея, заложенная в бюджетном правиле, не нова и уже давно используется в 
российской бюджетной политике. Речь идет о Стабилизационном фонде, образован-
ном в 2004 году. В него направлялись нефтегазовые доходы, превышающие так назы-
ваемую цену отсечения. Изначально она находилась на уровне 20 долларов за баррель 
нефти. Эта цифра уходит корнями в предыдущий этап бюджетного планирования, когда 
правительство верстало бюджет исходя из расчетных нефтегазовых доходов при цене 
на нефть 20 долларов за баррель. Нефтяные котировки, однако, росли быстрее, чем 
предполагалось в прогнозах ведомств. Например, в 2004 году среднегодовая цена на 
нефть марки Brent составила около 40 долларов за баррель, а в 2005-м — уже 55 дол-
ларов (российская нефть Urals обычно немного дешевле Brent, но динамика совпада-
ет). В 2006 году цену отсечения установили на уровне 27 долларов за баррель, что по-
прежнему позволяло стерилизовать нефтегазовые доходы в Стабфонде ударными 
темпами4.  

Таким образом, повторим, что бюджетное правило было навязано Рос-

сии МВФ для  стерилизации нефтегазовых доходов бюджета с помощью 

формирования специальных внебюджетных фондов, созданных по схемам 

МВФ: Стабилизационный фонд, разделенный в 2007 году на два фонда 

(Фонд будущих поколений ― национального благосостояния и Резервный 

фонд).В 2008 году Стабилизационный фонд упразднили, а на его месте были 

созданы Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Предпола-

                                                 
1
 Принцип, заложенный в бюджетное правило, фактически действует с 2004 года, когда был образо-

ван Стабилизационный фонд. Для указанного фонда действовал следующий порядок формирования: в него 

перечислялись нефтегазовые доходы свыше цены отсечения, которая составляла 

20 долларов за баррель нефти в 2004 году, 27 долларов в 2006 году. По оценкам специалистов, в Стабилиза-

ционный фонд поступало до 75% всех дополнительных доходов от благоприятной внешней конъюнктуры. 
2
 Яковенко Д. Здесь уже ничего не исправишь  // Эксперт. —- № 18-18. — 28.04.2014. ЭКСПЕРТ 

ONLINE http://expert.ru/expert/2014/19/zdes-uzhe-nichego-ne-ispravish/    
3
 Тратить ради роста // Эксперт.— № 16.― 2014. 

4
 Яковенко Д. Здесь уже ничего не исправишь  // Эксперт. —- № 18-18. — 28.04.2014. ЭКСПЕРТ 

ONLINE http://expert.ru/expert/2014/19/zdes-uzhe-nichego-ne-ispravish/    
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галось, что Резервный фонд будет обеспечивать выполнение государством 

своих расходных обязательств, если цены на нефть сильно упадут, а ФНБ 

станет частью пенсионного обеспечения граждан на длительную перспекти-

ву. Тогда же правительство приняло бюджетное правило, основанное на ре-

комендациях МВФ: устанавливалась величина ненефтегазового дефицита 

бюджета — 4,7% ВВП. Одновременно вводилось понятие так называемого 

нефтегазового трансферта — объема нефтегазовых доходов, который можно 

было направить на финансирование расходных статей бюджета. Размер 

нефтегазового трансферта ограничивался 3,7% ВВП
1
. Таким образом, неявно 

предполагалось, что дефицит в размере 1% ВВП можно будет безопасно фи-

нансировать за счет заимствований. Нормативная величина Резервного фонда 

устанавливалась на уровне 10% ВВП, после наполнения фонда до указанного 

размера нефтегазовые доходы должны были направляться в Фонд нацио-

нального благосостояния. В этой логике формировался бюджет на трехлетку 

2008–2010 годов, однако уже в 2008-м, с началом кризиса, это правило пре-

кратило существование. 

При всех изменениях, которые произошли в кризисные годы с бюджет-

ным правилом, суть его осталась неизменной: ограничивать рост расходов 

бюджета, исходя при этом из ложного предположения о необходимости 

создания в России «кубышки» на черный день. Так, например, председа-

тель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комменти-

руя внесенный правительством в Государственную Думу законопроект, ка-

сающийся изменений в Бюджетный кодекс России в области использования 

нефтегазовых доходов федерального бюджета, а также проект закона 

о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-

дов, утверждал, что «извечный спор о том, «во что мы должны вкладывать 

деньги — в развитие или в безопасность»,  решен оптимально: «Бюджетное 

правило, которое сегодня сформулировано, позволяет оптимально опреде-

лить соотношение безопасности и макроэкономической стабильности, 

и необходимость развития страны с учетом постепенного ухода от нефтяной 

зависимости. В этом плане создание в законе подушки безопасности в виде 

Резервного фонда является абсолютно необходимым, позволяя нам 

не превращать ежегодное принятие бюджета в торг лоббистов, которые тре-

буют государственных денег, а определить правило, согласно которому эти 

вопросы будут выстраиваться», — добавил Макаров
2
. Как видим, никакой 

стратегии нет, просто видоизменение в рамках старого и по сути колониаль-

но «правила». 

 «Поэтому средства, оставшиеся после создания подушки безопасности, делятся 
между 1) фондом национального благосостояния — для гарантированного пенсион-
ного обеспечения — и 2) инфраструктурными проектами — для развития экономи-
ки. Одновременно мы определяем размер дефицита, который может позволить себе 
наше государство в условиях крайней нефтяной зависимости, создавая очень сбалан-

                                                 
1
 Там же.  

2
 Макаров: Бюджетное правило определит российскую бюджетную политику на несколько лет // 
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сированные правила, которые позволяют уйти от субъективизма в бюджетном про-
цессе». 

3) Сознательный обман, подлог и подтасовки 

    

Кроме этого, вся монетарная политика т.н. «макроэкономической стаби-

лизации» основа на, скажем прямо, — сознательном искажении реального 

положения дел в нашей экономике: здесь все — сплошной обман, подлог и 

подтасовки, т.к. общеизвестно, что рост инфляции в России вызван немоне-

тарными факторами и в первую очередь ― дефицитом денег. Это — ключе-

вой фактор, разгоняющий инфляцию в стране. В целом, по разным оценкам, 

доля немонетарной инфляции в России в последние годы была довольно вы-

сока — около 2/3
1
. Подробнее этот вопрос мы рассмотрим здесь ― ниже. 

Таким образом, якобы во избежание инфляционного перегрева  эконо-

мики бывший министр финансов РФ А. Кудрин ввел ограничение на объем 

денежной массы (агрегат М2). Для 2006—2007 гг.  М2 составил 27-28% от 

ВВП, в 2008-2010 — 30-35%. Денежная масса сверх этой нормы, по мнению 

руководства Минфина, должна изыматься из экономики и использоваться 

для досрочных выплат госдолга мировым финансовым организациям, для 

покупки финансовых обязательств западных стран и крупных зарубежных 

инвестиционных компаний. 

К примеру, судя по высказываниям руководителей денежных властей, 

они всерьез считают, что двукратное снижение темпа прироста денежной 

массы ведет к двукратному снижению инфляции
2
. По словам российского 

министра финансов, «состояние нашей экономической системы таково, что 

мы себе можем позволить в 2006 году 27 процентов показателя денежной 

массы к ВВП»
3
. И, согласно этой логике, превышение денежной массы по от-

ношению к этой величине нужно изымать из обращения.  

Очевидно, что данное рассуждение, основанное на примитивной док-

трине вульгарного монетаризма, противоречит основному закону денежного 

обращения. Однако, по сути своей, утверждения бывшего главы Минфина, 

что, дескать, «состояние нашей экономической системы таково, что мы се-

бе можем позволить в 2006 году 27 процентов показателя денежной массы 

к ВВП», ― является обманом. Но если обман не является самообманом, то 

речь в данном случает идет о диверсии, о сознательном введение в заблужде-

ние руководства страны со стороны руководства Минфина. И эта, по сути 

своей — подрывная политика, продолжается до сих пор. 

 

  

                                                 
1
 Российская экономика обескровлена // Институт высокого коммунитаризма. [Электронный ресурс]. 

URL: — 2014. — Режим доступа:   
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2
 Глазьев С.Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. 2006. № 43-44. 

3
 Там  же. 
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4) Механизм стерилизации, «избыточной» денежной массы 

 

Для изъятия, или стерилизации, «избыточной» денежной массы созданы 

специальные стерилизационные институты: 1) Стабилизационный фонд, 

преобразованный в 2008 году в Резервный фонд, продолжающий оставаться 

внебюджетным, но и не инвестиционным фондом; 2) профицит федерального 

бюджета; 3) государственные займы и т. д. С учетом всех этих институтов из 

экономики ежегодно изымается более четверти денежного объема ВВП. Се-

годня в мире нет такой второй страны со столь же астрономическими 

объемами стерилизации денежной массы. Другими словами, чем больше 

валюты поступает в Россию от продажи нефти и газа, тем хуже для России, 

тем меньше остается средств для развития собственного производства
1
. 

Бюджетная политика, которую проводит Минфин РФ, имеет одно свой-

ство, которое характеризует ее колониальный характер: по сути, это не 

политика роста, а политика бюджетного ограничения при помощи мо-

нетарных принципов, являясь полнейшим нонсенсом для денежных вла-

стей ведущих западных стран. Минфин РФ и сегодня РФ продолжает прово-

дить бюджетную политику, направленную на стерилизацию денежной мас-

сы, создавая искусственный профицит за счет огромного недофинансирова-

ния социальной сферы — под надуманным и ложным предлогом борьбы с 

возможной инфляцией, рост которой лишь усиливается при помощи такой, 

мягко говоря, непродуманной «антиинфляционной политики». 

 

§ 2. Прямая зависимость ЦБ РФ от ФРС США: 

причины отсутствия механизма создания денег в экономике 

 
 

2.1. «АМЕРИКАНСКИЙ» ЗАКОН О ЦЕНТРОБАНКЕ 

 

За разговорами о сырьевой зависимости экономики России от Запада в 

тени оказался более драматический аспект, а именно: превращение России в 

фактическую финансовую колонию США, ежегодно выплачивающую в 

бюджет США огромную (сотни миллиардов долларов) дань, по форме напо-

минающую контрибуцию, которая выплачивается победившей стране от по-

бежденной. Юридически такое положение закреплено целом рядом статей 

Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года и законе о Центральном 

банке РФ. Так, например
2
:  

Статья 2. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются фе-
деральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет 
полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка 

                                                 
1
  Глазьев С. Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. 2006, № 43-44;Глазьев С. Ю. О стратегии 

экономического развития России: Научный доклад. М.: Национальный институт развития, 2006. С. 76. 
2
 Кому принадлежит и кто управляет Центральным Банком РФ // НОД // Полит-информ.ru 

http:/ /www.poli t -inform.ru.  
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России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обреме-
нение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не до-
пускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. Государство не 
отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам 
государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное 
не предусмотрено федеральными законами. Банк России осуществляет свои 
расходы за счет собственных доходов1. 

Исходя из содержания данной  статьи, можно констатировать, что за-

кон о ЦБ противоречив по своей сути. Формально являясь федеральной соб-

ственностью Центральный Банк, тем не менее, не несёт каких либо обяза-

тельств по отношению к государству. И если вдруг государство предъявит к 

нему какие-то требования, то: 

Статья 6. Банк России вправе обращаться с исками в суды в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. Банк России 
вправе обращаться за защитой своих интересов в международные суды, 
суды иностранных государств и третейские суды2. 

Можно, конечно, не послушаться решений страсбургских судов и ис-

пользовать ЗВР в соответствии с первой фразой второй статьи закона, однако 

ЗВР-то лежит не в ЦБ. Доллары и иную валюту, получаемые за торговлю 

нефтью и газом в Россию не завозят. По крайней мере, в таком количестве. 

А где же ЗВР? 

Во-первых, отметим, что смысла в таком количестве наличных денег нет 

вообще. Эти деньги представляют собой цифры в банковском компьютере, то 

есть «безнал». А в каком компьютере? Какого банка? Нашего ЦБ? Очень со-

мнительно. Их наличие на счетах ЦБ должно быть как-то отражено в между-

народной финансовой системе. Собственно такая информация и является тем 

ЗВР, о котором идёт речь, только тем компьютером распоряжается Всемир-

ный Банк и МВФ — две реальные финансовые структуры Мирового Прави-

тельства, существования которого многие почему-то так и не могут признать. 

Во-вторых, ЗВР не представляет собой даже и деньги. ЦБ РФ перевёл 

основную часть ЗВР в «ценные» бумаги США, точнее, в облигации займа 

правительства США, В общем итоге «свой» ЗВР ЦБ спрятал так, что госу-

дарство Россия до него не доберётся ни при каком раскладе. Ну а поскольку 

тут использованы ценные бумаги США (по которым непременно будет де-

фолт), то понятно, чьи интересы в данном случае Центральный Банк России в 

своих действиях отражает. Но и это ещё не всё. В законе о Центральном Бан-

ке РФ есть одна статья, которая отличает его принципиально от ФРС, тоже 

«независимого от государства» банка. Оказывается, что: 

 
Статья 22. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правитель-

ству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального 
бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном раз-

                                                 
1
 Федеральный Закон "О Центральном Банке РФ (Банке России)" // 

http://base.garant.ru/12127405/1/#block_100. 
2
 http://base.garant.ru/12127405/1/#block_100. 
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мещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается феде-
ральным законом о федеральном бюджете. Банк России не вправе предоставлять 
кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных  
бюджетов1. 

 Эмиссия долларов, производимая ФРС, напрямую связана с предоставлением креди-
тов федеральному правительству США. Делается это через покупку облигаций зай-
ма правительства США на несуществующие ещё деньги. В  руки ФРС попадают 
«ценные бумаги» правительства США, а в обмен на счета правительства просто запи-
сываются соответствующие циферки. Эти циферки в банковском компьютере и стано-
вятся новыми деньгами. Ими распоряжается правительство США. Это — первый 
этап. 

 Второй этап эмиссии заключается в том, что обычным коммерческим банкам банки 
из системы Федерального Резерва выдают кредиты под обеспечение уже полученных 
«ценных бумаг» правительства США. Но с неким увеличивающим коэффициентом. 
Этот коэффициент составляет обычно от 9 до 16. Такая операция в банкирском со-
обществе называется «частичным резервированием» и тоже ведёт к увеличению об-
щей денежной массы. Наличные же доллары печатают при списывании соответству-
ющих безналичных сумм. Так дело обстоит в США. 

Что же мы имеем в России? Абсолютно иную систему. Центральный 

Банк РФ не имеет права кредитовать Правительство России ни при каких 

условиях и соответственно этот механизм ввода денег в экономику выключен 

вообще по действующему закону.  

Как же вводятся в обращение рубли?  

ЦБ РФ фактически не занимается классической эмиссией рубля, что 

требует, как минимум, расчета коэффициента монетизации экономики. Вме-

сто этого ЦБ печатает рубли, предназначенные для закупки иностранной ва-

люты, поступившей в страну от экспортных операций и прежде всего — от 

продажи энергоресурсов. Итак, сколько долларов положит в свою копилку 

ЦБ — на столько он и напечатает рублей и пустит их в оборот. Всё это 

происходит через валютную биржу.  

В результате рублевая масса напрямую привязана к долларовой. 

Можно считать, что рубли — это те же доллары, что «лежат» в ЗВР ЦБ, но 

перекрашенные в другие цвета и цифры на них стоят с определённым коэф-

фициентом. Этот коэффициент слегка меняется со временем, но не сильно.  

По закону опять же ЦБ просто обязан поддерживать постоянный курс 

рубля. По отношению к доллару естественно. Таким образом, наша финан-

совая система становится лишь неким региональным отделением финансовой 

системы ФРС
2
.Таким образом, ЦБ РФ по сути не является эмиссионным 

центром, выполняя экспортно-импортные операции по изъятию рублей из 

внутреннего оборота и их «стерилизации», т. е. замораживанию в низколик-

видных зарубежных активов.  

                                                 
1
 Федеральный Закон "О Центральном Банке РФ (Банке России)" // 

http://credit.ru/publication/show/id/156/ 
2
 Кому принадлежит и кто управляет Центральным Банком РФ // НОД // Полит-информ.ru 
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МВФ требует от всех стран третьего мира ― зависимых от США со-

блюдать разработанную для этих стран эмиссионную квоту, равную прибли-

зительно 30% от всего объема национального экспорта. Другими словами, 

туземным страна МВФ и ФРС разрешает иметь ровно столько денег, сколько 

заработали на экспорте. Налицо прямая экспортная привязка эмиссии рубля, 

и это не имеет ничего общего с реальной эмиссионной деятельностью ЦБ. Из 

этого следует, что нам в России надо создавать новый ЦБ. Кстати,  теория 

рассматривает возможность иметь в стране два эмиссионных банка.  

Я бы  предложил руководству страны в лице Президента В.В. Путина: 

создать настоящий эмиссионный банк, который будет проводить эмиссию, 

исходя из реальных потребностей страны, включая также инвестиционные 

потребности и печатая для этого, как это делается во многих странах, столько 

инвестиционных денег, сколько нужно стране, сколько она сможет освоить в 

течение года. 

Что же касается ныне действующего ЦБ, созданного как частная банков-

ская организация (с неизвестными учредителями), то его на переходный пе-

риод можно оставить, организационно объединив его с банком ВТБ — для 

проведения обменных функций с валютой, поступившей в страну от экспор-

та. Однако сами эти функции необходимо радикально пересмотреть, лишив 

ЦБ право изъятия рублевой денежной массы в форме скрытой контрибуции. 

Сегодня ЦБ ― это филиал ФРС США, работающий по правилам МВФ, 

которые были разработаны этим фондом для третьего мира, финансово зави-

симого от США. Этот факт не обязательно означает, что все его руководящие 

сотрудники — предатели и агенты США. Многие из них, видимо, действуют 

под давлением ст. 15, ч.4 Конституции РФ, которая гласит: «Общепризнан-

ные принципы и нормы международного права и международные дого-

воры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором Российской Федерации установ-

лены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора»
1
. Положение о приоритете «общепризнанных 

норм» по отношению к федеральным законам РФ, по сути, закрепляет меха-

низм внешнего управления Россией, резко ограничивая суверенитет как ис-

полнительной, так и законодательной ветвей власти в стране. Такое положе-

ние возникло в России ― в процессе фактической колонизации России после 

серии государственный переворотов 1991-1993 годов, организованных ЦРУ 

при активном содействии и непосредственном участии «пятой колонны» или 

«националь-предателей», работающих в высших эшелонах власти России.  

Принципиальным в данной ситуации является то, что нужды отече-

ственной экономики в денежной массе полностью поставлены в зависи-

мость от экспорта, приносящего на валютную биржу доллары. Сколько 

наторговали нефтью — столько и денег в экономике.  

                                                 
1
При этом далеко не все знают, что, «общепризнанными принципами и нормами» являются, согласно 

решению, принятому ООН в 1966 году, те нормы, правила и законы, которые приняты всего лишь деся-

тью (10) и более государствами-членами ООН. ― См.:  Подведение итогов послания Президента РФ Фе-

деральному собранию 12.12.2013 депутатом ГД Е.А. Федоровым //За свободу РФ.  http://rusnod.ru/    

http://rusnod.ru/
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Реальное производство внутри страны и товарная масса на внутрен-

нем рынке в данном сценарии не рассматриваются. Одним из результатов 

такого подхода является инфляция — рост товарной массы внутри страны 

не поспевает за экспортом сырья. Долларов поступает слишком много, соот-

ветственно под них печатается слишком много рублей. Чтобы как-то ликви-

дировать инфляцию при данном механизме эмиссии нужно либо сокращать 

экспорт, либо импортировать больше западных товаров. Либо уж постоянно 

увеличивать курс рубля. 

Все эти варианты имеют свои отрицательные последствия за исключе-

нием одного — импорта средств производства и технологий. Только такая 

«трата» долларов может обернуться на внутреннем рынке ростом произ-

водства товаров и, соответственно, уменьшением инфляции.  

Но кто же нам даст тратить ради этого ЗВР? 

В этом вся проблема. Очевидно, что такая ситуация свидетельствует о 

подчинённом положении российской финансовой системы по отношению к 

международной финансовой системе, и к её основному ядру — ФРС. Оче-

видно так же то, что такое состояние искусственно и внедрено агентами вли-

яния Запада в лице Геращенко и других деятелей от финансов. Прикрываясь 

якобы независимым и свободным от государственного вмешательства фи-

нансовым устройством, на деле была реализована полностью подчинённая 

Западу инфраструктура финансов России. Да иначе и не могло быть при «ре-

форматоре» Ельцине. 

Для обхода проблемы «независимости от государства» ЦБ и его ЗВР при 

правительстве был создан Стабилизационный Фонд. Однако и его деятели от 

финансов смогли убрать подальше — трансформировали сначала в валюту, а 

потом и в «ценные бумаги» США. Естественно опять он превратился в ци-

ферки на Главном Банковском компьютере где-то во Всемирном Банке. Ко-

торые при случае можно и «заморозить». 

 Средства Стабфонда размещены на Западе под видом средств Центрального 
Банка России. Таким образом, Правительство не может распоряжаться ни 
ЗВР, ни какими либо ещё активами Центрального Банка России. По закону ЦБ 
даже не имеет права кредитовать правительство, что самое смешное и трагичное.  

 По существу ЦБ взял на себя лишь обязанности валютного обменного пункта и, 
тем самым, поставил финансовую систему России в зависимость от междуна-
родной финансовой системы с ядром управления в Федеральном Резерве США  

Ст. 75 Конституции РФ закрепляет за Центральным Банком России осо-

бые полномочия:  не являясь органом государственной власти, Банк Рос-

сии наделен полномочиями схожими по полномочиям с органами госу-

дарственной власти, и во исполнение своих целей вправе применять ме-

ры государственного принуждения
1
. При этом свои полномочия Банк Рос-

сии осуществляет независимо от других федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления (ч.2 ст.1 ФЗ «О ЦБ РФ»). 

                                                 
1
 Голубев С.А. Банк России и конституционный контроль // эж-ЮРИСТ —- №42 —- октябрь 2004. 

http://www.fintools.ru/w-News.asp?ID=391
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Принципиально важно, что ЦБ России (и Минфин) является проводни-

ком политики либерального монетаризма, навязанного России США через 

МВФ в начале 1990-х годов. Суть этой политики в системе монетарных огра-

ничений (эмиссионной, кредитной и бюджетной рестрикции), вытекавших 

из договора России с МВФ, заключенного правительством Егора Гайдара в 

1992 году. В результате коэффициент монетизации экономики к концу 1990-

х годов был на уровне10-12% (в США ― 120%), ставка банковского процен-

та стала превышать норму прибыли в реальном секторе десятки и даже сотни 

раз, а национальное хозяйство разделилось на ― 1) процветающий спекуля-

тивный банковско-финансовый сектор и 2) депрессивный сектор реального 

производства
1
.  

Под давлением МВФ Банк России с 1995 г.  перестал предоставлять 

целевые централизованные кредиты отраслям экономики. По сути, ЦБ Рос-

сии является филиалом ФРС, оставаясь таковым и по настоящее время, является 

ключевым звеном механизма внешнего управления Россией. 

 

2.2. О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭМИССИОННОГО ЦЕНТРА. 

ДЕФОРМАЦИЯ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Начнем с того, что ЦБ РФ фактически не занимается классической эмис-

сией рубля, что требует, как минимум, расчета коэффициента монетизации 

экономики. Напомним читателю, что количество денег в обращении зависит 

от: а) прямо пропорционально ― суммы цен товаров и услуг; б) обратно 

пропорционально ― скорости оборота денежных единиц. И это ― непре-

ложный закон денежного обращения. Проще говоря, масса денег равна ВВП 

(при прочих равных условиях). 

Коэффициент монетизации российской экономики в 2000 году составил 

всего 13%, а в США — 120% от ВВП. В настоящее время доля денежного аг-

регата М2 по отношению к ВВП в российской экономике примерно в 3-4 

раза ниже, чем в экономике западных стран. И это, заметим,― сознатель-

ная политика искусственного ограничения денежной массы, что является ре-

ализацией принципа эмиссионного ограничения, призванного сдерживать 

уровень и темпы национально-экономического развития. Согласно принци-

пам монетарных ограничений, разработанных для развивающихся стран, ко-

личество денег в обращении должно равняться объему экспорта, а не сумме 

цен товаров и услуг, произведенных в стране за год.  

 По данным директора Центра научной политической мысли и идеологии (Центра Сула-
кшина) С.С. Сулакшина «российская монетизация абсолютно аномальна относительно 
стран мира, агрегаты М2 ВВП не превышают 40%, тогда как у Китая и Индии под 200% 

                                                 
1
 Олейников А.А. Роль Центрального банка России в системе либерально-монетаристской политики 

российского правительства // Актуальные вопросы экономики и финансов в условиях современных вызовов 

российского и мирового хозяйства: материалы Международной научно-практической конференции НОУ 

ВПО «СИ ВШПП», 25 марта 2013 г. / [редкол.: А.В. Бирюков, А.А. Бельцер, М.Н. Коростелева, К.Н. Ермо-

лаев, О.А. Подкопаев (отв. ред.)] ‒ Ч. 1. ‒ Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2013. — С. 460-464. 
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− в разы разница»1. В 2013 году объем денег к ВВП в российской экономике составлял 
47,1% (это и есть показатель монетизации), т.е. слегка возрос по сравнению с 2008-
2010 годами. Примерно такой же уровень монетизации экономики в Папуа-Новой Гви-
нее (52%) и Парагвае (46%). Однако все равно это значительно меньше, чем в 
остальных странах БРИКС. Так, в Бразилии монетизация в 2012 году составляла 
81%, в Индии — 76%, а в Китае — 195%. В среднем по миру монетизация экономики 
в 2012 году составляла 125,1%2.  

МВФ требует от всех стран третьего мира ― зависимых от США со-

блюдать разработанную для этих стран эмиссионную квоту, равную при-

близительно 30% от всего объема национального экспорта. Другими сло-

вами, туземным страна МВФ и ФРС разрешает иметь ровно столько денег, 

сколько заработали на экспорте, в результате в России рублевая масса 

напрямую привязана к долларовой массе, поступающей в страну от экс-

порта энергоресурсов.  

В основе эмиссионной деятельности ЦБ лежит формула: масса денег 

(рублей) равняется массе экспорта (в долларах). Таким образом, прямая экс-

портная привязка эмиссии рубля не имеет ничего общего с реальной эмисси-

ей денег, задача которой обеспечить нормальную монетизацию экономики¸ 

исходя из формулы: массе денег равна массе товаров и услуг, произведен-

ных в стране, т.е. ВВП.  

ЦБ РФ по сути не является эмиссионным центром, выполняя операции 

по изъятию экспортных рублей из внутреннего оборота и их «стерилиза-

ции», т. е. замораживанию в низколиквидных зарубежных активов
3
. Под 

давлением МВФ Банк России с 1995 г.  перестал предоставлять целевые цен-

трализованные кредиты отраслям экономики. По сути, ЦБ России является 

филиалом ФРС, оставаясь таковым и по настоящее время, является ключевым 

звеном механизма внешнего управления Россией. Из этого следует, что нам в 

России надо создавать новый ЦБ. 

 Ст. 75 Конституции РФ закрепляет за Центральным Банком России особые полномо-
чия:  не являясь органом государственной власти, Банк России наделен полно-
мочиями схожими по полномочиям с органами государственной власти, и во 
исполнение своих целей вправе применять меры государственного принужде-
ния4. При этом свои полномочия Банк России осуществляет независимо от других 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (ч.2 ст.1 ФЗ «О 
ЦБ РФ»). 

                                                 
1
 Сулакшин С.С. Национальные угрозы России: когнитивное оружие: Доклад д. ф.-м.н., д.полит.н, 

Степана Сулакшина на Общем собрании Академии военных наук, январь 2014 // Центр научной политиче-

ской мысли и идеологии (Центр Сулакшина) [Электронный ресурс]. URL: 2014. — Режим доступа:  // 

http://rusrand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-rossii-kognitivnoe-oruzhie; Сулакшина С.С. Человек и государ-

ство: развитие и управление. //http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii 
2
 Сулакшина С.С. Человек и государство: развитие и управление. //http://rusrand.ru/docconf/celi-i-

cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii; Российская экономика обескровлена // Институт высокого коммуни-

таризма.  

[Электронный ресурс]. URL: 2014. — Режим доступа:   

http://communitarian.ru/novosti/finansy/rossiyskaya_ekonomika_obeskrovlena_21072014/. 
3
 Кому принадлежит и кто управляет Центральным Банком РФ // НОД // Полит-информ.ru. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 2014. — Режим доступа:   http://www.polit-inform.ru. 
4
 Голубев С.А. Банк России и конституционный контроль // эж-ЮРИСТ —- №42 —- октябрь 2004. 

http://rusrand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-rossii-kognitivnoe-oruzhie
http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii
http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii
http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii
http://communitarian.ru/novosti/finansy/rossiyskaya_ekonomika_obeskrovlena_21072014/
http://www.polit-inform.ru/
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 ЦБ России и Минфин являются проводником политики либерального монетаризма, 
навязанного России США через МВФ в начале 1990-х годов. Суть  ее в системе моне-
тарных ограничений (эмиссионных, кредитных и бюджетных), вытекавших из догово-
ра, заключенного правительством России с МВФ в 1992 году. В результате коэффи-
циент монетизации экономики к концу 1990-х годов был на уровне10-12% (в США ― 
120%), ставка банковского процента стала превышать норму прибыли в реальном сек-
торе десятки и даже сотни раз, а национальное хозяйство разделилось на ― 1) про-
цветающий спекулятивный банковско-финансовый сектор и 2) депрессивный сектор 
реального производства1. Под давлением МВФ Банк России с 1995 г.  перестал 
предоставлять целевые централизованные кредиты отраслям экономики. По су-
ти, ЦБ России является филиалом ФРС, оставаясь таковым и по настоящее время, 
является ключевым звеном механизма внешнего управления Россией2. 

 

Следует  предложить руководству страны в лице Президента В.В. Пути-

на: создать национальный эмиссионный банк, который будет проводить 

эмиссию, исходя из реальных потребностей страны, включая также инвести-

ционные потребности, печатая для этого, как это делается во многих странах, 

столько инвестиционных денег, сколько нужно стране, сколько она сможет 

освоить в течение года.  

Подчеркнем особо:  реальная эмиссионная деятельность осуществляется, 

исходя из макроэкономической формулы:  массе денег равна массе товаров 

и услуг, произведенных в стране, т.е. в среднем равняется ВВП.  

ЦБ осуществляет эмиссию рублей по формуле МВФ: масса денег (руб-

лей) равняется массе экспорта (в долларах). К этому добавим, что в стране 

остается примерно только ¼ часть от напечатанных рублей, а остальные 

изымаются из внутреннего оборота («стерилизуются») и переводятся на за-

рубежные счета стабилизационных фондов. Очевидно, что реальное произ-

водство внутри страны Минфин и ЦБ вообще не рассматривают и развивать 

не собираются. Таким образом, Россия фактически не имеет национального 

эмиссионного центра, что и заставляет нас поставить вопрос о создании 

национального эмиссионного банка. 

Что касается ныне действующего ЦБ, созданного как частная банков-

ская организация (с неизвестными учредителями)
3
, то его надо будет органи-

                                                 
1
 Олейников А.А. Роль Центрального банка России в системе либерально-монетаристской политики 

российского правительства // Актуальные вопросы экономики и финансов в условиях современных вызовов 

российского и мирового хозяйства: материалы Международной научно-практической конференции НОУ 

ВПО «СИ ВШПП», 25 марта 2013 г. / [редкол.: А.В. Бирюков, А.А. Бельцер, М.Н. Коростелева, К.Н. Ермо-

лаев, О.А. Подкопаев (отв. ред.)] ‒ Ч. 1. ‒ Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2013. — С. 460-464. 
2
 См. подробно: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ― М.: Институт 

русской цивилизации, 2010. — С. 366-376; Олейников А.А. Методологические основы адекватности совре-

менной экономической теории: критика западного мейнстрима (Методология системного экономико-

философского анализа национального хозяйства): Научное издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Рус-

ский взгляд») / А.А. Олейников, д.э.н. —  Белгород: Издательство: ООО «Эпицентр», 2016.– 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM). 
3
 Чистая прибыль ЦБ долго изначально полностью оставалась в распоряжен0ии руководства банка 

(по сути, приватизировалась). Согласно изменениям, внесенным 10 июля 2002 года в ФЗ «О Центральном 

банке российской Федерации (Банке России)», предусмотрено перечисление 50% прибыли Центробанка в 

государственный бюджет. 28 августа 2014 года в Госдуму внесен законопроект, который предлагает увели-

чить отчисления ЦБ в госбюджет с 50% до 75%. Таким образом, ЦБ России демонстрирует явные признаки 

частного коммерческого банка. По итогам 2012 года прибыль организации составила 247 млрд. рублей. От-

сюда видно, что ЦБ до последнего времени оставлял у себя (приватизировал) огромную сумму на уровне 4 
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зационно объединить с банком ВТБ, — ограничив его полномочия проведе-

нием обменных операций с валютой, поступившей в страну от экспорта. Од-

нако сами эти функции необходимо радикально пересмотреть, лишив ЦБ 

право изъятия рублевой денежной массы в форме скрытой контрибуции. 

Сегодня ЦБ ― это филиал ФРС США, работающий по правилам 

МВФ, которые были разработаны этим фондом для третьего мира, финан-

сово зависимого от США. Кстати, сам по себе этот факт не обязательно озна-

чает, что все его руководящие сотрудники — предатели и агенты США. Ме-

нять надо рыночную антисистему, которая подавляет человека. 

 Многие из них, видимо, действуют под давлением ст. 15, ч.4 Конституции РФ, которая 
гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора»1. Положение о приоритете «общепризнанных норм» по 
отношению к федеральным законам РФ, по сути, закрепляет механизм внешнего 
управления Россией, резко ограничивая суверенитет как исполнительной, так и зако-
нодательной ветвей власти в стране.  

 
2.3. ЕЩЕ РАЗ О ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ДЕНЕГ В СТРАНЕ: 

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ КРЕДИТНОЙ ЭМИССИИ 

 

ЦБ как национальный эмиссионный центр, не ограничиваясь денежной 

эмиссией, должен создавать деньги в стране, а деньги в экономике создают-

ся только в результате кредитной эмиссии. Кредитную эмиссию рассматри-

вают как процесс наполнения денежного оборота суммой платежных средств 

в безналичной форме (безналичная эмиссия) и дополнительный выпуск в де-

нежный оборот банкнот (наличных денег). 

Напомним, что этот процесс, как известно, включает в себя две стадии: 

1) На первой стадии  центральный эмиссионный банк увеличивает свои 

активы путем: а) эмиссии наличных денег; б) предоставления кредитов по 

следующим направлениям: правительству и коммерческим банкам. Кредито-

вание Центробанком коммерческих банков создает денежную базу. 

 2) На второй стадии  уже коммерческие банки кредитуют экономику, 

создавая денежную массу. На этой стадии ЦБ дает деньги в кредит коммер-

ческим банкам и прочим финансовым организациям, а те в свою очередь да-

ют кредиты как обычным гражданам (физическим лицам), так и различным 

компаниям и организациям (юридическим лицам). 

                                                 
млрд. долларов // http://newsrbk.ru/news/1024580-byudzhet-rossii-budet-popolnen-za-schet-pribyili-

centrobanka.html. 
1
При этом далеко не все знают, что, «общепризнанными принципами и нормами» являются, согласно 

решению, принятому ООН в 1966 году, те нормы, правила и законы, которые приняты всего лишь деся-

тью (10) и более государствами-членами ООН. ― См.:  Подведение итогов послания Президента РФ Фе-

деральному собранию 12.12.2013 депутатом ГД ФС РФ Е.А. Федоровым //За свободу РФ.  http://rusnod.ru/    

http://newsrbk.ru/news/1024580-byudzhet-rossii-budet-popolnen-za-schet-pribyili-centrobanka.html
http://newsrbk.ru/news/1024580-byudzhet-rossii-budet-popolnen-za-schet-pribyili-centrobanka.html
http://rusnod.ru/
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Итак, основной целью кредитной эмиссии является обеспечение нужд 

денежного оборота необходимым количеством платежных средств (налич-

ных и безналичных). А именно этим у нас ЦБ и не занимается, сосредото-

чившись на спекулятивной биржевой деятельности. Формально он выда-

ет кредитные деньги, хотя и краткосрочные. Однако эти деньги не являются 

«полноценными» кредитными деньгами, так идут в экономику, не расширя-

ют производство, а вкладываются в биржевой спекулятивный оборот.  

 Кредитные деньги являются «полноценными» (не стимулируют инфляцию), если 
их количество растет (при прочих равных условиях) вместе с ростом хозяйствен-
ного оборота (продукции, реализации, доходов). Выпуск кредитных денег сверх 
потребностей хозяйственного оборота ведет к инфляции (эти деньги фактически 
становятся действительно бумажными). Особенно это связано с государственны-
ми краткосрочными обязательствами. 

Объявив ключевую ставку своей главной кредитной ставкой, ЦБ тем 

самым зафиксировал свой уход из сферы реальной экономики и свое неже-

лание заниматься полноценной кредитной эмиссией, выпуская в экономику 

«полноценные» кредитные деньги. Цель кредитной эмиссии ― насытить 

экономику кредитными ресурсами и платежными средствами. Кредитные 

деньги выдаются под ставку рефинансирования.  

Однако ЦБ и Минфин открыто заявляют, что у них совершенно другая 

цель, что цель биржевых аукционов ― «связать» и «абсорбировать» так 

называемую «избыточную ликвидность», то есть отсечь деньги от экономи-

ки, не допустить их в реальное производство. И тогда на первое место вы-

ходит ключевая ставка как некая средневзвешенная биржевая ставка по де-

позитным операциям, которые ЦБ проводит через биржевые аукционы, 

превращая кредитные ресурсы в краткосрочные спекулятивные активы. 

А это уже надо квалифицировать как полномасштабную диверсию, как 

прямой подрыв планов на проведение импортозамещающей политики и но-

вой индустриализации страны. 

По мнению академика РАН С.Ю. Глазьева, объём кредитов должен быть 

увеличен — с учетом оборачиваемости денежной массы внутри нашей эко-

номики примерно 3 раза в год и того, что речь идёт о выпуске сельскохозяй-

ственной продукции, цикл производства которой составляет как раз кален-

дарный год — примерно на 700-800 миллиардов рублей. Это объем необ-

ходимой дополнительной денежной эмиссии в форме кредитов, ссуд сроком 

не менее чем на год — с тем, чтобы предприятия могли получить необходи-

мый объём оборотных средств. К этому необходимо добавить 200-300 мил-

лиардов рублей инвестиций на расширение и модернизацию производ-

ственных мощностей сроком на 3-4 года. То есть простой расчет показыва-

ет, что у нас прирост денежной массы только для реализации программ им-

портозамещения должен составить как минимум триллион рублей. И это 

означает соответствующее увеличение денежной массы
1
. 

                                                 
1
 Владимир Винников В. Сергей Глазьев: Рубль вместо доллара // http://zavtra.ru/content/view/rubl-

vmesto-dollara/.24 сентября 2014   

 

http://zavtra.ru/authors/user/23/
http://zavtra.ru/authors/user/1805/
http://zavtra.ru/content/view/rubl-vmesto-dollara/
http://zavtra.ru/content/view/rubl-vmesto-dollara/
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§ 3. Либеральный монетаризм как инструмент  

борьбы с инфляцией: проблемы монетизации экономики  

 
Либеральный монетаризм является политикой жестких монетарных 

ограничений (рестрикций), накладываемых на экономику и все национальное 

хозяйство, которые вводятся в России под предлогом борьбы с инфляцией и 

бюджетной экономией: а) эмиссионного ограничения; в) кредитного ограни-

чения; б) бюджетного ограничения.  

Суть подлога со стороны авторов этой политики для России заключается 

в том, что на Западе принципы монетарных ограничений используются в ка-

честве краткосрочной антикризисной меры в условиях кризиса перепроиз-

водства ― в период на 3-6 месяцев. Российские либеральные монетаристы, 

действуя не просто в угоду США, а под его контролем,  превратили систему 

краткосрочных монетарных ограничений ― в долгосрочные. В этом суть 

явного подлога. 

Таким образом, если в России принципы монетаризма, а именно: эмис-

сионного, кредитного и бюджетного ограничений, действуют уже на посто-

янной основе, но под теми же пресловутыми предлогами — борьбы с инфля-

цией и бюджетной экономии, то в этом случае они почти автоматически пре-

вращаются в принципы удушения экономики, причем в долгосрочном ре-

жиме. Именно в этом и заключается механизм превращения этих принципов 

в механизм финансовой войны против России. Если кто-то сомневается в 

этом,  то тогда скажите, как мы должны смотреть на политиков, заявляющих, 

что экономику России надо развивать при помощи тех принципов,  которые 

служат не росту экономики, а ее удушению?! 

 

3.1. МОНЕТАРИЗМ КАК МОДЕЛЬ  КРАТКОСРОЧЧНОГО 

МОНЕТАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Монетаризм (в узком смысле этого слова) является одним из инстру-

ментов краткосрочного макроэкономического регулирования экономики, 

опираясь на инструменты финансовой политики. Эта политика используется 

в периоды кризисов перепроизводства, которые характеризуется всеобщим 

перепроизводством товаров и услуг. Монетаризм основан на следующих 

принципах: чтобы устранить кризис предполагается сжать денежную массу, 

чтобы заставить бизнесменов (производителей) резко сократить производ-

ство; также предполагается, что за короткий срок, избыточное количество 

продукции рассосется, и тогда жесткие принципы монетарного ограничения 

экономики будут дополнены государственным стимулированием, при помо-

щи денежной накачки. 

Монетаристы требуют от государства сокращать денежную массу для 

того, чтобы в краткосрочном режиме преодолеть перепроизводство товаров и 

услуг. Для этого используются следующие методы или принципы:  
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4) Эмиссионного ограничения — государство сокращает денежную  

эмиссию. 

5) Кредитного ограничения — государство повышает ставку банковского 

процента, что автоматически делает кредитные деньги дорогими
1
. 

6) Бюджетного ограничения — сокращаются те статьи государственного 

бюджета,  которые оказывают поддержку сельскому хозяйству, про-

мышленности и пр. 

Речь здесь идет о краткосрочном воздействии ограничительных методов. 

И это понятно: если эти методы использовать в долгосрочном режиме, то они 

просто задушат экономику. Известный английский ученый, крупный специа-

лист по теории денег, Л. Харрис пишет в своей книге
2
:  

 «Монетаристские утверждения… гласят, что в долгосрочном аспекте даже изменения 
денежной массы или темпов ее роста не оказывают какого-либо воздействия на 
величину реального продукта или занятости рабочей силы, но влияют лишь на темпы 
инфляции. На протяжении длительных периодов даже деньги являются нейтраль-
ными».   

 «Идея, что денежная (или фискальная) политика в долговременном аспекте не 
оказывает влияния на занятость и реальный продукт, вытекает из основопола-
гающих работ Фридмана (Friedman…) и Фелпса…». 

Итак, вывод ученых однозначен: монетаристская политика, направлен-

ная на контроль денежной массы посредством эмиссионного, кредитного и 

бюджетного ограничений, —  

а) «в долговременном аспекте не оказывает влияния на занятость и реальный 
продукт»,  «не может оказывать влияние на уровень реального продукта»;  

б) стабилизационные мероприятия монетаристов «влияют лишь на темпы инфля-
ции», «контроль над темпами изменения денежной массы позволяет властям 
контролировать лишь темп инфляции».   

Таковы выводы серьезных ученых: 1) «контроль над темпами изменения 

денежной массы позволяет властям контролировать лишь темп инфляции»; 

2) «в долговременном аспекте не оказывает влияния на занятость и реальный 

продукт», «не может оказывать влияние на уровень реального продукта». 

Известный английский ученый, крупный специалист по теории денег, Л. 

Харрис пишет в своей книге, повторю еще раз его вывод: «На протяжении 

длительных периодов даже деньги являются нейтральными», а  полити-

ка монетаризма в долгосрочном режиме ― «не оказывают какого-либо воз-

действия на величину реального продукта или занятости рабочей силы, но 

влияют лишь на темпы инфляции»
3
.  

Добавим к этому, что в США либеральный монетаризм также превра-

тился в инструмент долгосрочной макроэкономической политики, отражая 

современное состояние спекулятивной чисто финансовой экономики США.  

                                                 
1
 С 30-х г. прошлого столетия государство во всех западных странах  стало жестко регулировать став-

ку банковского процента для коммерческих банков.   
2
 Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.— С. 697, 706, 720. 

3
 Харрис Л. Указ соч. ‒ С. 706, 720. 
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Только вот эти принципы действуют в США и в России принципиально 

наоборот: 1) в США ― это принципы долгосрочной монетарной накачки: 

эмиссионной, кредитной и бюджетной; 2) в России монетаризм превращен в 

механизм долгосрочного удушения принципами монетарных ограничений. 

 

3.2. «ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ»  НА ПРИНЦИПАХ 

ЛИБЕРАЛЬНОГО  МОНЕТАРИЗМА — ЭТО УДУШЕНИЕ 

ВСЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Принципы монетарных ограничений, которые используются на Западе в 

качестве краткосрочной антикризисной меры в условиях кризиса перепроиз-

водства, в России действуют на постоянной основе, превращаясь в оружие 

массового поражения.  

Методы монетаристской политики, жестко ограничивающие социально-

экономическое развитие страны,  продолжают действовать и в 2014 году, 

воздействуя на экономику страны как сверхмощное оружие, которое раска-

лывает национальное хозяйство на эксплуатируемую производственную пе-

риферию и спекулятивно-мафиозную финансовую метрополию. Националь-

ное хозяйство страны превращено в дырявое «сито», через которое утекают 

за рубеж, на оффшорные счета сотни миллиардов долларов.  

Чистый отток капитала из России по итогам 2014 года может достичь 

$100 млрд, заявил помощник президента Путина Андрей Белоусов, переда-

ет РИА «Новости». «Величина оттока капитала будет несущественно больше, 

чем в прошлом году. Для корректного сопоставления нужно учитывать те 

деньги, которые в период ослабления рубля Центральный банк тратил на ин-

тервенции, чтобы снижать волатильность. Это порядка уже $40 млрд. Поэто-

му здесь это нужно все учитывать», — сказал Белоусов. По итогам 2013 года 

чистый отток капитала из России ускорился до $62,7 млрд с $54,6 млрд в 

2012 году
1
. 

Наши финансовые власти уже вложили триллионы рублей в спасение 

нашей банковской системы, погрязшими в  мошенничестве и спекуляциях с 

государственными деньгами. Деньги, выделенные банкам на поддержку лик-

видности в период кризиса 2008-2009 годов, а также реального сектора, до 

него так и не дошли: «сколько денег государство напечатало для под-

держки банковской системы, сколько банки и вывезли за рубеж»; в ре-

зультате экспорт капитала из России в зарубежные финансовые пирамиды 

через механизмы мошенничества и фактического воровства, включая и меха-

низмы «наследников» бывшего Стабилизационного фонда, по подсчетам 

академика РАН С. Глазьева, составил в 2009 году 8% ВВП страны
2
. 

Таким, образом, триллионы антикризисных вливаний в банковский сек-

тор не пошли на модернизацию. Банки их просто — украли. Неудивительно, 

что реальный сектор экономики, лишенный кредитных ресурсов, просто об-

                                                 
1
 http://www.gazeta.ru/business/news/2014/03/26/n_6039881.shtml. 

2
 Идем под волну: Репортаж с Львовских чтений // ЗАВТА. — Март. — 2010. — № 12. — С.2. 

http://www.gazeta.ru/tags/belousov_andrei_removich.shtml
http://ria.ru/
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/03/26/n_6039881.shtml
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валился: промышленное производство упало более чем на 15%, а машино-

строение — основа модернизации — почти в 2 раза
1
.  Являясь в целом воен-

но-политической доктриной, монетаризм и в Америке нацелен на решение 

стратегических задач глобализма. Именно эти задачи он решает также и в 

России, создав систему финансовой зависимости о США. 

 

3.3. К ВОПРОСУ О ТОМ, ПОЧЕМУ МИНФИН  

НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ЭКОНОМИКОЙ, А ЗАНИМАЕТСЯ ИНФЛЯЦИЕЙ 

 

Министр финансов Алексей Кудрин как-то заявил на всю страну в одном 

из телевизионных интервью: «Минфин не занимается экономикой, Минфин 

занимается инфляцией»?! 

Высокая инфляция действительно является не просто ключевой, но и 

очень болезненной экономической проблемой, превращающей планы инно-

вационной модернизации в иллюзии, а то и просто — блеф. Однако методы, 

с помощью которых Минфин пытается управлять инфляцией, мягко говоря, 

просто несостоятельны. И это позволяет заподозрить А. Кудрина, опять таки, 

мягко говоря, — в склонности к лукавству. 

Начнем с того, что снизить инфляцию и рост цен в экономике страны аб-

солютно нереально, если одновременно Вы стремитесь вытеснить государ-

ство из экономики, лишить его контрольных и управленческих функций. А 

именно это и является, похоже, одной из главных задач экономических ми-

нистров в нашем правительстве. 

Правительство в своей повседневной деятельности исходит из того, что 

«вмешательство государства в экономику отдаляет нас от главной за-

дачи создания эффективной экономики». Это ― официальная позиция экс-

министра экономического развития и торговли (МЭРТ) Германа Грефа.  

Этот тезис содержался в программе экономического развития страны на 

2005-2008 года. Министр промышленности и энергетики В. Христенко 

утверждал в ТВ программе Познера «Времена» (3.07.05), что государство не 

инвестирует никаких средств в Автопром и не собирается в будущем 

направлять бюджетные средства на поддержку русской автомобильной 

промышленности. Он дал понять, что отечественные производители авто-

мобилей должны сами выживать в условиях пресловутой рыночной конку-

ренции. А ведь в их числе такие государственные гиганты как «ГАЗ» и 

«ВАЗ»!?  

Выступая на  конференции, организованной «Деловой Россией» 21 июня 

2005 г., вице-премьер А. Жуков заявил: «Считать, что государство должно 

подменять собой бизнес и вкладывать деньги, например, как здесь считают 

некоторые в машиностроение,― это  глубокое заблуждение. Государство 

должно вкладывать деньги, но только в инфраструктуру»
2
.  

                                                 
1
 С. Глазьев. 20 потерянных лет: Памяти академика Д.С. Львова // ЗАВТА. — Февраль — 2010. —  

№ 8. — С.2. 
2
 РТВ ― 1 канал: «Вести». 14 

00.
 21.06.05. 
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Ну а министр финансов А. Кудрин до финансово-экономического кризи-

са (осень 2008 г.) выступал резко против государственных инвестиций в эко-

номику, утверждая голословно, что средства Стабфонда надо переводить за 

границу, вкладывая их в государственные и частные корпоративные ценные 

бумаги США и ряда других стран: «Начиная использовать эти средства 

внутри страны, мы увеличиваем инфляцию», — часто повторял он   

  Как это вообще понимать? Ключевые министры нашего правитель-

ства делают такие заявления, которые любой нормальный человек с еще не-

поврежденным сознанием просто отказывается воспринимать.   

В результате правительство не вкладывает деньги в экономику, заявляя, 

что государственные инвестиции внутри страны неизбежно приведут в ин-

фляции, что большие сверхдоходы от нефти имеют только один плюс — по-

могают бороться с бедностью, однако от этих денег, якобы, больше «вреда», 

т.к. они, якобы, вызывают инфляцию. Для России такое на первый  взгляд 

очевидное благо, как высокие цены, может обернуться серьезной проблемой: 

отечественная экономика, утверждают либеральные министры, будет по-

гребена под лавиной поступающих в страну нефтедолларов. Как отметил 

министр финансов Алексей Кудрин, объем получаемых средств уже «много-

кратно превышает возможности промышленности этот прирост погло-

тить»
1
?! Трудно себе представить нечто более абсурдное по своему содер-

жанию.  

Такие фразы могут иметь двоякий смысл― с их помощью можно либо 

оглуплять народ, расщепляя его сознание, и так уже поврежденное места-

ми; а можно и смешить народ в сельских клубах, зачитывая такие высказы-

вая на импровизированных вечерах юмора и сатиры. Но если говорить серь-

езно, то ведь всем нам ― не до смеха. Высшие правительственные чиновни-

ки произносят с умным видом абсолютно идиотские фразы, издеваясь над 

страной. Либералы пугают всех инфляцией, повторяя как таблицу умноже-

ния, что, дескать, государственные инвестиции обязательно приведут к ин-

фляции. Однако это может произойти только в том случае, если нефтедолла-

ры сразу раздать населению, повысив  зарплату, пенсии и другие социальные 

расходы государства.  

И такие действия действительно вызовут инфляцию, т.к. они приведут к 

росту необеспеченной товарами денежной массы. Но ведь именно к этому и  

привели все действия правительства в рамках реализации ФЗ-122, т.е.  закона 

о монетизации льгот: правительство отменило практически все льготы, заме-

нив их денежной компенсацией, оказавшейся, мягко говоря, недостаточной. 

В результате  резко выросли ― почти на 500 млрд. рублей ― социальные 

выплаты,  абсолютно не подкрепленные необходимым ростом отечественно-

го производства.  

К инфляции ведет вся правительственная политика, при которой значи-

тельная часть сверхдоходов либо замораживается, либо идет на чистые соци-

                                                 
1
Денис  Ребров.  Цены на нефть подкачали: Дорогое сырье может стать серьезной проблемой для Рос-

сии. — Время новостей. Понедельник, 20 июня Z005 г. № 107. С. 7.  
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альные выплаты, никак не связанные с ростом производства. Но при этом до 

кризиса 2008 года ничего не инвестировалось в производство. Деньги либо 

расходуются на чистое потребление, либо просто накапливаются, либо пере-

даются банкам для поддержания их ликвидности, что в любом случае ведет к 

росту необеспеченной денежной массы, обостряя дисбаланс между объемом 

денежной массы в обращении и совокупной массой товаров и услуг.  

К инфляции ведет неконтролируемый правительством рост цен на бен-

зин. В любой стране бензин ― это стратегический товар, а в России, имею-

щей огромную территорию (одна Тюменская область в два раза больше всей 

Франции!) ― это вдвойне стратегический товар, цены на который должно 

регулировать государство. Однако ключевые министры правительства ссы-

лаются на либеральные догматы, которые, дескать, запрещают государству 

вмешиваться в «свободный рынок»?!  

Однако, если вернуться с либеральных небес на землю, то надо при-

знать, что реальные инвестиции в производство привести к инфляции  никак 

не могут ― наоборот, они обладают свойством мультипликатора, вызывают 

оживление экономики, воздействуя на нее повышенным спросом на различ-

ные взаимосвязанные промышленные товары и услуги, потребность в кото-

рых возрастет с ростом инвестиций. Представим, например, что правитель-

ство инвестирует свои средства в строительство гражданских самолетов. 

Очевидно, что эти государственные инвестиции никак не смогут приве-

сти к инфляции, т.к. будут направлены на расширение производства: 

руководители самолетостроительной компании заключат договоры с десят-

ками различных заводов на поставку алюминия и других металлов, различ-

ных комплектующих, включая моторы, колеса, резину, приборы и пр. А эти 

заводы, в свою очередь, получив заказ и предоплату, смогут начать произ-

водство, заказав уже сотням других предприятий поставку необходимой для 

них продукции. Экономика заработает, сдвинутся с места стоящие пред-

приятия: получив заказы, они произведут продукцию, выплатят зарпла-

ту своим работникам, которые уже после этого выйдут на потребительский 

рынок со своими деньгами, чтобы купить продукты и прочие товары своей 

семье. Например, 1 рубль, вложенный в ВПК, дает, согласно расчетам зам. 

директора Института экономики РАН Дмитрия Евгеньевича Сорокина, отда-

чу в 4 рубля
1
. Соседний Китай использует свои средства внутри страны, и в 

результате этого стремительно развивается экономика и все народное хозяй-

ство, а темпы пресловутой инфляции всего 3% в год! 

В конечном итоге, практика ― лучший критерий истины. Достаточно 

сравнить хозяйственные результаты в либеральной России и в Белоруссии, 

сохранившей за государством самое главное ― ответственность государства 

за воспроизводство всего народного хозяйства и общества в целом. Несколь-

ко лет назад на ТВЦ был показан телефильм о Белоруссии, снятый Олегом 

Попцовым: «В другой стране…».  Смотришь его и понимаешь, что страна, 

которую мы потеряли, находится совсем рядом ― под боком, что возродить 

                                                 
1
 ТВЦ. — Программа «Деловая Москва». 23.06.05. 
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былое величие России еще можно. Но для этого надо не изгонять государство 

из экономики, а поставить его в центр всей хозяйственной жизни.  

 

3.4. РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

 

За 2007—2014 годы цены на многие товары и услуги, которые непосред-

ственно влияют на уровень жизни, вырастали в среднем за год на 20—30 %. До-

статочно вспомнить рост цен на молоко, подсолнечное масло, хлеб, плату за те-

лефон, услуги ЖКХ и др., чтобы стало понятно, что официальный (правитель-

ственный) индекс инфляции на уровне 8—10 % , является ―л у к а в с т в о м , если 

выражаться мягко и очень интеллигентно. 

Хитрость здесь заключается в том, что правительство рассчитывает индекс 

инфляции на основе  индекса роста цен 400 наименований потребительских то-

варов. Очевидно, что для большинства малообеспеченного населения, а это, как 

минимум, свыше половины страны, реально важны в первую очередь товары 

первой необходимости, от потребления которых зависит как качество, так и уро-

вень их жизни. Именно поэтому принято различать также и так называемую «ин-

дивидуальную инфляцию», индекс которой отражает рост цен на потребитель-

скую корзину товаров первой необходимости. Так, например, по данным Инсти-

тута экономики РАН, индекс инфляции для малообеспеченных слоев населения (а 

это 40–50 % населения, живущих за чертой бедности) за 2007 г. составил свыше 

20 %, т. е. почти в два раза выше официального уровня инфляции.  

А теперь коротко о том, каковы же реальные причины инфляции? 

Инфляцию, то есть рост цен, вызывает не только переизбыток, но и де-

фицит денежной массы. Однако министр финансов А. Кудрин настаивает, 

что денежная масса в обращении в России не должна превышать 27-28 % от 

ВВП; хотя в реальности денег требуется ровно столько, чтобы можно было 

продать произведенный ВВП. В США, например, объем денежной массы в 

обращении равен 120-130 % от ВВП. Почему же в России требуется ровно 

в десять раз меньше?  

Сегодня не многие знают, что в результате навязанного России МВФ в 

1992 году кабального договора, наша страна, по сути, лишилась своих фи-

нансов, а долгосрочная политика правительства стала строиться на основе 

принципов монетарных ограничений (эмиссионного, кредитного и бюджет-

ного ограничений), разработанных в МВФ для «туземных» развивающихся 

стран еще в 80-х гг.  

Суть этих принципов в том, чтобы — 1) разрушить в стране реаль-

ное производство, сохранив лишь экспортно-сырьевой сектор; 2) подо-

рвать ее финансы, навязав долларизацию экономики; 3) ограничить де-

нежную массу в «туземной стране» объемом сырьевого экспорта, посту-

пающего в метрополию (США). Финансы России и, соответственно, вся си-

стема денежного обращения и денежного оборота стали развиваться по законам 

полуколониальных зависимых стран, для которых МВФ разработал жесткие пра-

вила:  1) объем денежной массы в обращении «туземной страны» не должен 
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превышать объем сырьевого экспорта в метрополию и должен быть ограничен 

в среднем 30 % от ВВП; 2) никакое государство не может напечатать нацио-

нальных денег больше той массы, которая обеспечена резервами доллара, хра-

нящимися в Центральном банке  данной страны. 

Таким образом, наш министр финансов А. Кудрин является, по сути сво-

ей, проводником подрывной антигосударственной и антинациональной 

политики, навязанной России МВФ еще в 90-х гг. Дефицит национальной 

денежной массы и система кредитного ограничения заставляет отечествен-

ные компании брать кредиты за рубежом. Европейский центральный банк 

(ЕЦБ) в 2014 году снизил ставку рефинансирования до рекордно низкой от-

метки в 0,251. Возникает вполне логичный вопрос, на кого работает ЦБ РФ, 

если ставка рефинансирования в России 15%, в США и Европе ― 0,25%, а в 

Японии вообще 0,1%? 

Дорогой кредит  — это один из главых источников инфляции. Сосгласно 

данным академика С. Глазьева, в сентябре 2014 года наш Центробанк полу-

чил меморандум МВФ, в котором рекомендовалось сжимать денежную мас-

су, держать высокий процент, не создавать кредитных ресурсов, не вводить 

валютных ограничений и оставить курс рубля в свободном плавании. И наш 

ЦБ эти рекомендации четко исполнил, раскручивая маховик инфляции
2
. 

Получив отказ от своего правительства, частные российские предприя-

тия берут кредиты за рубежом. И получается уже вообще абсолютный аб-

сурд: а) если правительство даст кредит национальным производителям, 

то это, дескать, вызовет инфляцию, так как, согласно искривленной финан-

совой логике, увеличит денежную массу в обращении; б) но если эти же 

национальные компании возьмут кредит за рубежом, то инфляции, якобы,  

не будет, хотя, данная операция все равно увеличит денежную массу в об-

ращении. Разница только в том, что проценты за кредит получат иностранные 

банки, а не государство, которое могло бы на средства Стабфонда уже давно 

создать мощную Национальную инвестиционную корпорацию — с целью 

долгосрочного кредитования.  

В целом инфляция в России на 75-80% провоцируется ростом цен на 

следующие товары и монопольные услуги: 1) электроэнергию, 2) транс-

порт, 3) услуги ЖКХ, 5) услуги связи, 5) топливо и 6) продукты питания. При 

этом правительство само провоцирует рост инфляции, планомерно — из года 

в год — утверждая повышение цен на электроэнергию, транспорт, услуги 

ЖКХ и связи.  

Правительство сознательно планирует рост коммунальный платежей, чтобы 

к 2015-2016 годам (как раз перед выборами) поднять внутренние цены на транс-

портные тарифы, на топливо, на газ — на уровень мировых цен и цен экспорт-

ных поставок. А это не только раскрутит еще выше спираль инфляции, по-

                                                 
1
 http://www.dw.de/европейский-центробанк-снизил-ставку-рефинансирования-до-рекордного-

уровня/a-17212411. 
2
 Глазьев С., Нагорный А. Большая игра на валютном рынке // ЗАВТРА.- № 52.- 2015.- С. 8 [Элек-

тронный ресурс]. URL: Режим доступа:  // http://zavtra.ru/content/view/bolshaya-igra-na-valyutnom-ryinke/ 

http://www.dw.de/европейский-центробанк-снизил-ставку-рефинансирования-до-рекордного-уровня/a-17212411
http://www.dw.de/европейский-центробанк-снизил-ставку-рефинансирования-до-рекордного-уровня/a-17212411
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рождая инфляцию издержек, но и поставит отечественные предприятия на 

грань фактического банкротства. 

Итак, к инфляции ведет контролируемый правительством рост цен на 

монопольные товары и услуги, производство которых находится в руках 

государства и / или контролируется им. Кроме этого инфляция становится 

галопирующей под влиянием неконтролируемого роста цена на топливо и, в 

частности бензин. В любой стране бензин ― это стратегический товар, а в 

России, имеющей огромную территорию (одна Тюменская область в два раза 

больше всей Франции!) ― это вдвойне стратегический товар, цены на кото-

рый должно регулировать государство.  

Согласно данным специальных исследований, проведенных в Центре 

Сулакшина, обнаружены следующие зависимости — 1) связь изъятых из 

экономики средств с торможением темпов роста ВВП (коэффициент кор-

реляции равен 0,7); 2) в то же время коэффициент связи изымаемых средств с 

инфляцией всего 0,12. Вывод напрашивается сам: когда начался подъем эко-

номики, ее начали искусственно тормозить, и этот процесс продолжается
1
. 

Приведу уже хрестоматийные примеры: Во Франции, например, рост 

цен на бензин за 2005 год составил всего 5%, а у нас ― 40%. Совокупные по-

тери сельского хозяйства от роста цен на топливо составили в 2005 г. 18 

млрд. долларов. Судите сами: по данным на лето 2005 года, 1 тонна пшени-

цы стоила 2 тыс. рублей, а тонна  солярки 14 тысяч, тонна бензина 16 

тысяч рублей. В августе 2006 г. цены на топливо уже достигли 20 руб. за 

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

сять) раз!? В 2007 году правительство стабилизировало цены на топливо, од-

нако разрыв сохранился. Хотя и выросли мировые цены на пшеницу, но от 

этого выиграли только лишь перекупщики, а не рядовые крестьяне и ферме-

ры. Достаточно заметить, что свыше 80 % всех элеваторов страны находятся 

в частных руках, в основном подконтрольных иностранному капиталу.  

Инфляцию вызывает также стремительный рост цен на продоволь-

ствие. Как и в случае с ростом цен на бензин, правительственные чиновники 

и экономисты, объясняют все влиянием мирового рынка: растут цены на мя-

со, на пшеницу, на масло, а мы, дескать, как часть открытой мировой эконо-

мики, не можем стоять в стороне. Такие аргументы вполне могут удовлетво-

рить домашнюю прислугу именитых министров, или уже совсем безграмот-

ных людей. Однако давайте говорить серьезно. Цены на продовольствие, как 

и на топливо, также имеют внутреннюю и внешнюю структуру. Однако 

внутри страны цены на продовольствие диктуют международные сете-

вые супермаркеты. Очевидно, что это коррупционный вопрос, представля-

ющий прямую угрозу для национальной безопасности страны. Не секрет, что 

если доля импортных продуктов питания в структуре внутреннего потребле-

ния превысит 30 %, то уже одно только это представляет серьезную угрозу 

для экономической и национальной безопасности страны. А у нас в Москве и 

                                                 
1
 Сулакшина С.С. Человек и государство: развитие и управление. //http://rusrand.ru/docconf/celi-i-

cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii 

http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii
http://rusrand.ru/docconf/celi-i-cennosti-v-gosudarstvennom-upravlenii


218 

 

ряде других крупных городов доля продуктового импорта колеблется от 50 

до 80 %. Кроме этого, реальная угроза для национальной безопасности за-

ключается не только и не столько в том, что международные сетевые струк-

туры являются постоянным и неконтролируемым источником инфляции, а 

значит, и нестабильности в стране.  

Главная опасность исходит из того, что они превращаются в самый 

настоящий анклав:  т о в а р ы  б е с к о н т р о л ь н о  з а в о з я т с я  и з - з а  

р у б е ж а ,  а  в ы р у ч е н н а я  п р и б ы л ь  у х о д и т  з а  г р а н и ц у .   

Очевидно, что надо принимать просто экстренные, мобилизационные ме-

ры для подъема сельскохозяйственного и всего общественного производства в 

целом, а частью этих мер должна быть национальная (своя) государственно-

кооперативная сбытовая система.  И она может и должна быть создана макси-

мум за полтора года. Деньги для этого есть. Пора прекратить порочную практи-

ку политического шаманства, прикрывающую преступную бездеятельность, 

граничащую с предательством общенациональных интересов. 

 

§ 4. Монетаризм как доктрина денежного 

управления российским обществом:  

механизм финансовой войны
 

Принципы монетарного управления, которые используются на Западе 

для краткосрочной приостановки производства, в России в 1990-е гг. дей-

ствовали на постоянной основе, превратившись в оружие массового пора-

жения. Может ли нормально развиваться национальное хозяйство любой 

страны, а не только России, если —  а) в стране будет огромный дефицит 

национальной валюты, зато на каждом углу свободно будут циркулировать 

иностранные доллары; б) если кредит будет практически недоступен пред-

приятиям из-за его чрезвычайной дороговизны; в) если в стране будет ни-

щенский бюджет, обрекающий на вымирание всю социальную сферу и насе-

ление страны; если правительство  г) если политики при этом будут настаи-

вать на том, что «курс реформ верный», что «государство должно вообще уй-

ти из экономики», что «открытая либеральная экономика — это спасение для 

России»? Все это риторические вопросы. 

Методы монетаристской политики, жестко ограничивающие социально-

экономическое развитие любой данной страны,  действительно воздействуют 

на экономику этой страны как необычное и сверхмощное оружие, которое 

раскалывает национальное хозяйство на эксплуатируемую производствен-

ную периферию и спекулятивную  финансовую метрополию.  

 

4.1. ПРИНЦИП ЭМИССИОННОГО  ОГРАНИЧЕНИЯ 

У себя Америка использует денежную накачку, а для «внешнего» по-

требления предлагается политика эмиссионного  ограничения. В России, 
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например, эта политика привела к тому, что в 1999-2000 гг. бартер достигал 

90% от всего промышленного оборота, а объем денежной массы по отноше-

нию в ВВП был на уровне всего 12-13%
1
, а в 2006 г. поднялся до 28%. В то 

время как в Америке аналогичный показатель был на уровне 120%, а в по-

следние годы  еще выше. 

Для тех, кто не силен в политэкономии, напомню, что необходимая 

стране масса денег в обращении должна быть (при прочих равных условиях) в 

среднем равна — а) прямо пропорционально объему ВВП; б) и обратно про-

порционально скорости внутреннего обращения денежных знаков. И это по-

нятно: совокупность товаров и услуг, произведенных в стране за год (ВВП), 

должна быть продана, то есть, обменена на деньги; следовательно, масса денег 

должна быть прямо пропорционально равна стоимости товарной массы. 

Но не следует забывать, что масса денег для обращения рассчитывается 

на один год, а капитальное строительство крупных промышленных и транс-

портных объектов может длиться несколько лет и даже, в некоторых случаях, 

несколько  десятилетий. Именно поэтому в огромных странах, имеющих 

большую протяженность,  располагающих тяжелой промышленностью и 

мощной транспортной инфраструктурой (таких как США, Россия,  Китай)  

масса денег в обращении, как минимум,  должна быть равна объему ВВП. А 

в идеале — быть больше ВВП, что мы и наблюдаем в Америке, где  масса 

денег находится на уровне 120–130%. 

В малых европейских странах этот показатель находится на уровне   

60–80%. Напомню: масса денег должна быть обратно пропорционально ско-

рости внутреннего обращения денежных знаков. В маленьких и средних по 

размеру западноевропейских странах быстрый оборот денег обусловлен, 

прежде всего, небольшой протяженностью их территорий и, соответственно, 

такой же протяженностью их дорог. Что такое Западная Европа по сравне-

нию с Россией? Стоит нажать на педаль газа, немножко отвлечься и Вы ми-

гом проскочите всю страну, сразу же  упретесь в океан уже во Франции или в 

Испании. 

В слаборазвитых афро-азиатских странах масса денег по отношению  к  

ВВП  равна 30–40%, но это уже признак не столько слаборазвитости, сколько 

последствие деятельности ВМФ. 

В России объем денежной массы уже поднялся с 13%, но все равно не 

превышает 20–30% (2006-2008 г. — 27-28%), и это также признак не слабо-

развитости, а наглядное подтверждение того, что против России ведется са-

мая настоящая финансовая война на удушение. Как уже подчеркивалось, по 

оценкам экспертов МВФ, в 1999 г. в России находилось около 100 млрд. 

долл., что составляет почти четверть долларовой наличности, обращающейся 

в мире
2
.   

                                                 
1
 В 1998 году этот уровень упал до 8%, а 92% — это бартер и взаимозачеты. — НГ-Регионы. — №18. 

1998. — С.4. 
2
 Н.В.Охлопкова. Финансовая составляющая степени открытости экономики. — Экономическая тео-

рия на пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. — М., 2001. — С. 195; см. также: Промышленность 

России. — 1999. — №6.  



220 

 

Итак, ограничивая нашу экономику в рублях — под предлогом достиже-
ния "финансовой стабилизации", МВФ одновременно накачивал нашу эко-
номику долларами. В 1992 г. был запущен механизм долларизации  нашей 
экономики и процесс девальвации рубля. Постоянно девальвирующийся 
рубль, привязанный к курсу доллара, в результате перестал в полной мере 
выполнять свои функции: объем фактической рублевой массы для обеспече-
ния взаимодействия спроса и предложения, производства и потребления был 
сокращен в России до 20% от необходимого. Из платёжного средства рубль 
превратился в инструмент для валютных спекуляций: доллар стал самым 

ликвидным и ходовым товаром — на доллар, по различным оценкам, 

приходится от 1/3 до 1/2 товарооборота России
1
.  

 

4.2. ПРИНЦИП КРЕДИТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ  
 

Кредитное ограничение является, по сути, финансовой удавкой, кото-
рую набрасывают на экономику: повышение учётной ставки или ставки бан-
ковского процента автоматически делает кредит дорогим. Будучи кратко-
срочным, это решение правительства может оказать оздоровляющее воздей-
ствие на экономическое развитие страны. А если оно становится долгосроч-
ным? Тогда принцип кредитного ограничения превращается в информацион-
но-финансовое оружие массового поражения. 

Экономика России в результате этой политики раскололась на две части, 
слабо соприкасающиеся между собой: первый сектор — спекулятивно-
мафиозный, норма прибыли была здесь 5 лет —  с 1993 по 1998 год  была на 
уровне 200-300%; второй сектор — сектор реальной экономики или произ-
водственный сектор стремительно деградировал, работая вообще без какой-
либо прибыли. 

Удельный вес кредитов отечественных банков в общем объеме инвести-
ций в основной капитал в 2000 г. был очень низким — 3 %

2
.  

Доля убыточных предприятий и организаций в их общем числе в 2000 г. 
была на уровне 37,2–41,9% (в 1999 году — в диапазоне 39,3–44, 4%). При 
этом  сокращение доли убыточных предприятий в экспортно-
ориентированных отраслях (в первую очередь в нефтедобывающей и газовой 
промышленности, черной металлургии) сопровождалось ростом доли убы-
точных предприятий в отраслях, ориентированных преимущественно на 
внутренний рынок

3
. 

Инвестиции в развитие материально-технической базы страны прибли-
зилась практически, к нулю. Так, коэффициент обновления основных фондов 
в результате псевдореформ упал до 1% и не повышается. При темпе обнов-
ления 1% в год основные фонды промышленности, включая машины и обо-

                                                 
1
 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинан-

совой экономике.  — Там же. С. 247. 
2
 Состояние денежно-кредитной системы и расчетов в экономике в 2000 году: Аналитическая справка 

Центра экономической конъюнктуры при правительстве РФ. —  М., 2001. 
3
 Там же. 
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рудование, должны работать до их замены 100 лет. А это равносильно пол-
ной ликвидации промышленности России

1
. 

Продолжается процесс деградации сельского хозяйства, в частности, ос-
новных фондов: выбытие основных производственных фондов в 1999 г. в 2,6 
раза превышало их поступление в сельское хозяйство. В 2000 г. степень из-
носа основных фондов сельского хозяйства составила 67,9%. Капиталовло-
жения (инвестиции) в основной капитал в ходе реформ уменьшились по 
сравнению с 1990 г. в 35 раз и в последние годы остаются в 25 раз более низ-
кими, чем в 1984 г.

2
. 

В 1990 г. государственные капиталовложения в производственные объ-
екты сельского хозяйства РСФСР составили 71%, остальные инвестиции де-
лали колхозы. В 1999 г. доля бюджетных средств в капиталовложениях со-
ставила всего 6,6%

3
.  Принцип кредитного ограничения действует как мощ-

ный «пылесос», перекачивающий в спекулятивно-банковский сектор все ре-
сурсы страны, уходящие затем за границу. 

Минфин при молчаливом согласии Банка России на протяжении долгих 
лет обескровливает экономики - сводит консолидированный бюджет с про-
фицитом, изымает так называемые «незаработанные» нефтегазовые сверхдо-
ходы из экономики и вывозит их за рубеж под 1,5-2%. А затем само же госу-
дарство, а также отечественные компании и банки, вынужденные существо-
вать в условиях демонетизированной и обескровленной экономики, выходят 
на международные рынки капитала и занимают у международных банков 
средства российских же налогоплательщиков под 7-10% годовых, предвари-
тельно вывезенные за рубежом и прокрученные в финансовой и бюджетной 
системе США и ЕС. 

В одном только 2013г. на «ножницах процентов» экономика России 
потеряла свыше 35 млрд. долл., а, по оценкам платёжного баланса Банка 
России, так называемый чистый инвестиционный убыток российской эко-
номики, отражающий превышение выплат по процентам, дивидендам и 
ренте и над поступлением доходов от капитала,  составил 53,4 млрд. долл. 
Всего же за период 2000-2012гг. из-за отсутствия самодостаточной и конку-
рентоспособной инвестиционно-банковской системы российская экономика 
потеряла свыше 320,6 млрд. долл

4
. 

 
4.3. ПРИНЦИП БЮДЖЕТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
И, наконец, бюджетное ограничение, которое предполагает сокращение 

прежде всего тех статей бюджета, из которых финансируется государствен-
ные капиталовложения, направляемые на развитие  промышленности, сель-
ского хозяйства, науки и  бюджетной сферы в целом. Результаты этой поли-

                                                 
1
 Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга: Экономические реформы в России 1991-

2001 гг. — М.: Издв-во Эксмо, 2003. С. 243.  
2
 Там же. С. 285. 

3
 Там же. С. 286. 

4
 Жуковский В. Эмиссионная колония Набибулиной // Институт высокого коммунитаризма. [Элек-

тронный ресурс]. URL: — 2014. — Режим доступа:  // 

http://communitarian.ru/publikacii/finansi/emissionnaya_koloniya_nabiullinoy_14042013/?sphrase_id=14834699. 
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тики общеизвестны. Достаточно вспомнить, что СССР был второй научной 
державой мира, а сейчас в РФ расходы на НИОКР а 26 раз меньше, чем в 
США

1
.  В 2000 г. бюджет США был равен 1,7 трлн. долл., а бюджет России в 

50 раз меньше. Для сравнения: бюджет огромной России был сравним с 
бюджетом  всего лишь одного города Америки — с бюджетом  Нью-Йорка.  

  МВФ буквально выкручивал нам руки все 10 лет, требуя, чтобы мы, 

для достижения пресловутой «финансовой стабилизации»  сокращали до ми-

нимума все социальные статьи бюджета, а так же инвестиционные статьи 

бюджета. И в это же  время в Америке и в других странах  «золотого милли-

арда» реализуются  за счет бюджетных средств мощные социальные про-

граммы. К примеру,  две трети государственного бюджета  США в 2000 г., то 

есть 1,3 трлн. долл. были направлены на развитие образования, здравоохра-

нения и социального обеспечения 
2
. Таким образом, налицо —  двойной 

стандарт: свой бюджет Запад направляет на развитие человека, понимая, что 

без этого в XXI веке делать нечего. А по отношению к нашему, то есть «ту-

земному»,  населению МВФ выступает  проводником политики настоящего 

социального  геноцида !   

В результате реализации либеральной монетарной политики стоят  

предприятия, вымирают целые отрасли, задыхается от безденежья не только 

социальная  и бюджетная сфера, но и  вся страна — распадаются предприя-

тия, отрасли,  регионы, распадается все народное хозяйство.  

Принципы неолиберализма и монетаризма превращаются в необычное, 

сверхмощное и сверхсовременное оружие массового поражения, которого 

еще не знала история.  Особенность его в том, что оно оставляет целыми 

предприятия, города   и их инфраструктуру, действуя крайне избирательно, 

поражая механизм функционирования производства, социально-культурной 

сферы и общества в целом. Это оружие направлено, прежде всего, на  уни-

чтожение всего исторически сложившегося способа бытия, т.е. способа жиз-

недеятельности нашего восточного общества.  

       Его цель — уничтожить  не только основы экономики как материального 

фундамента бытия, но и разрушить основы нашей национальной культуры, 

разорвать в клочья и сжечь особую национальную духовную ткань как сово-

купности вековых традиций,  устоев и символов национальной веры, т.е. все-

го того, что превращает людей вообще — в народ, в нацию со своим нацио-

нальным   характером, а экономику вообще — в национальную экономику. 
Критикуя позицию МВФ, иностранных советников и Запада в целом, 

направленную на фактический слом государства в России, Н.А.Симония 

подчеркивает: «Национальное государство должно отстаивать интересы 

своей страны и регулировать ситуацию не против глобализации, а за бо-

лее гладкую, за более бесконфликтную интеграцию данного националь-

ного государства в эти глобальные процессы. Вот почему роль нацио-

нального государства даже возрастает… А мы сделали так, что макси-
                                                 

1
 Там же. С. 255. 

2
 См: Д.Прокопенко. Скрытые опасности глобализации: Какой урок может дать нам экономика 

США?// Независимая газета. 01.03.2000. С.4.  
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мально минимизировали наше государство, как это, кстати, рекомендо-

валось некоторыми нашими «советчиками»: «Да уберите государство, и 

все у вас сразу наладится, все будет хорошо, инвестиции хлынут потоком, а 

рынок вас выведет сам…». Это была крупнейшая ошибка, поставившая 

страну на грань политической катастрофы»
1
.  

Международный трибунал в Мадриде квалифицировал деятельность 

МВФ: «Программы стабилизации Международного валютного фонда, 

применяемые им для ряда стран, включая и Россию, есть целенаправ-

ленное   убийство  людей посредством навязанных обществу обманным 

путем договоров, и эту политику следует рассматривать как  следствие  

преступления , а не ошибки»
2
.  

 

§ 5. Два типа финансовой политики национального хозяйства 

 
 
Мир движется в полярной противоположности либерализма и тра-

диционализма. И этот факт подтверждается тем, что в современном мире до 

сих пор существуют и взаимодействуют два противоположных способа жиз-

недеятельности, два образа жизни, имеющие две противоположные системы 

духовных ценностей и две философии хозяйства. Традиционализм, являясь не 

только научной парадигмой, но и системой мировоззрения восточного обще-

ства, органично вбирает в себя понятие консерватизма и национализма.  

Позиция традиционализма, отвергая либеральный, антигосударствен-

ный, подход к формированию национального хозяйства и   превращая нацию 

(общество в целом) в главный субъект национально-экономического разви-

тия, служит фундаментальной методологической основой при определении 

роли и места финансов в системе национального хозяйства. При таком под-

ходе финансы страны и вся её финансовая система приобретают обще-

национальный статус. Практически это означает, что все децентрализован-

ные и централизованные, государственные и частные финансы должны под-

чиняться стратегическим задачам развития нации и всего общества  в целом.  

 Все они должны сливаться в одно полноводное «финансовое русло», наполняя 
население страны необходимой «финансовой влагой»,  служа нации, а, отнюдь, 
не узкокорыстным финансовым интересам магнатов международного капитала. 
Именно они ведут тотальную и беспощадную войну против всех национальных 
государств, против современного мироустройства, в основе которого лежит 
понятие «нация», совокупность которых объединена в Организацию Объеди-
ненных Наций. 

Из всего этого следует, что, анализируя национально-экономическое 
развитие, мы должны рассматривать национальное хозяйство и обще-

ство в целом только в единстве всех его составных элементов, не отры-

                                                 
1
 Постиндустриальный мир и Россия /Отв. ред В.Г.Хорос и др. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. —-  

С. 31 (шрифтом выделено мной,  курсив автора —- А.О.).  
2
 Цит. по: Экономическая  теория на пороге XXI века — 3 / Под ред. Ю.М.Осипова и др. — М., 2000. 

— С. 211-212 (разрядка моя — А.О.).. 
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вая экономическую динамику от этнической,  экономику ― от культуры, 
а финансы — от экономики и всего общества в целом 

В рамках здорового традиционного общества, укорененного в многове-
ковых традициях и морально-этических нормах, общество здесь выстраива-
ется сверху вниз, подчиняясь приоритету общенациональных интересов и ав-
торитету верховной власти, развиваясь на основе принципов коллективизма, 
общинности и солидарности.  

Соответственно, рыночная экономика и вся система национальных 
финансов (государственных и частных) должна служить всему обществу, 
выступая денежной основой его воспроизводства. Национально-
экономическая динамика выступает в первую очередь как социокультурная 
(социохозяйственная) динамика, определяемая этническими привычками и 
стереотипами хозяйствования, унаследованными от предков всей историче-
ской культурой этноса или народа. Общество же является  целостным орга-
низмом и удерживается от распада только благодаря наличию в нем иерархи-
ческой соподчиненности и взаимозависимости всех составных частей обще-
ства. Радикальные перемены в системе производства могут идти в остром 
противоречии с общественно-национальной средой, более того, нести вред 
обществу. Так, например, уход государства из этих сфер в современной Рос-
сии сформировал картельно-олигархическую структуру экономики

1
.  

 Резкий рост цен, например, на жилье, на бензин и на транспорт имеет характер кар-
тельного сговора, угрожающего национальной безопасности. Так, например, цена од-
ной тонны пшеницы летом 2005 года была на уровне 2 тыс. руб., а тонна автомобиль-
ного топлива — 14-16 тыс. рублей.  

Отсюда потребность в проведении взаимообусловленных преобразова-
ний в производстве и в обществе, материально-денежной основой которых 
выступают общенациональные финансы. Именно отрыв финансовой поли-

тики от нужд общественного и, прежде всего, национального производ-
ства  (как материального, так и духовного) наглядно свидетельствует о том, 
что наша финансовая наука и ее т.н. «монетаристские законы» —  абсолютно 
оторваны от реальной жизни.  

Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что, несмотря на много-
кратные обращения крупнейших представителей не только отечественной, но 
и мировой экономической науки к российской власти, она продолжает про-
водить денежную политику, тормозящую экономический рост, имеющуювсе 
признаки колониальной политики. Русский ученый Сергей Федорович Шара-
пов (1855—1911), подвергая критике финансовую науку того времени, писал:  

  «Финансовая наука выдвигает  свои законы, а жизнь им совершенно противо-
речит.  Финансовая наука на основании своих умозрений рекомендует те или другие 
меры, жизнь их отвергает. Наконец, финансовая наука предсказывает явления, вы-
числяет их и соображает, а в действительности получается совсем другое, иногда 
прямо противоположное»2.  

                                                 
1
 См. Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства / Отв. ред. О.А. Платонов. ― 

М.: Институт русской цивилизации, 2010. — С. 524-546. 
2
 Шарапов С.Ф. После победы славянофилов / Под ред. И с предисловием О. Платонова.— М.: Алго-

ритм, 2005. — С. 349-350 (подч. и выделено нами — авторы). 
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РАЗДЕЛ III  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ НА ПУТИ К АДЕКВАТНОСТИ  

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЕВРАЗИЙСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

 
 

Говоря о расширении методологического базиса исследований,  мы 

опираемся на методологический инструментарий, выработанный аль-

тернативными либерализму — немецкой исторической школой, а также 

школой русской национальной экономии (Н.П. Гиляров-Платонов,  

В.П. Воронцов, С.Н. Булгаков, С.Ф. Шарапов, М.О. Меньшиков,  Л.А. Тихо-

миров и др.). Экономическая наука, развиваясь в рамках этого альтернатив-

ного либерализму направления (выросшего из «национальной системы по-

литической экономии» Фридриха Листа и русской школы национальной 

экономии), пытается объяснить развитие национального хозяйства как 

большой экономической системы, функционирующей в рамках данной исто-

рической, социокультурной, социо-хозяйственной и геополитической среды.  

Это направление  функционирует во многих странах. В Германии и во 

Франции ― оно известно как «ордо-либерализм» (В.Зомбарт, Ф. Перру, р. 

Барр). В современной постсоветской России это направление представлено 

работами авторов — членов Академии философии хозяйства (АФХ), воз-

главляемой  Ю.М. Осиповым, засуженным деятелем высшей школы РФ, 

профессором и директором Центра общественных наук при экономиче-

ском ф-те МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 Автор данной монографии, являясь академиком АФХ, является автором 

национального учебника по экономической теории
1
, а также инициатором 

создания в России как стране-цивилизации,  как русской Евразии ― Школы 

Евразийского мейнстрима 
2
.  Данная работа выходит в рамках издаваемой 

автором серии работ под общим названием: «Евразийский мейнстрим. Рус-

ский взгляд».  

 

 

  

                                                 
1
 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 тео-

рия. 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-

зяйства. Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. — В 2-х ч. Сост. и научн. ред. д-р 

экон. наук Олейников А.А / Под общ. ред. Олейникова А.А. — Москва: Институт русской цивилизации, 

2011. — 800 с.; .; Олейников А.А., Данильченко С.Л., Ульянова М.В. Экономическая теория. Политическая 

экономия национального хозяйства. Учебник для вузов (для бакалавров, специалистов и магистров) / Под 

общ. Ред Олейникова А.А. –М.: МАКС Пресс, 2012. — 584 с. 
2
 См.: www.euroasianmainstream.ru/ 

http://www.euroasianmainstream.ru/
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ГЛАВА 7 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НА ПУТИ К АДЕКВАТНОСТИ. 

НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА.  

ШКОЛА РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ 

 
Фридрих Лист был первым на Западе кто теоретически восстал против 

политической экономии Адама Смита, назвав ее «космополитической эконо-

миейй», выступавшей за универсализация всего мирового хозяйства на осно-

ве англосаксонской экономической системы. Он обнаружил в этом главный 

методологический порок, который игнорировал человека и ценности нацио-

нальной культуры, ставя «корсар-капиталистов», награбивший несметные 

богатства на главе вершителей судеб всего мира ― во главе его новых  

господ. 

 

§ 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 экономи-

ческую самооборону, на защиту национальной промышленности и нацио-

нальной буржуазии. Система «национальной экономии» призвана была  про-

тивостоять подрывной антинациональной  системе в виде «космополитиче-

ской экономии» Адама Смита, которая в то время  она уже приобрела статус 

«классической школы» политической экономии. 

Претендуя на универсализм, «космополитическая экономия» Смита была 

политэкономией мирового эксплуататорского хозяйства, а «национальная 

экономия» Листа — политэкономией народного хозяйства как национальной 

                                                 
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 поли-

тической экономии». В свободной конкуренции он видел корень всех зол и бедствий, против которых, счи-

тал он, можно бороться только при помощи государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Он 

требовал организации производства на принципах справедливости и солидарности, подчинения самого про-

изводства — потреблению, потребностям производителей. — См.:  Д.И Розенберг. История политической  

экономии.- М., 1940. — С.194-213.  
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системы, находящегося в обороне по отношению к агрессивному космопо-

литизму, 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 соб-

ственным законам, и  поэтому для каждой страны характерна своя «наци-

ональная экономия», задача которой заключается в определении наиболее 

благоприятных условий для развития производительных сил нации.  

Однако Лист не отвергал законов вообще как отражения всеобщих и по-

вторяющихся связей и отношений. Экономический закон ― это необходи-

мое, 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 развития».  

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  

либерализму  модели экономики, которую сегодня называют в экономиче-

ской литературе ― институционально-органической моделью. В ее основе  

лежит 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. 

Все эти черты мы и находим у Листа. Разумеется, что в нашу задачу не 

входит подробный анализ концепции Ф.Листа. Однако,  учитывая огромное 

духовное воздействие Листа на  последующее  развитие теоретической эко-

номии не только в Германии, но и в России,  мы должны остановиться на его 

наследии несколько подробнее. В лице Листа Германия тогда, по сути, вы-

ступила против англосаксонской модели либерального развития, выступила 

в защиту того пути общественного развития, который мы называет  

условно ― традиционным.  
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2) Характеристика «частной экономии» Смита 

 

Известно, что главным тезисом либерализма является ключевое поло-

жение Смита: «То, что составляет благоразумие в поведении каждого се-

мейства в частности, не может ни в какой мере представлять сумасше-

ствия в поведении большого государства. Преследуя исключительно свои 

собственные  интересы, всякий человек неизбежно работает в интере-

сах общества». Из этого положения Смит и его последователи выводили за-

ключение, что всякое стеснение предпринимательской деятельности и меж-

дународной 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 возражает Смиту1: «Как, разве благоразумие в частной экономии составляет 
такое  же благоразумие в экономии общественной? Разве в природе человека  забо-
титься о нуждах будущего в той или иной мере, как это в природе нации и государ-
ства? Всякий, предоставленный самому себе, думал бы только  о своих ближайших 
нуждах и самое большое о своем ближайшем потомстве; люди же, собранные  в 
общество, заботятся о нуждах и удобствах самых отдаленных поколений; с 
этой целью они подвергают живущее поколение лишениям и жертвам, которых 
ни один человек с рассудком не может ожидать от отдельных людей. Может ли от-
дельный человек при ведении своих частных дел иметь в виду защиту отече-
ства, общественную безопасность и тысячу других целей? Не требует ли оно 
жертвы, части их прибыли, их интеллектуального и морального труда и даже жиз-
ни?». 

 Лист подчеркивает, что позиция Смита «вообще уподобляет нацию рантье. Но тео-
рия сбережений, годная для купца, привела бы нацию к нищете, к бессилию, варвар-
ству, 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. Нация, составленная из таких ску-
пердяев, отказалась бы от самозащиты, и тогда, когда все ее сбережения сдела-
лись бы достоянием иностранцев, она поняла бы, что богатство страны дости-
гается иными путями, нежели богатство рантье».   

 

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 от-

дельным человеком и всем  человечеством существует такая особая  эко-

номическая единица,  как ― нация. 

 «Эта единица, ― пишет граф  С.Ю.Витте в конспекте работы Листа, ― представляет 
собой  нечто  органическое  целое, связанное верой, отдельностью территории, 

                                                 
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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кровью, языком, литературой и народным творчеством, нравами и обычаями, гос-
ударственными началами и учреждениями, инстинктом самосохранения,  стрем-
лением к независимости и прогрессу и проч. Единицы эти не выдуманы людской 
фантазией или капризом, а сложены исторически, самой природой и  законами 
общежития. 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 укоренён-

ность 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 каче-

стве 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 

производительных сил нации»
3
. 

В чем же заключается способность создавать богатство? в чем при-

чина богатства? Несомненно, что богатство не может создаваться иначе, 

как посредством работы тела или ума. Но из этого не следует, что один толь-

ко физический труд способен сделать отдельного человека или нацию бога-

тыми. Продолжая эту мысль, Витте пишет: 

 «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, за-
конов, религии, нравственности и проч. Почти все экономисты трактуют о богатстве 
и его причинах с материалистической точки зрения»4. Смит причину богатства видел 
только в труде материальном, а всякий  умственный  и художественный труд призна-
вался им трудом непроизводительным  

                                                 
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.  

4
 Там же. — С. 352 (выделено и подч. мной —- А.О.). 
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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 сфе-

ру в целом, включая ЖКХ, являются прямым вычетом из ― а) совокупного 

общественного продукта страны, то есть из ВВП и б) бюджета страны. 

Они упрямо твердят, что работники всех этих сфер являются, дескать, не-

производительными, так как ― они не производят  дохода, не делают день-

ги и сиюминутную прибыль. Доходят до полного абсурда: критерии эффек-

тивности 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 явля-

ются непроизводительными расходами: это не выброшенные на ветер день-

ги, ибо бюджетные расходы ― производятся «в пользу усиления производи-

тельных сил», ради «будущего роста и процветания».  

Данная  точка зрения Листа в целом совпадает с народнохозяйственным 

подходом, отвергающим частную экономию. 

 

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 

наличием «ассоциации производительных сил», преследующей общую цель 

― материальное и интеллектуальное благополучие членов «ассоциации», 

объединенных государством  в нацию. 

Лист значительно  расширил понятие производительных сил,  включая в 

него ―  государство, нравы,  религию, мораль и т.д. Он указывал: «христи-

анская религия, моногамия, отмена рабства и крепостного состояния, 

наследственность 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»
1
.  

Все это ― для тех, кто не знаком с теорией цивилизационного развития 

(Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, О. Шпенглер, А.Тойнби и др.) ― может 

показаться неким экстравагантным бредом, абсурдом, абсолютно недостой-

ным какого-либо серьезного внимания. Но образованные читатели сразу со-

образят, что Лист был прав, расширяя понятие «производительных сил 

страны». По сути, Лист предвосхитил теорию цивилизационного развития. 

Все те факторы, которые он включил в производительные силы, являются 

                                                 
1
 Цит. по: Розенберг Д.И. История политической экономии. — С. 252 (выделено и подч. мной —- 

А.О.). 
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составной частью культуры страны. На это прямо указывает Освальд  

Шпенглер
1
. 

 В своем фундаментальном труде «Закат Европы: Морфология всемирной истории» 
(1918–1921) он пишет о том, что стиль или тип культуры, формирующий  понятие 
"цивилизация",―  это есть определенный стиль или способ сознательного бытия, ко-
торый включает в себя не только «умонастроения, мысли, жесты и поступки», но и 
«отхватывает всю совокупность жизненных проявлений высшего порядка, как 
то: предпочтение определенных видов искусств…, склонность к эзотеризму (Индия) 
или популярности (античность), к речи (античность) или письму (Китай, Запад), как 
формам умственного сообщения, тип государственных образований, денежных си-
стем, и общественных нравов».   

Итак, в понятие культуры Шпенглер включает «все без исключения ве-

ликие создания: формы религии, искусства, политики, общества, хозяйства, 

наук»
2
. 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.  

Налицо ―  полное  совпадение. К этому следует добавить, что Лист 

задолго до появления теории цивилизационного развития высказывает тезис, 

который является  ключевым в этой теории:  форма государственного управ-

ления (форма цивилизации) должна соответствовать в первую очередь ― 

«той степени культуры, на которой она стоит»
3
, то есть ― культура есть 

базис цивилизации.  

Таким образом, элементы, включенные Листом в производительные си-

лы страны, являются частью национальной культуры, а культура выступает 

― базисом всего общественного развития, включая хозяйственную систему 

страны в целом. Из этого следует, что культура это ― важнейшая произ-

водительная сила в любой данной стране.  

Понятие «ассоциация производительных сил страны» является строго 

научным. Данный термин показывает, что товары, услуги и блага страны со-

здаются коллективным трудом  всего народа, всей нации. Это понятие отра-

жает процесс общественного производства как ― «ассоциацию деятельно-

стей, знаний и различных сил для достижения общего производства. Произ-

водительная сила этих операций не зависит только от разделения (разделения 

труда — А.О.), но также существенно от ассоциации»
4
. 

 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 
местными, коммерческими и политическими отношениями с мануфактурной про-
мышленностью, усовершенствованной во всех ее разветвлениях». 

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. — Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. С.187 (выделено мной —- А.О.). 

2
 Там же. — С. 193. 

3
  Цит.по.: Реуль А.Л. История экономических учений. С. 264  (выделено и подч. мной —- А.О.). 

4
 Цит. по: С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист. —  С. 356 —- 367. 
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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»
1
. Таким образом, государственная 

идеология и соответствующие законы, принимаемые парламентом 

страны, являются ― важными факторами общественного производства.  

        

6)  Лист о свободе торговли и протекционизме 

 

Мы уже говорил о том, что лозунги свободной торговли и требования 

запрета протекционизма ― это лозунги и требования пиратов-корсаров, за-

нимающихся 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 кон-
тинентальные  европейские народы терялись бы как бесплодные и ничтожные 
расы. Франция вместе с Испанией и Португалией несли бы миссию снабжать англий-
ский 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, что-
бы ощущать английское коммерческое и промышленное могущество и слушать ан-
глийский язык. Не прошло бы много столетий, как в этом английском мире говори-
ли бы о немцах и французах с таким же уважением, как мы ныне говорим об азиат-
ских народах».  

 Граф Витте добавляет: «Вот та перспектива, которая, по мнению Листа, от-
крывается для европейской нации, отступающей от своих национальных 
начал  во имя доктрины свободной торговли»

2
.     

Именно эта «перспектива» стоит перед Россией все последние 20 лет, 

когда антинациональные правительства, настроенные прозападно,  следова-

ли губительному курсу политики свободной торговли, открывая наши гра-

ницы и наши рынки для западных и других зарубежных товаров, что автома-

тически 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 

национального рынка от губительной иностранной конкуренции высокими 

таможенными пошлинами (на ввоз иностранных товаров) либералы характе-

                                                 
1
 Там же. —  С. 354 (выделено и подч. мной —- А.О.). 

2
 Там же. —  С. 354 (выделено и подч. мной —- А.О.). 
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ризуют 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-
дет давать отечественной промышленности, посредством нашего законода-
тельства, направления, согласного с собственными национальными  интересами, 
то этим мы не помешаем чужим странам направлять нашу промышленность в их 
интересах и останавливать развитие наших производительных сил. Но что благо-
разумнее и выгоднее для наших граждан: предоставить направлять нашу про-
мышленность иностранному законодательству или же направлять ее самим 
сообразно нашим выгодам?»1.  

Именно такой вопрос и стоит сегодня перед нашей страной: разрешить 

направлять нашу промышленность законодательству США и Западной Ев-

ропы, 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, придержи-

вается 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  настав-

ление 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 сравни-
тельно с другими государствами не может предоставить широкий ввоз к себе 
его фабричных продуктов без того, чтобы не сделаться его постоянным де-
битором, 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; 

                                                 
1
 Там же. —  С. 362 (выделено и подч. мной —- А.О.). 
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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;  

6) сказанное равновесием устанавливается тем труднее, чем свободнее допус-
кается конкуренция  иностранных мануфактур с туземными и чем больше 
стеснен вывоз сырых продуктов иностранными таможенными тарифами, и 
чем менее страна будет зависеть от заграницы в смысле необходимости  покупки 
иностранных изделий и продажи сырья, тем менее равновесие это будет подвер-
гаться колебаниям»1.      

Почти все идеи Листа звучат настолько актуально, что может показать-

ся, что написаны они совсем недавно. Это говорит лишь о том, что Лист 

принадлежит к числу действительно великих ученых-экономистов, по 

сравнению с которым Смит выглядит просто каким-то жалким и неряшли-

вым  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 

идеологическую основу сформировало крупное направление общественно-

политической мысли Германии, известной  под названием  «историческая 

школа». Школа стремилась возродить историческое мышление, солидар-

ность поколений и связь времен.  

Противопоставляя либеральной доктрине, духу торгашества и буржуаз-

ности — дух общности, моральное единство нации, а также ― традицион-

ные ценности, историческая школа подготавливала тем самым будущее об-

щественное устройство Германии на принципах «государственного социа-

лизма». 

Итак,  общей идейной платформой  «исторической школы»  явилась 

национальная экономия Листа. Именно поэтому мы выше подробно оста-

новились  на  основных  идеях  Листа, отрицавшего космополитический ха-

рактер школы Смита. 

Следуя традиции Листа, историческая школа выступала за необходи-

мость развития  национальной политической экономии, предметом которой 

должно быть хозяйственное  развитие определенного народа, обусловлен-

ное своеобразием  его исторической судьбы. Они особо подчеркивали, что у 

каждого народа существуют ― свои пути хозяйственного развития, опреде-

ляемые специфическими условиями развития данной нации. Исходя из тако-

                                                 
1
 Там же. С. 371 (выделено и подч. мной —- А.О.). 
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го понимания хозяйственного развития, историческая  школа трактовала по-

литическую экономию как ― национальную  науку,  изучающую националь-

ное  хозяйство определенной страны (группы стран). Название школа уна-

следовала 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 ос-

новы курса политической экономии с точки зрения исторического  

метода»; 

 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 эко-

номия с точки  зрения исторического метода». 

Однако какой смысл говорить сейчас о немецкой  исторической школе, 

существование которой уходит вдаль за горизонты веков? Этот вопрос 

напрямую связан с другим вопросом:  почему мы постоянно говорим о кон-

сервативном противостоянии либерализму? Да потому, что в основе этого 

противостояния лежит философия традиционализма ― ее этические  цен-

ности. 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 исто-
рические традиции и ставивших в центр общественного устройства  либеральные 
ценности ― «свободу личности» и «права человека». Апофеозом эпохи Просвеще-
ния стала французская революция 1793 года, а ее символом известные слова 
Вольтера, обращенные против церкви, ― «Раздавите гадину!».  Революция пре-
творяла в жизнь идеи просветителей ― Вольтера, Дидро и Руссо, выступавших с 
атеистических позиций.  

 Были казнены король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта. Закрывались и 
грабились монастыри, горели  и разрушались храмы, уничтожались иконы и 
мощи святых. Убивали духовенство. Гильотина  стала главным инструментом  ре-
волюционного насилия, с помощью которого  Конвент проводил дехристианизацию 
и вводил культ «просвещенного» Разума.  

 Екатерина II  вынуждена была разорвать  дипломатические отношения  с Фран-
цией ― с первой страной, которая попробовала претворить в жизнь идеи «просвети-
телей человечества» и ее величества  Екатерины II. Гипнотическое духовное оцепе-
нение, в котором находилась континентальная Европа под воздействием гуманисти-
ческих иллюзий той эпохи, ― в одночасье рухнуло. Наступила другая эпоха ― ду-
ховного упадка, всеобщего разочарования, цинизма и нигилизма.  

Таким образом, историческая школа появилась как ответная реакция на ба-

циллу и химеру либерализма, отравлявших историческую память европей-

ских 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-
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ционные ценности, стремилось вернуть немецкому народу его историческую  

память и национальную самоидентификацию. 

Почему это важно для нас? Да потому, что сегодня перед нашим об-

ществом стоят точно такие же задачи.  

 

2. 

Консерватизм исторический школы, идейно подготовившей систе-

му государственного социализма в Германии, явился отражением тра-

диционного сознания. Историческая школа является формой традициона-

лизма, и в этом нетрудно убедиться — достаточно сравнить систему их 

взглядов с системой принципов и законов традиционного общества.  

 Во-1-х, суть традиционного общества в том,  что всего его работающие принци-
пы, реализующие «деспотизм внутренней идеи», ― онтологически подчинены 
высшему началу, духовному началу, восходящему к Богу. Индивидуальное «я» каж-
дого отдельного человека здесь взаимодействует с родственным «ты», сливаясь в 
земное надличностное «Мы». Сплоченность людей традиционного общества вокруг 
единых ценностей и традиций, их «связанность» общей судьбой и общей историей, их 
готовность пожертвовать частью своего «я» ― ради выживания сверхличного, 
надличностного «Мы», ради сохранения непрерывности и единства истории своей Ро-
дины, ― все это и превращает 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 ЕДИНСТВА. 

Экономика при этом рассматривается как служебная часть целого об-

щественного 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 

качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта. В. Рошер подчеркивал: 

в основе 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 движе-
ние основному закону, согласно которому ―  «общество не делается и не учре-
ждается людьми, а творится на подобие органических существ, произрас-
тая из прошлого». Суть данного основного закона исторической жизни выража-
ется в принципе традиционализма, который требует уважения ко всему прошлому 
жизненному опыту нации, рассматривая прошлые, настоящие и будущие поколения 
данного традиционного общества, ― как «сверхсовременное единство истории».  

Принцип традиционализма является главным методологическим 

принципом, положенным в основу национальной политической экономии 

Лист, а также всей исторической школы. Цель, которую ставила перед собой 

историческая школа в том и состояла, чтобы вернуть традиционным ценно-

стям былую славу, исторический смысл и значение. Она стремилась создать 

культ «священных вековых традиций». Бруно Гильдебранд подчеркивал 

                                                 
1
 См.: И.И.Агапова. Экономика и этика. —  М., 2002. — С. 165. 
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необходимость бережно относиться к прошлому и ни в коем случае не ло-

мать его. Изучение истории, по его мнению, должно внушить настолько 

глубокое уважение к вековым традициям, чтобы убить всякое желание 

нарушить эти священные 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 цивилизацион-

ном столкновении Запада и Востока. Именно в этом контексте следует оце-

нивать научный вклад исторической школы, которая, поднявшись на защиту 

традиционных ценностей, выступила против либерального опошления обще-

ственной жизни. О том, насколько эта проблема остро стояла в Германии, 

видно и со слов великого Ницше. В 1888 году он пишет: «Всего глубже по-

дорваны в наше время инстинкт и воля к т р а д и ц и и . Все установления, 

обязанные своим происхождением этому инстинкту, противоречат вкусу со-

временного человека… Напряжение воли, направленное на далекое гряду-

щее, подбор условий и оценок, дающих власть над сотнями лет вперед ― 

все это в высшей степени несовременно. Отсюда следует, что характер 

нашей  эпохи 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 чело-
веку» Смита представители исторической школы, заложившие идеологические осно-
вы государственного социализма, разработали  другую модель человека, получив-
шую 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 по-

ведения: 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 нор-

мам, а ― к морально-этическим ценностям и традициям нации. Государство 

здесь является носителем моральных ценностей общества, накладывая на каж-

дого 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 соб-
ственности, а прежде всего ― к жизни, к совместному благополучию всех, к общему 
благу. В системе традиционного общества, основанного на общности морально-
этических ценностей, люди добровольно подчиняются нормам и правилам, образую-
щим традиционный социальный порядок. Более того, соблюдение традиционных норм 
и правил воспринимается людьми в качестве необходимых  норм, приобретающих  
форму общественного долга и общественного служения. 

Школа проповедовала не индивидуализм и свободу личности, а ― соли-

дарность и сопричастность к общему делу, общественный долг и обще-

                                                 
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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ственное служение, понимаемые в качестве нравственной обязанности 

гражданина, связанного с другими членами нации патриотической связью.  

Г. Шмоллер указывал на то, что справедливость в экономике основана 

на принципе, согласно которому мера справедливого в отношении ра-

венства и неравенства должна определятся тем, в какой степени люди 

или институты служат целям человеческого общества
1
. Государство рас-

сматривалось в качестве высшего источника права, а значит, и в качестве но-

сителя норм нравственности и справедливости. Не случайно в Германии по-

лучает широкое распространение идеология солидаризма. Школа рассмат-

ривала солидарность как «солидарный долг» общества, как гарантия — бес-

платного обучения, гарантированного минимума существования, страхова-

ния 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) славянофилы  

— от «почвенников»  до Н.Я. Данилевского; б) монархисты народнического толка; в) 

консерваторы ― яркие антилибералы типа К.Н. Леонтьева; г) представители русско-

го космизма и метафизики всеединства, и других направлений 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 стрем-

лении отыскать смысл жизни человека и связать его со  смыслом  русского хо-

зяйства, укорененного в многовековых национальных традициях. Таковы рабо-

ты, В.П. Воронцова, Д.И. Менделеева,  М.О. Меньшикова,  Л.А. Тихомирова, С.Ф. Ша-

рапова и ряда других2. 

Сегодня перед отечественной наукой стоит задача: открыть конкретно-

исторические законы социально-экономического развития, то есть ― нацио-

нальные законы развития национального хозяйства. И это ― здоровая реак-

ция на стремление Запада навязать всему миру свои  «законы», свой тип раз-

вития, именуемый «новый мировой порядок» и «демократическое обще-

ство». Отрываясь от человека и системы его ценностей, хозяйство неизбежно 

превращается в бездушную и безнравственную экономическую систему. От-

сюда понятно стремление ученых связать хозяйство с философией, подводя 

под хозяйственную жизнь страны систему историософских взглядов. В этом 

контексте становится понятно,  что обращение  к истории русского традици-

онализма ― это обращение к тем «традиционным устойчивым формам до-

мостроительства», 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. Экономика русской цивилизации. — М.: Институт русской цивилизации, 2008. — 800 с.  



239 

 

2.1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Органическая теория общества — была разработана русскими учены-

ми  в середине 19 века. Она объясняла взаимосвязь природы и общества как 

частей единого целого. В русской философской мысли сложилось направле-

ние, получившее название "русский органицизм". Органицисты предложи-

ли свой метод исследования социальных и экономических систем, не имев-

ший той ограниченности, которая присуща методу изоморфности Л. Берта-

ланфи.         

Органицисты выделяли в экономической системе свойство, которым 

обычно наделены системы живого организма, — неразрывность  их эле-

ментов. Из такой системы нельзя произвольно изъять какой-либо элемент и 

заменить его другим: это грозит гибелью всей  системе . Они широко ис-

пользовали философские понятия центр и периферия.  

 Центр — это приоритетная цель, она является источником центробеж-

ных сил.  

 Периферия — это издержки при достижении приоритетной цели, они 

(издержки) вызывают центростремительные силы. Прочность системы 

определяется соотношением сил притяжения с силами отталкивания.  

 Ап. Григорьев сформулировал закон стихийного распада органиче-

ских систем
1
: стоит только стихии вырваться из центра на периферию, 

чтобы по общему закону организмов она стала обособляться, сосредоточи-

ваться около собственного центра, получая свое отдельное, цельное и ре-

альное бытие. История России наглядно демонстрирует действие этого зако-

на. Его можно назвать законом развития русского государства.  

Органическая теория была основана на фундаментальном базисе тради-

ционных русских духовных ценностей, которые передаются через этниче-

скую традицию, определяя стереотипы поведения и формируя общенацио-

нальные 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 сего-

                                                 
1
 См.:  Афанасенко И.Д. Экономика и духовная программа России: Научное издание. — М.: Изда-

тельство «Третье тысячелетие», 2001. — С. 389.  
2
 Творчество русского мыслителя Николая Яковлевича Данилевского (1822 — 1885) во многом опре-

делило идеи таких  западных мыслителей, как О. Шпенглер, А. Тойнби, В. Шубарт, С. Хантинггон, П. Соро-

кин и других. Именно Данилевский был основателем цивилизационного метода изучения исторического 

процесса.  Выдвинутая им теория множественности человеческих культур и цивилизаций оказала зна-

чительное влияние на философскую мысль. «Россия и Европа» Данилевского положила начало новой исто-

риософии, блестяще продолженной Освальдом Шпенглером, Арнольдом Тойнби и Питиримом Сорокиным.  
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дня цивилизациями. Он указывал: «Начала цивилизации одного культур-

но-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип 

вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему 

предшествовавших или современных цивилизаций» 
1
.      

Данилевский резко выступил против концепции европоцентризма. Он 

особо подчеркивал: «Общечеловеческой цивилизации не существует и не 

может существовать, потому что это была бы только невозможная и во-

все нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой 

можно было бы примкнуть, также не существует и не может существо-

вать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, до-

стижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-

исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется 

историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и 6yдущем»
2
.  

Он особо указывает на то, что Европа высокомерно характеризует все 

неевропейские народы как якобы отсталые и  нуждающиеся в прививке этой 

цивилизации, которая может осуществляться или огнем и мечом, или эконо-

мической экспансией. К славянам Европа испытывает не только презрение, 

как к нецивилизованным народам, но и ненависть, так как чувствует, что эти 

молодые народы (моложе европейских на 500-600 лет) несут в себе способ-

ность рождения новой, самобытной культуры. И удвоенную ненависть она 

испытывает к России, которая обрела самостоятельность, выработала проч-

ную государственность, превратилась во влиятельную мировую державу и 

таила в себе способность сплотить круг себя весь славянский мир
3
.  

На основании теории множественности и разнокачественности челове-

ческих культур сложилась новая система объяснения истории, названная 

"естественной" в противовес "искусственной", основанной на гегелевском 

панлогизме, трактующем развитие природы и общества как следствие осу-

                                                 
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 продвиже-

ния на Восток, нового Drang nach Osten немецкие авторы особый упор в своих исторических работах делали 

на якобы полной неспособности славян к самостоятельному государственному строительству и 

устройству. Насколько широко была распространена на Западе эта спекуляция в различных политических 

кругах, свидетельствует тот факт, что ее не постеснялся эксплуатировать даже один из основоположников 

«научного коммунизма» Ф...Энгельс в своей работе «Революция и  контрреволюция в Германии», опубли-

кованной в виде серии статей в американской газете «New York Daily Tribune» в 1851-1852 гг. Теоретик 

«пролетарского интернационализма» вдруг заговорил в ней языком немца-шовиниста, ненавистника 

славян. Исторический факт вытеснения славян от Эльбы на Восток он горделиво объясняет следствием бла-

готворной «физической и интеллектуальной способности немецкой нации к покорению, поглощению 

и ассимиляции своих 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 цивили-

зация Западной Европы распространилась на Восток нашего континента, что эта тенденция перестанет 

действовать лишь тогда, когда процесс германизации достигнет границы крупных, сплоченных, не раздроб-

ленных 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 уми-

рающих наций (sic! — А.О.) состоит в том, чтобы дать завершиться этому процессу разложения и поглоще-

ния 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.                                                                                                                          



241 

 

ществления логической деятельности абсолютной идеи. Согласно гегелев-

скому учению, европейская модель развития является всеобщей.  Соответ-

ственно, Гегель делил народы на исторические (западноевропейские)  и не-

исторические, а к последним он относил славян, русских и т.д.  

Такой взгляд на историю господствовал в европейской исторической 

науке. Органицисты предложили заменить его на альтернативную систему, 

которая объясняла бы исторический процесс как совокупность разнообраз-

ных форм жизни народов, национальных образований, существующих само-

бытно и определяемых собственными внутренними стимулами и факторами.  

Русская мысль противопоставила западной теории общественного разви-

тия, основанной на механицизме и социал-дарвинизме (развития как есте-

ственного отбора), «морфологический принцип» Данилевского: все виды 

(типы) органического мира развиваются вертикально и только в плос-

кости своего индивидуального существования ― по собственным имма-

нентным законам, развиваясь 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 развивает-

ся по его законам. Человеческое общество ― самая сложная ступень разви-

тия материи. И как сотворенная часть материального мира она органически 

включается в общий ритм движения материи. Органическая теория впервые 

стала рассматривать человеческое общество, включая его хозяйство, в каче-

стве единого социального организма, обладающего главным свойством си-

стемы живого организма, ― неразрывностью их элементов. Из такой систе-

мы невозможно произвольно изъять какой-либо элемент и заменить его дру-

гим, взятым из другой общественной системы. Это приведет к ―  гибели всей 

системы. Имея это в виду, К.Н. Леонтьев (1831–1891)
1
 писал о необходимо-

сти «рассматривать 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 про-

цесса. Она дополняла теорию Данилевского, раскрывая закономерности раз-

вития культурно-исторических типов. Все явления в природе — «жизнь че-

ловеческих обществ», государства и целые культуры мира, по его мнению, 

проходят три периода: «1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 

3) вторичного смесительного упрощения»
2
. Период «цветущей сложности» 

                                                 
1
 Выдающийся русский философ С.Л. Франк писал: «По нашему личному мнению, Леонтьев в каче-

стве религиозного мыслителя — вернее сказать, в качестве «философа» в ницшеанском смысле, т.е. «зако-

нодателя и судьи ценностей», превосходит в среде русских писателей и Вл. Соловьева, и Толстого, и усту-

пает только Достоевскому». Франку вторит и Лев Толстой: «Леонтьев стоял головой выше русских мыс-

лителей». — Цит. по: От издательства. —- Леонтьев К.Н. Храм и Церковь / К.Н. Леонтьев. — М.: 000 «Из-

дательство ACT», 2003. С. 5.  
2
 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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был в истории периодом наибольшего цивилизационного плодоношения. А 

«вторичное смесительное упрощение» знаменовало собой их увядание, при-

ближение конца. Леонтьев неоднократно подчеркивал в своих работах, что 

смешение разных культур в одну или насильственное торжество одной куль-

туры 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 одно-

временно этот же  процесс развития приводит к постижению наибольшей ин-

дивидуализации, своеобразия. По достижении высшей ступени дифференци-

ации внутренние возможности процесса исчерпываются, и он вступает в ста-

дию деградации, упрощения, ослабления, сходства с окружающим. Таким 

образом, процесс или явление в своей эволюции проходит этапы: «первона-

чальной простоты»,  «цветущего объединения и сложности», «вторич-

ного смесительного упрощения».  
В социокультурных процессах главной приобретенной ценностью явля-

ется многообразие национальных культур, которое достигается во время их 

наивысшего расцвета. Напротив, унификация человеческого бытия, появле-

ние сходных черт в социально-политической, эстетической, нравственной, 

бытовой 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 дей-

ствительной жизни». Леонтьев применил ее к анализу развития государ-

ственной формы. Форма — это носительница жизненной идеи любого уров-

ня сложности,а разнообразие форм и их расцвет является условием развития 

как процесса движения действительной жизни. «Форма есть деспотизм 

внутренней идеи, не дающий материи разбегаться. Разрывая узы этого есте-

ственного деспотизма, явление гибнет», — писал Леонтьев. Рассматривая 

влияние либеральной демократии на государство и общество, Леонтьев  

пишет: 

 «Эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития. При 
последнем внутренняя идея держит крепко общественный материал в своих органи-
зующих, деспотических объятиях и ограничивает его разбегающиеся, расторгающие 
стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма — сословий, цехов, 
монастырей, даже богатства и т.п., есть не что иное, как процесс разложения, про-
цесс того вторичного упрощения целого и смешения составных частей, … 
Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, 
таяния льда…; холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных 
людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно почти 
схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, во-
дород, кислород и т.д.».    

 «Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). Она 
есть отрицательный момент явления, материя — положительный. В каком это смыс-
ле? материя, например, данная нам, есть стекло, форма явления — стакан, цилин-
дрический сосуд, полый внутри; там, где кончается стекло, там, где его уже нет, начи-
нается воздух вокруг или жидкость внутри сосуда; дальше материя стекла не может 
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идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее своей полого цилиндра, ес-
ли не хочет перестать быть стаканом». И далее он делает принципиальный вывод: 
«Тот, кто хочет быть истинным реалистом именно там, где нужно, тот 
должен бы рассматривать и общества человеческие с подобной точки  
зрения»1. 

Итак, Леонтьев своей работе «Византизм и славянство» исследовал вли-

яние формы на развитие государства как особой материи ― общественной 

материи, духовной материи, создаваемой творчеством многих поколений 

народов, проживающих в данном государстве. К.Н. Леонтьев вывел и 

сформулировал  закон движения общества, государственных организа-

ций и целых культур мира: «Триединый процесс: 1) первоначальной про-

стоты, 2) цветущего объединения и сложности и 3) вторичного смесительно-

го упрощения, свойственен точно так  же, как и всему существующему, и 

жизни человеческих обществ, государствам и целым культурам мира»
2
.                 

Леонтьев делает следующий вывод: «централизация власти остается 

опять-таки единственным спасением от дальнейшей демократизации жиз-

ни и ума»
3
. Этот вывод актуален для современной жизни. Работы Леонтьева и 

Данилевского намного опередили философско-исторические системы таких 

учёных современного Запада, как О.Шпенглер и А.Тойнби. Знаменитая рабо-

та О. Шпенглера «Закат Европы» появилась в 1918 году, а в середине XX ве-

ка был создан 12-томный историософский труд А.Тойнби «Постижение ис-

тории» (первые три тома появились в 1934 г., а последний — в 1961 г.).  

         

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 

функциональное целое. Она расценивается как явление общецивилизационно-

го масштаба. Тектология ― междисциплинарная наука, всего лишь четвер-

тая в истории человечества после философии, математики и логики. Ее по-

явление стало поистине революционным событием, она предопределила ла-

винообразное рождение, рост и развитие около 50 новых наук и теорий
4
. На 

ее основе возникли около 50 новых наук и теорий, в том числе и общая тео-

рия систем. Тектология произвела концептуальный прорыв и в эконо-

мической теории, но им, к сожалению, в полной мере еще не воспользова-

лись.    

 Тектология Богданова - это общая теория организации и дезорганизации, наука об 
универсальных типах и закономерностях структурного преобразования любых си-
стем. Несомненно, что Богданову удалось заложить основы новой синтетической 

                                                 
1
 К.Н.Леонтьев Византизм и славянство. Указ. соч. — С. 82-83, 83-84..   

2
 К.Н.Леонтьев. Указ. соч. — С. 82 (курсив автора —- А.О.).   

3
 К.Н.Леонтьев. Указ. соч. — С. 108 (выделено мной — АО). 

4
 См.: Урманцев Ю.А. Тектология и общая теория систем // Вопросы философии. — 1995. — № 8. —  

C. 14-23. 
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науки, хотя и не получавшей признания длительное время. В  своей основной работе 
"Всеобщая 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 
данном 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 совре-
менного понятия "организация"1.  

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 опреде-

ленной культурной среде, в конкретных природных и исторических условиях. 

Во-вторых, экономическая система сама является элементом структуры 

конкретной цивилизации, т.е. системы более высокого порядка, и как таковая 

от нее 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. 

Возможно заимствование отдельных форм хозяйствования, но оно имеет 

весьма жесткие ограничения»
2
; 2) «В экономических системах ограниче-

на и сфера влияния собственно экономических законов»
3
. Поясняя второй 

вывод, И.Д. Афанасенко напоминает, что понятие «экономическая система» 

отражает особую структуру общества, возникшую из практики хозяйствова-

ния данного народа в конкретных условиях. По своей сути она представляет 

определенную культурную среду и отражает хозяйственные навыки, тради-

ции, духовное состояние на рода, господствующие ценности и своеобразие 

понимания им мира. В экономическую систему включен и ряд других элемен-

тов культуры ― этнический фактор, народные традиции и обычаи, этика, 

существующая система ценностей и т. п., которые не входят в связи, пред-

ставленные в экономических законах, и не фиксируются ими.  

Итак, пишет он,  «культура одновременно является и субстанцией, и 

внешней средой экономики. Поэтому в экономической системе представле-

но множество существенных, равнозначимых связей, хотя и разнородных по 

своей сути. В силу чего экономическая система, с одной стороны, всегда 

конкретна, идентична культуре, которую она отражает; с другой стороны, как 

система хозяйствования она учитывает наряду с экономическим и неэконо-

                                                 
1
 Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология. Кн. 1. —- М., 1989; Богданов А.А. 

Всеобщая организационная наука. Тектология. —- Кн. 2. —- М., 1989.     
2
 Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России. — СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 

2001. ‒ С. 25. 
3
 Афанасенко И.Д. Указ. соч. — С. 28. 
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мическое»
1
. Однако Афанасенко утверждает это, ссылаясь на авторитет и со-

ответствующие исследования Богданова, который долгие годы был незаслу-

женно предан забвению. А сегодня, вспоминая Богданова и его учение об ос-

новах организационной науки — тектологии, мы можем гордиться тем, что в 

России имеется свой русский институционализм, основоположником которо-

го является действительно великий русский ученый А.А. Богданов. 

 

2.5.  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 биофизиче-

ский процесс, основанный на геобиохимической энергии живого вещества 

биосферы
2
. Л.Н. Гумилев развил теорию этногенеза, опираясь на открытие 

Вернадского 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»
3
. 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, интеллектуаль-

ного и физического напряжения. Однако, согласно закону сохранения энер-

гии, 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 

живое вещество биосферы Земли в качестве активной геологической силы, 

он писал: «Эта энергия есть  активная, действенная, меняющая окружающую 

организм среду и проявляющая давление, напор в окружающей среде, если 

можно и нужно, разрушающая препятствия»
4
.  

Гумилевым было выявлено одно из проявлений этой энергии ― повы-

шенная  активность и территориальная экспансия человеческих коллективов 

(этносов) в определенные эпохи. Избыток энергии этноса порождает всплес-

                                                 
1
 Там же. — С. 29. 

2
 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. —  М., 1965. — С. 283 и  

след. 
3
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. — М.: Рольф, 2002. — 

С.45. 
4
 Вернадский В.И. Указ соч. — С. 287. 
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ки целенаправленной активности — пассионарные толчки, а всплески актив-

ности начинаются в регионах особой конфигурации ― зонах пассионарных 

толчков. Таким образом, предложенный  Вернадским энергетический взгляд 

на биосферные процессы послужил основой для нового понимания истории 

человечества ―  пассионарной теории этногенеза  Л.Н. Гумилева
1
.  

Пассионарность, согласно гипотезе Гумилева, является формой актив-

ности человека, имеющей энергетическую природу. Она проявляется в 

стремлении индивида к цели, в его способности к сверхнапряжениям, к 

жертвенности ради достижения поставленной цели. Пассионарии, то есть 

люди, наделенные повышенной энергетикой, способны заряжать ею окружа-

ющих  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. Пассионарии воздействуют  на окружающий их этнос или суперэтнос 

по принципу индуктора  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 

окружающих людей ― в момент своего личного присутствия ― действовать 

целенаправленно и координировано, следуя поведенческим стереотипам са-

мого пассионария. При этом энергия его индукции регулируется соответ-

ствующим видом биологического поля ― пассионарным или этническим  

полем. 

Гипотеза этнического поля была предложена Гумилевым с целью объ-

яснения  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 этниче-

ской системы к окружающей ее среде (ландшафтной и этнической), опреде-

ляющей неповторимый облик каждого этноса. Собственный стереотип по-

ведения воспринимается членами этнического коллектива как нормальный 

стандарт взаимоотношений и образа жизни людей. Если данный  коллектив 

находится в здоровом (не деформированном) состоянии, то подчинение нор-

мам и стереотипам поведения происходит добровольно, без принуждения. И 

наоборот, чужие стереотипы, скажем, западного либерального общества, ― 

вызывают на Востоке неприятие, насмешку, раздражение и другие формы 

острой реакции в ответ на попытки внедрения западных стандартов в струк-

туру традиционного восточного общества
2
. 

Единство любых организмов и социальных групп проявляется не только 

через форму организмов (единство формы), но еще и через поведение этих 

                                                 
1
 См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — М., 2001; Гумилев Л.Н. Этносфера: история лю-

дей и история природы. — М., 2002. 
2
 См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. — М., 2002. — С. 546. 
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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 

целостности групп и из их единства, выражающегося в единстве их строе-

ния и поведения в эволюционном процессе, мы можем заключить, что суще-

ствуют поля, регулирующие и координирующие этот процесс»
1
. Этнические 

системы являются частным случаем групп живых организмов, развивающих-

ся естественно и во взаимодействии с окружающей средой. Серьезным аргу-

ментом в пользу гипотезы об этническом поле является феномен компли-

ментарности, то есть подсознательного ощущения этнической близости или 

чуждости.  

 Предположив, что этнические поля, подобно другим видам полей, имеют определен-

ный ритм колебаний, Гумилев ссылается на работы советского ученого Г.И. Акинщи-
ковой. 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»2.  

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 ока-

зался  индивид. Однако сами по себе эти ритмы, как и стереотипы поведения, 

являются внутренним свойством данного этноса (или суперэтноса). Ритм 

русской общины, то есть общинного ―  коллективного  способа жизнедея-

тельности, абсолютно противоположен ритму жизни, основанному на инди-

видуальном способе жизнедеятельности
3
.        

Этногенеза ГумилеваИтак, каждый живой организм обладает энергети-

ческим полем, которое Гумилев предлагает назвать этническим полем, со-

здаваемым биохимической энергией живого существа. Он пишет: «Если 

принять эту энергетическую модель, модель силового поля, и применить ее к 

проблеме этноса, то этнос  можно представить себе в качестве системы коле-

баний определенного этнического поля. А если это так, тогда мы можем ска-

зать, в чем же различие этносов между собой. Очевидно, в частоте колебаний 

поля,  т.е. в особом   характере ритмов разных этнических групп. И когда мы 

чувствуем своего, это значит, что ритмы попадают в унисон или строят-

ся в гармонию; когда в унисон ритмы не попадают, мы чувствуем, что 

это чужой, не свой человек»
4
.  Для каждого этноса характерна своя энерге-

тика, свои ритмы, свое этническое поле, благодаря которым многие этносы и 

их скопления ― суперэтносы существуют на протяжении многих тысячеле-

тий, не рассыпаясь как карточные домики от случайных дуновений или по-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — С. 358 (выделено курсивом мной — А.О.). 

2
 См.: Там же. —  С. 360-361. 

3
 См. более подробно: Платонов О.А Экономика русской цивилизации. Общинная модель хозяйства// 

Платонов О.А. Русская экономика без глобализма — М. Алгоритм, 2006. — С. 5-73; Платонов О. А. Эконо-

мика русской цивилизации. Институт русской цивилизации. M., 2008. — С. 5-73   
4
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало.  Указ. соч. — С. 71 (выделено автором —- А.О.). 
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трясений. Гумилев подчеркивает, что этносу может угрожать гибель толь-

ко в том случае, если исчезнет пассионарность, то есть ослабнет сила, ко-

леблющая этническое поле, в результате чего этническая симфония смолк-

нет, а этнос (или суперэтнос) станет рассыпаться 
1
. Теория этногенеза Гуми-

лева, продолжая традиции русских органицистов, рассматривавших обще-

ство в неразрывном единстве всех его составных частей, 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, объединяю-

щего различные подходы и различные методы,  дающие в итоге конечный 

искомый результат: реальную картину реального общества. Наше обще-

ство является обществом  традиционного типа, и к его анализу неприме-

нима методология, используемая на Западе. 

2) ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА ― это движение самого народа  или этноса (су-

перэтноса), 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 сово-

купность 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»
2
.  

Последний вывод объясняет всё, что происходит в процессе либерализа-

ции общества в России и ряде стран СНГ: открываясь для западной куль-

туры (под ложным предлогом «мультикультурности»), наши общества и 

его национальные хозяйства, основанные на национальных традициях и 

ценностях, ― гибнут, превращаясь в «исторический мусор», т. е. в «этно-

графический материал» (Ф. Достоевский) или некое «бесхозное добро»  

(К. Шмитт) для других наций-агресссоров, для которых воля к власти, во-

ля к добыче и захватам являются доминирующими чертами. 

 

  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — С. 371-372. 

2
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. Указ. соч. —  С. 43. 
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§ 3. Русская школа национальной экономии  

как форма консервативного противостояния Западу 

 

3.1. ЭКОНОМИСТЫ-НАРОДНИКИ XIX И ИХ ТЕОРИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
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 
народного хозяйства России. В.П.Воронцов (1847-1918) подчеркивал: «Ка-
питалистическое производство есть лишь одна из форм осуществления про-
мышленного прогресса, между тем как мы его приняли чуть ли не саму сущ-
ность»

1
. Он критиковал капитализм за «растрату национального труда», ко-

торая является следствием разрушения «народной формы производства, до-
пускающей сохранение 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 
меры 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. 
промышленная эволюция нации не сделалась бы однобокой, ведущей к разви-
тию одной стороны жизни за счет остальных, к принесению интересов большинства в 
жертву небольшой группе лиц»3.   

Народники прекрасно знали марксизм, воспринимая его критически. Это 
позволило им разработать сложную концепцию, соединяющую формацион-
ный и цивилизационный подход. И это явилось большим шагом вперед по 
сравнению с немецкой исторической школой: русские экономисты соедини-
ли марксистский анализ социального движения с конкретно-исторической 
динамикой национально-экономического развития. Они предложили  кон-
цепцию некапиталистического пути, которая предусматривает некапитали-
стические методы и пути проведения необходимой модернизации экономики 
и общества.  

 

1) Модель некапиталистического развития России,  

предложенная  экономистами-народниками 
 

Во-первых, народники впервые разработали модель многоукладной эко-
номики, которая требовала сохранения всех основных укладов, рассматривая 
их как исторические формы жизни. Народники, как и марксисты, были яры-

                                                 
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. Эко-

номика 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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ми противниками западного капитализма, который, наоборот, развивался за 
счет поглощения ведущим (капиталистическим) укладом всех остальных и 
достижения на этой основе однородности.  

Народники не были противниками социализма, отвергая лишь его клас-

совое понимание. В рамках модели традиционного общества социализм пе-

рестает быть монополией одного класса ― пролетариата. Сохраняя антибур-

жуазность как свою суть, но перестает быть тоталитарным. В многоукладном 

обществе взаимодействуют между собой разные уклады и формы собствен-

ности: буржуазные и антибуржуазные, капиталистические и некапиталисти-

ческие, рыночные и антирыночные.  Экономика традиционного общества яв-

ляется сущностно  многоукладной.  

Во-вторых, они предложили общинно-кооперативную модель, состоя-

щую из ведущих укладов: а) крестьянско-общинного, развивающегося на ко-

оперативной основе; б) артельно-промышленного, — также на кооперативно-

общинной основе; в) «народно-общественного», основанного на государ-

ственной собственности: «то, что нельзя трансформировать в артельную ор-

ганизацию производства, должно быть превращено в "народно-

общественную форму"», т.е. государственную
1
. Они выдвинули программу 

не консервации, а модернизации общины ― «ее эволюционного приспособ-

ления 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 

развивающем сложившиеся хозяйственные традиции и одновременно спо-

собствующем развитию рыночных отношений на основе самоорганизации»
2
.    

В-третьих, они предлагали модель, основанную на государственном  

вмешательстве в экономику. Суть их позиции состояла в следующем: «то, 

что нельзя трансформировать в артельную организацию производства, долж-

но быть превращено в «народно-общественную форму» (Н.Ф. Даниельсон), 

т. е. государственную. Хотя такой подход вытекал из арсенала стандартных 

социалистических требований, у народников присутствовала своеобразная 

мотивировка. Дело в том, такую общественную форму организации они свя-

зывали с необходимостью распространения «общинных начал» и на крупную 

промышленность, видя в этом закономерное продолжение развития своеоб-

разных черт русского хозяйства
3
. Принципиально важно здесь то, что ключе-

вой характеристикой этой модели является формула общины, и это видно из 

того, что все основные уклады предполагалось развивать именно на общин-

ной основе. Даже государственная собственность рассматривалась в рамках 

                                                 
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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этой модели не иначе, как — «народно-общественная форма» собственности, 

управляемая государством. 

В-четвертых, 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 крестьян-

ской общины и всего артельно-кооперативного производства, является тупи-

ковой, т.к. разорит большинство населения, что неизбежно ограничит рост 

внутреннего рынка. Поэтому для повышения благосостояния населения и ро-

ста его платежеспособности они предлагали провести реформы, направлен-

ные на ― а) поддержку крестьянских хозяйств и общинно-артельного укла-

да; б) поддержку мелкого кустарного и ремесленного производства в целях 

создания массового слоя товаропроизводителей. Поддержка мелкого про-

мышленного производства была направлена на решение сразу трех важных 

задач: 1) обеспечить занятость крестьянского населения в крестьянской 

стране; 2) повысить его благосостояние; и 3) расширить внутренний  рынок, 

причем не только рынка потребительских товаров, но и рынка средств произ-

водства  (капиталов). 

 Модель некапиталистического развития 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 индустриальную модернизацию экономики своих стран. Достаточно 
назвать следующие африканские, азиатские и латиноамериканские страны: Индия, 
Египет, Мали, Эфиопия, Сирия, Ливия, Ирак, Мозамбик, Ангола, Зимбабве, Намибия, 
Куба, Никарагуа и др. Можно не сомневаться, что этот список будет расширяться, и не 
исключено, что также за счет России, включая ― Новороссию. 

 

2)  Связь общинности с поисками национальных 

экономических законов 

Община как способ жизнедеятельности. Обращение к фактору рус-

ской общины и общинности как организационного принципа русской жизни 

вызвано необходимостью поиска и формулировки тех законов, которых 

управляют развитием  нашего национального хозяйства. Принципиально 

важно в этой связи подчеркнуть: такие понятия как  община, общинность, 

коллективизм, общность, солидарность  и единство ― являются закономер-

ными для хозяйственной жизни русского народа и России в целом; они отра-

жают суть национального бытия, суть главных хозяйственных форм, укоре-

нившихся в истории не только  нашей страны, но и всего традиционного  

Востока.  

Для русского народа всегда была  характерна именно сплоченность лю-

дей нашего традиционного общества вокруг единых ценностей и традиций, 

их «связанность» общей судьбой и общей историей, их готовность пожертво-

вать частью своего «я» ― ради выживания сверхличностного «Мы», ради со-

хранения непрерывности и единства истории своей Родины.  Все  это и пре-
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вращало  принципы единства, общности, коллективизма и солидарности  ―  

в р а б о т а ю щ и е  принципы, в движущую силу общественного развития. 

Община в России всегда была больше, чем просто форма общинного хозяй-

ствования. Она являлась формой жизни, формировала и отражала историче-

ски сложившийся образ жизни крестьянства и других слоев  населения (ар-

тельщиков, ремесленников и казачества). 

 Вспомним, что одно только крестьянство составляло к концу XIX века 85 % населения 
страны. В конце   70-х годов XIX веке в общинное производство, которое велось кре-
стьянскими трудовыми хозяйствами на надельных  и арендованных у помещиков зем-
лях, было вовлечено почти 90 % всей земли России,  и лишь 10 % использовалось 
в рамках капиталистического производства. И никакие реформы не смогли разру-
шить общину. Если принять все земли, полученные частными землевладельцами в 
1861 г. за 100 %, то уже к 1897 г. у них осталось 65 %, к 1905 г. ― 52 %, а к 1916 г 41 
%, из которых  2 / 3 использовалась крестьянами через аренду. То есть, за время 
«развития капитализма» к крестьянам перетекло 86 % всех частных земель. А  за 
время реформы Столыпина, по данным Вольного экономического общества, за  1907 - 
1915 гг., из общины вышли 2 млн. семей (по данным МВД Российской Империи, 1,99 
млн.). То есть всего из общины вышло около 10 % крестьянских семей России1. 
Причем известно, что сами крестьяне оказывали сильное сопротивление реформе 
Столыпина, на что власть отвечала жестокими репрессиями2.  

Но община ― это  уклад, тип и форма хозяйствования, это, наконец, ― 

социальный институт, непосредственно влияющий на все формы жизнедея-

тельности восточного традиционного общества. Община в России включала в 

себя и кооперацию, развиваясь на кооперативной основе в сторону крупных 

хозяйств. В 1913 г. в России было более 30 тыс. кооперативов с общим чис-

лом членов  более 10 млн. человек. Наряду с артельной кооперацией к началу 

1880-х годов в России было создано около тысячи потребительских обществ 

и ссудосберегательных товариществ. Попытки завладеть  кредитными това-

риществами со стороны частников провалились. Более того, с 1895 г. они пе-

решли на «беспаевое начало», получая деньги для создания капитала из Гос-

банка. Роль государства в создании и поддержке кредитных товариществ бы-

ла очень велика, в отличие от Запада; это даже стали называть «русской си-

стемой». К 1914 г. из 123 млн. членов кооперативов в России 9 млн. состояли 

в кредитных. В 1908 г. на I Всероссийском съезде работников кооперации 

                                                 
1
 См.:  Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. —- М., 2001. С. 12, 17.  

2
 Столыпин ввел военно-окружные  и военно-полевые суды, даже запретив в них участие юристов. 

Суд над крестьянами  «бунтовщиками», не желавшими раздела общины на хутора, был скоропалительным. 

По приказу Столыпина использовали  виселицу. Поклонникам Столыпина надо помнить, что только военно-

окружными судами за 1906-1909 гг. было приговорено к смертной казни 6193 человека (их них повешено 

2694 чел.), военно-полевыми —  св. 1000 чел., да без суда и следствия, по распоряжению генерал-

губернаторов расстреляно 1172 человека. На каторгу были отправлены десятки тысяч человек. 

Л.Н.Толстой в статье «Не могу молчать», которая всколыхнула весь мир, отозвался на повешение 20 кресть-

ян в Херсонской губернии. Он ужаснулся ― до чего дошла Россия, еще в 80-гг. 19 в. на Россию был всего 

один палач, и по всей стране не смогли найти на эту должность второго. За  80 лет после 1825 г. в России 

казнили в среднем   9 человек ― з а   о д и н   г о д.  

 Издавая свой первый Указ (9 ноября 1906 г.) сам Столыпин сказал, что цель этого Указа — «вбить 

клин в  общину». Причем с самого начала было ясно, что раздел, ее уничтожение не будет поддержано  

крестьянами. Но Столыпин был тверд в своей решимости «продавить» либерально-капиталистический вари-

ант реформы, которая только лишь подтолкнула страну к революции 1917 года. Столыпин предупреждал, 

что не следует «ставить в зависимость от доброй воли крестьян момент ожидаемой реформы». ‒ См.: 

Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. С. 199.   
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было решено создать большой банк. В 1911 г. был учрежден Московский 

народный банк, 90%  акций которого приобрели кооперативы. Он координи-

ровал деятельность кооперативов, давал им льготные кредиты и гарантиро-

вал сторонние займы. Его оборот вырос к 1916г. до 1,2 млрд. царских рублей, 

что ставило его на уровень одного из крупнейших кооперативных банков  

мира
1
. 

Вокруг кредитной кооперации стала развиваться широкая сеть торгово-

производственных кооперативов, связанных, прежде всего,  с сельскохозяй-

ственным производством ― закупка машин, обработка льна, строительство 

зернохранилищ, завов по производству мясомолочной и маслодельной про-

дукции и пр.
2
   

 

3) Община как форма жизнь, как закон жизни 

 

Община как форма хозяйствования создавала «идейную» основу для 

развития на ее базе самых широких форм кооперации, привлекая  к самоор-

ганизации, к  кооперативному самоуправлению десятки миллионов людей. В 

пользу того, что принципы общинной жизни являются именно работающими 

принципами развития нашего русского общества, говорит сам по себе факт 

удивительной  жизнестойкости общины, пережившей ― а) все дореволюци-

онные реформы и, прежде всего, реформу Столыпина; б) все политические 

потрясения после Октября 1917 года, включая целую эпоху  «военного ком-

мунизма; в) все левацкие «уклоны» и перегибы 20-х гг., включая ошибки и 

злоупотребления в период коллективизации конца 20-х ― начала 30-х гг.  

Получив землю после Октября 1917 года и пережив все невзгоды и по-

трясения, крестьяне повсеместно по своей инициативе восстановили общину. 

Обращая внимание на этот факт,  С.Г.Кара-Мурза  пишет: «В 1927 г. в 

РСФСР 91 % крестьянских земель находился в общинном   землепользова-

нии. Как только история дала русским крестьянам короткую передышку, они 

определенно выбрали общинный тип жизнеустройства. И если бы не гряду-

щая война и жестокая необходимость в форсированной индустриализации, 

возможно, более полно сбылся бы проект государственно-общинного   соци-

ализма народников… Наконец, главный для нас опыт истории: русские кре-

стьяне, вытесненные в город в ходе коллективизации, восстановили общину 

на стройке и на заводе в виде "трудового коллектива". Именно этот уни-

кальный уклад со многими крестьянскими атрибутами (включая штурмов-

щину) во многом  определил "русское чудо" ― необъяснимо эффективную 

форсированную индустриализацию СССР»
3
.  

Уже одно это говорит о том, что община и общинные формы жизнедея-

тельности являлись для России не чем-то случайным, не капризом и не экзо-

                                                 
1
 Там же. С. 15. 

2
 См. подробно об этом: Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяй-

ство в XIX-XX вв. —- СПб., 1998; А.Ю.Давыдов. Свободная кооперация в России (до октября 1917 года). —

- Вопросы истории. 1996. № 1.     
3
Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. С. 20-21(выделено мной —- А.О. ). 
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тикой (как это было, например, с попытками кооперативного устройства  со-

циалистов-утопистов ― Ж..Фурье во Франции или Р.Оуэна  в Англии). Об-

щина для России была закономерностью, которая сформировалась под 

воздействием не только социо-культурных, но и  геополитических  факторов, 

обусловливающих очень высокий уровень энергетических и транспортных 

затрат (в цене готовой продукции) и являющихся  неустранимыми в рамках 

сегодняшних технологий:  1) суровый климат; 2) большая протяженность 

территории; 3) геополитические угрозы и вызовы. 

Итак, если мы начинаем понимать, что община, общинный дух и кол-

лективизм проходят через тысячелетнюю историю русского народа, что они 

отражают суть духовного устройства нашего общества, то в этом случае бу-

дет вполне логичным искать национальную специфику  экономических зако-

нов, т.е. их национальное содержание ― в культурной среде нашей страны. 

Именно она определяет облик, лицо национальной экономики и всего нашего 

хозяйства, образуя его  б а з и с. 

 

3.2. МОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ  СЧИТАТЬ ОБЩИНУ ПРИЗНАКОМ ОТСТАЛОСТИ,  

 ДУХ ОБЩИННОСТИ И КОЛЛЕКТИВИЗМА ―  ФАКТОРАМИ,   

ТОРМОЗЯЩИМИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ПРОГРЕСС? 

 

Вопрос это не является праздным. Запад и его многочисленные союзни-

ки во многих странах в лице западников стремятся дискредитировать идею 

общинности и коллективизма. Они стремятся «научно» доказать, что достиг-

нутый в странах Запада высокий жизненный уровень является, якобы, сам по 

себе доказательством жизненности принципов индивидуализма. 

Конец XX века ознаменовался новым крупномасштабным крестовым 

походом Запада против Востока. Его главная цель ― полная и тотальная 

унификация всего мира на основе американских, западных ценностей, осно-

ванных на индивидуализме. Вполне понятно, что  главным препятствием  на 

этом пути стоят ― традиционные ценности Востока,  которые этот индиви-

дуализм отвергают.  

Именно поэтому главная атака Запада направлена на дискредитацию 

ценностей восточного общества, основанных на традициях общинной жизни, 

на принципах коллективизма. А его главный  удар направлен, прежде всего, 

против России ― главного врага Запада. Этим целям служат современные 

теории постиндустриального развития и формирования  постэкономического 

общества
1
. Согласно этой последней  теории общественного развития,  в 

рамках западного общества развивается   постэкономическая революция. Ее 

важнейшими целями являются: подрыв всех традиционных укладов. 

 

                                                 
1
 См.: Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Научное издание. —- М.: «Academia» 

― «Наука»,1998; Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. ― М.: «Academia»– «Наука». 

1999. Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире. —- Новая постинду-

стриальная волна на Западе. Антология / Под ред.В.Л.Иноземцева. —- М.: Academia, 1999; Иноземцев В.Л. 

Пределы «догоняющего развития. —- М.: «Экономика», 2000. 
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3.3. БОГДАНОВ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОГО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 

Основоположником русского направления институционализма, безуслов-

но, является А.А.  Богданов, создавший новую науку ― тектологию в каче-

стве всеобщей организационной науки. Институты этики и морали, благода-

ря ему, стали пониматься как совокупность организационных отношений.  

Богданов первый научно доказал, что социальные системы функциони-

руют успешно, благодаря наличию в них особого социального «клея», кото-

рый скрепляет все элементы системы. Богданов считает, что роль такого 

«клея» способны выполнить только лишь организационные отношения, так 

они всегда основаны на корпоративной этике, а она является отражением 

господствующих в данном обществе норм этики и морали, законов нрав-

ственности.  

 

1) Организационные отношения идентичны культуре своей среды 

 

Согласно тектологии, организационные отношения идентичны куль-

туре своей среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие 

конкретный механизм функционирования организационных отношений, т.е. 

организационные принципы комбинирования и связывания воедино всех 

структурных элементов социально-экономической системы, определяются 

принципами социокультурной системы. 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. Они вырабатываются этническими сообще-

ствами под воздействием внутренних причин, и обычно соблюдаются всеми 

членами данного сообщества без принуждения: люди подчиняются силе об-

щественного мнения, которое корректируют индивидуальное поведение.  

Поскольку содержание любого социального закона проявляется в 

системе работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принци-

пов экономической системы от социокультурных принципов, мы тем самым 

утверждаем, что обществом управляют нравственные законы. Именно 

нравственные законы не позволяют социальной системе отклоняться от 

равновесия. Выполняя функцию морального ориентира, они удерживают 

общество от распада и упадка, корректируя индивидуальное поведение и 

ставя заслоны на пути эрозии личности, принуждая людей к соблюдению 

норм нравственности и морали, опираясь при этом на силу морального авто-

ритета и общественного мнения.  

В результате этого, в экономических системах ограничена сфера влияния 

собственно экономических законов
1
. Экономические законы не являются в 

полном смысле внутренними законами экономических систем, хотя и сохра-

няют объективный характер. Экономическое отношение,  согласно диалекти-

ке, выступает как отношение двух взаимодействующих сторон, имеющих 

                                                 
1
 Афанасенко И.Д. Указ соч. — С. 28. 
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разные экономические интересы, разные тенденции развития. Однако, как 

уже подчеркивалось выше, сам по себе факт, что у взаимодействующих сто-

рон существуют различные экономические 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 противоположные экономические интересы и моти-

вы, одновременно имеют единые общенациональные интересы, цели и 

ценности. Каждая организация, являясь частью общества, подчиняется гос-

подствующим в обществе принципам жизнедеятельности.  

 

2) Институт как совокупность организационных отношений 

 

Заслуга Богданова в том, что рассматривая организационные отношения 

как совокупность работающих принципов, осуществляющих взаимосвязь и 

«сцепление» всех звеньев данной системы и, разумеется, народнохозяй-

ственного механизма, он указал на то, что организационные отношения ― 

это отношения конъюгации (связывания) и комбинирования известного ма-

териала посредством ингрессии («клея»)
1
. Анализ показывает, что «в соци-

альных системах роль ингрессии способны выполнять лишь нравствен-

ные законы, нормы и ценностные ориентиры»
2
. Другими словами, речь 

идет о том, что организационные отношения приводят любую систему в со-

стояние порядка и движения к намеченным целя, опираясь при этом, выра-

жаясь институциональным языком, — на институты этики, морали,  нрав-

ственные нормы и традиции. 

Движение общества, рассматриваемое в рамках методологии традици-

онализма, выступает как ― движение самого народа или нации (суперэтно-

са), а движение НХ происходит в результате производительного взаимодей-

ствия иерархически взаимосвязанных институциональных структур в сфере 

культуры, политики и экономики (как сфере рационального рыночного хо-

зяйствования), именуемых неформальными и формальными институтами. 

Соответственно, структура самого НХ приобретает форму институциональ-

ного механизма, в рамках которого взаимосвязь между собой различных ин-

ституциональных структур обеспечивается институтами иерархии, авто-

ритета верховной государственной власти (вертикали власти), обществен-

ного долга и служения. Национально-экономическая динамика выступает в 

первую очередь как социокультурная динамика, определяемая этническими 

привычками и стереотипами хозяйствования, унаследованными от предков 

всей исторической культурой этноса или народа. А традиции здесь играют 

роль социальной  управляющей системы, которая сама по себе функцио-

нирует как совокупность неформальных институтов.  

                                                 
1
 См. подробно здесь: Глава 7, § 2, пп. 2.5. Богданов как основоположник русского институци о-

нализма. 
2
 Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России. — СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 

2001. — С. 27. 
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Ключевым методологическим принципом, лежащим в основе развития 

традиционного общества, является ― иерархический принцип, на основе 

которого формируются институты иерархии и авторитета верховной народ-

ной власти. Общество является  целостным организмом и удерживается от 

распада только благодаря наличию в нем иерархической соподчиненности и 

взаимозависимости всех составных частей общества. Из всего этого следует, 

что, анализируя национально-экономическое развитие, мы должны рас-

сматривать национальное хозяйство 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 ос-

нове принципов традиционализма, солидарности, долга и общественного 

служения. 

 Консерватизм развития традиционного общества заключается в том, что 

экономические законы имеют вторичный, т.е. производный от культуры 

характер. Внутренними организационными принципами, т.е. принципами 

построения и развития любой экономической организации (бригада, трудо-

вой коллектив, производственно-торговое предприятие, финансовое учре-

ждение, биржа и другие рыночные структуры), являются принципы развития 

социокультурной среды. Подчеркнем еще раз, что по А.А. Богданову, орга-

низационные отношения ― это отношения связывания и комбинирования 

всех структурных элементов системы посредством ингрессии (особого со-

циального «клея»). Русский ученый-экономист из Санкт-Петербурга, д.э.н. 

И.Д. Афанасенко, проведя большое самостоятельное исследование, подчер-

кивает, что «в социальных системах роль ингрессии способны выполнять 

лишь нравственные законы, нормы и ценностные ориентиры. Они выра-

батываются этническими сообществами в процессе самоорганизации, т. е. 

под воздействием внутренних причин, и идентичны их культурам»
1
. 

Очевидно, что организационные отношения в обществе не могут воз-

никнуть и функционировать сами по себе, они всегда имеют институцио-

нальную форму. Другими словами, социальные институты функциониру-

ют как совокупность организационных отношений, направляющих индиви-

дуальное поведение в социальные рамки, удерживающих общество от распа-

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

онных отношений, выполняя функции посредников, передаточного меха-

низма между законами нравственности, фундаментальными принципами и 

хозяйственной системой страны в целом. Другими словами, институт ― это 

совокупность организационных отношений, формирующих «институцио-

нальный каркас» современной национальной экономики в любой стране.  

  

                                                 
1
 Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России. — СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 

2001. — С. 27. 
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3.4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА 

ФИЛОСОФИЯ  ХОЗЯЙСТВА как наука зародилась в Московском универси-

тете в начале XX в., благодаря главным образом усилиям Сергея Николаеви-

ча Булгакова, окончившего университет и бывшего его профессором.  

В 1912 г. Булгаков защитил в МГУ докторскую диссертацию, которая назы-

валась — «Философия хозяйства», положив начало новой отрасли гумани-

тарного знания. В 1918 г. Булгаков принял священство (став о. Сергием) и 

вынужден был покинуть Московский университет. В  1922 г. он был выслан 

за пределы родины, а философия хозяйства была надолго подвергнута забве-

нию. В начале 90-х гг. эта наука вернулась в МГУ. По инициативе известного 

русского ученого, д.э.н., профессора Ю.М. Осипова в МГУ была создана 

научно-образовательная школа философии хозяйства, признанная в настоя-

щее время официально. Философия хозяйства сегодня — это и научное 

направление, и учебный курс, который читается  в МГУ для студентов. Изда-

ется журнал «Философия хозяйства», публикуются статьи и  монографии
1
.  

Оформление русской философии хозяйства завершилось к концу  

XIX века. К тому времени русской научной мыслью были созданы теория 

множественности человеческих культур и философско-историческая доктри-

на, названная «методом действительной жизни», на основании которых была 

разработана 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 систе-

му оценки норм и идеалов в применении к хозяйственной жизни»
2
. Рассмот-

рим своеобразие русской философии хозяйства, выделив при этом некоторые 

ее характерные 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 жизнен-

ных благ, материальных или духовных, в противоположность даровому их 

получению»
4
. Н.А. Бердяев также подчёркивал, что « труд есть явление духа, 

а не материи, он имеет духовные основы. Рост материальных производитель-

ных сил предполагает целесообразную энергию, творческую инициативу че-

ловека в отношении к природе. И материальное потребление не может быть 

единственной целью хозяйства»
5
. 

                                                 
1
 См., напр.: Осипов Ю.М. Очерки философии хозяйства. — М.: Юристь, 2000;  Осипов Ю.М. Фило-

софия хозяйства. В двух книгах. — М.: Юристь, 2001.  
2
 Булгаков С.Н. Очерки по истории экономических учений. — М., 1913. — С. 4; см. также: С.Н. Бул-

гаков. Христианское 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 рус-

ской цивилизации, 2008. — С. 472. 
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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
1
. 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:  

 «Максимальное народное богатство и преодоление нужды достигаются 

тогда, когда целое ставится выше части, когда целью ставится не потреби-

тельское благо и удовлетворение людей, а благо и ценность государства, 

нации, культуры»
2
.  

B-третьих, философия хозяйства исходит из многомерного восприя-

тия 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 бла-

га. Носителем общего интереса, общей цели и общего блага выступает госу-

дарство. Этическая оценка хозяйственного поведения восходит к русской 

национальной идее, в основу которой положен приоритет нравственного 

начала (правило преподобного Сергия). Понимание государства как обще-

ственного союза, основанного на признании всеми общего интереса и общей 

цели, является древней культурной национальной традицией. К ней обраща-

ется 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 до-

стижении 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-

                                                 
1
 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. —  М., 1990. — С. 43.. 

2
 Н.А. Бердяев Н.А. Указ. соч. — С. 471. 
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ных потребностей и соответствующие нравственные установки обусловлива-

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 трактов-

ке богатства И.Т. Посошковым. Полтора столетия спустя русские мыслители 

дали 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 

национально-экономического развития. Русские мыслители рассматривали 

собственность с позиций нравственности. Безнравственно то, что разъединя-

ет людей. Земская поземельная собственность объединяла людей духовно, а 

институт частной собственности на землю в России сложился искусственно — 

усилиями дворянства и правительства. Народным идеалом было освобожде-

ние земли от частной собственности. В понимании этого, отметил Л.Н. Тол-

стой, «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 преобладаю-

щим в жизни всех восточных народов, вошедших в состав России.  

Россия также выработала свою особую форму рациональной организа-

ции труда — артельно-кооперативную. Оказалось, что в русской и япон-

ской формах организации труда и производства имеется общая основа,  и это 

принципиально отличает их от американской формы: система организации 

труда здесь приспосабливается к человеку. В американской форме, наобо-

рот, людей приспосабливают к системе: работников подбирают под сфор-

мулированные заранее требования. Мировой опыт реформ показал, что мо-

дель рыночной экономики западного типа не является универсальной
2
.  

В экономике, которую создала русская цивилизация в конце XIX века, 

преобладал предприниматель, ориентированный на удовлетворение своих 

натуральных потребностей. Он вошел в рынок с заблокированной мотива-

цией накопления денег. Его менталитет не воспринимал деньги как цен-

ность первого порядка.                      

Реформы конца XX века породили стремление к богатству, что душило 

духовную свободу, и для русского человека такое устройство жизни утрачи-

вало смысл. Отсутствие у значительной части наших деловых людей глубо-

кой религиозно-нравственной мотивации привело к тому, что, стремясь од-

новременно и к свободе и к деньгам,  предприниматель стал вырождаться.  

                                                 
1
 И.Д. Афанасенко. Указ соч. — С. 336. 

2
 В. Зомбарт, который подобно М. Веберу оценивал предпринимательство с позиции духовного, нрав-

ственного начала, оказался ближе к истине: он относил капитализм к явлению историческому уникальному, 

а Вебер — к  универсальному.   
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ГЛАВА 8 

 

 МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

       Говоря о необходимости преодолеть ограниченность предмета теорети-

ческой экономии, Ю.М. Осипов, д.э.н. и зав. лабораторией философии хозяй-

ства, директор Центра общественных наук экономического ф-та МГУ им. 

М.В. Ломоносова подчеркивает: «научная экономия должна преодолеть свое 

отделение от так называемого неэкономического знания, впустить в себя то, 

что она так упорно отвергала. И это еще не все: научной экономии нужно за-

думаться и над возможностью пересмотра своего предмета, определенного 

ведь под потребности научной экономии, т. е. достаточно узкого, условного и 

специального. В итоге научная экономия оказывается перед необходимостью 

открыть себя и свой предмет для обогащения, для восприятия более мас-

штабных и сложных реалий, для наполнения себя новыми смыслами»
1
.  

На наш взгляд, предлагаемая нами методология системного политэконо-

мического анализа позволяет решить проблему «восприятия научной эконо-

мией неэкономических знаний», о чем говорят ведущие русские ученые
2
. 

Особенность предлагаемой нами методологии заключается в междисципли-

нарном подходе, который  позволяет, на наш взгляд, охватить все хозяйство 

страны, подойдя к его анализу с трех разных сторон, увязывая при этом во-

едино все сферы общества, соединяя экономику, политику и культуру в один 

общий метапредмет политэкономического анализа. В итоге это дает нам ре-

альную историческую динамику хозяйственного развития, помогая избежать 

умозрительности и догматизма. Все это расширяет предмет научных знаний, 

а также возможности «восприятия научной экономией неэкономических зна-

ний», т. е. «свободной интеграции всех знаний, позволяющей науке выйти из 

созданного ею же научного тупика»
3
. 

 

§ 1. Формационный метод анализа 

 
      

Экономика в буржуазном обществе предстает как ― система денежного 

хозяйства, которая порождает соответствующую ей «денежную религию». 

Общество оказывается как бы перевернутым с ног на голову. Но именно по-

этому формационный метод вполне применим к анализу капитализма. Его 

категории адекватны денежному типу капиталистического хозяйства и обще-

ства в целом. Однако формационный анализ оказывается неадекватным в ка-

честве основного метода анализа «здорового общества».  

                                                 
1
 Ю.М. Осипов. Экономическая цивилизация и научная экономия. —  Экономическая теория на поро-

ге XXI века—3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. — М.: Юристъ, 2000. С. 25. 
2
 Ю.М. Осипов. С. 25; Методологические проблемы современной экономической науки.– С. 56-69. 

3
 Ю.М. Осипов. Экономическая цивилизация и научная экономия. — С. 25. 



262 

 

Очевидно, что анализ динамики развития любого данного общества 

сквозь призму его деформированной двухмерной структуры дает заве-

домо упрощенную и даже искаженную социальную картину. Он создает 

ложное представление о независимости экономического движения от мо-

рально-этических ценностей, хотя в действительности западное общество не 

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

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

нежный характер.  

 

1.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ: 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ», «ПРОГРЕСС», «РЫНОК», «РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Напомним, что методология — это система научных принципов, с по-

мощью которых ученые изучают и анализируют окружающий нас мир. Оче-

видно, что в основе анализа всегда лежит совершенно определенная система 

категорий и понятий, с помощью которых  формируется угол научного зре-

ния, свойственный данной методологической системе. Любая категория — 

это смысловой символ, это носитель смысла, т.е. сущностного содержа-

ния, наполненного смыслом. Однако далеко не секрет, что представители ли-

берализма и традиционализма, западной и восточной культуры часто вкла-

дывают разный смысл (разное сущностное содержание) в одни и те же кате-

гории. И это определяется господствующими в данной цивилизации фунда-

ментальными ценностями духовного порядка.  

 

1) Экономические категории в рыночной экономике  

  

В рыночной экономике все эти категории имеют чисто денежный 

смысл, отражая буржуазную точку зрения, частный буржуазный взгляд и 

подход к экономике и всему национальному хозяйству страны исключитель-

но только с позиции владельцев частного капитала.  

Эффективность ― денежная эффективность, т.е. прибыльность, рента-

бельность или доходность капитала, но не для общества в целом, а только  

для владельцев частной собственности, для частного капитала. 

Прогресс ― это линейное движение вперед по пути преодоления куль-

турно-исторических  традиций, это процесс либеральной модернизации как 

процесс роста буржуазного денежного богатства.   

Рынок ― это сфера частного хозяйственного выбора, но в условиях со-

временного западного общества рынок уже перестает быть чисто экономиче-

ской категорией. В основе западного общества лежит философия контракта, а 

«общей, всеобъемлющей метафорой общественной жизни становится  ры-

нок», — очень точно заметил С.Г. Кара-Мурза
1
.  

                                                 
1
 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация (книга первая). — М., 2001. — С. 338 (курсив и выделение 

автора, подч. мной — А.О.). 



263 

 

Рыночная экономика ― это тип частного хозяйства, в основе которого 

лежит жесткий индивидуализм и производная от него конкурентная борьба 

на ресурсы, блага и территории. Хозяйственная  деятельность в рамках ры-

ночной экономики нацелена на производство денег и прибыли ради самой 

прибыли, ради  накопления  буржуазного богатства, основанного на превра-

щении денег, рабочей силы человека, земли и природных ресурсов ―  

в товар.  

 

2) Содержание экономических категорий  

в  системе традиционного общества 

  

Экономика традиционного общества в принципе имеет нерыночный ха-

рактер, так как общественное  производство здесь подчинено потребностям  

людей и общества  в целом, а не пресловутой наживе. Арабские шейхи, 

например, доходы от экспорта нефти не распихивают по своим «оффшор-

ным» карманам, как это делают у нас все сырьевые олигархи. Они вклады-

вают эти деньги в развитие всего национального хозяйства,  в фонды буду-

щих поколений, в рост благосостояния народа.  И это потому,  что на Восто-

ке в целом до сих пор еще сохраняются основы традиционной структуры об-

щества, в рамках которой сфера экономики считается служебной, а культура 

(как совокупность морально-этических норм и традиций) — господствует 

над обществом, образуя его фундамент. Главным субъектом хозяйства здесь 

является государство, а не частное лицо. Именно поэтому в результате экс-

пансии западного капитализма на Восток практически во всех его странах на 

свет родился восточный капитализм (например, в Японии в конце XIX века), 

принципиально отличный от западного капитализма по всем сущностным 

параметрам.  

Понятие эффективности здесь сохраняется, но меняется его содержа-

ние. Эффективность понимается прежде всего как социальная эффектив-

ность. Показатель экономической (денежной) эффективности уже не являет-

ся главным, используется в основном как оценочный. Другое содержание 

вкладывается и в понятия  «рынок», «рыночная экономика».  

 В докладе о южнокорейской экономике, подготовленном по заказу Всемирного бан-
ка, говорится: «Озадачивающим парадоксом является то, что корейская экономика в 
очень большой степени  зависит от многочисленных предприятий, формально 
частных, но работающих под прямым и высокоцентрализованным правитель-
ственным руководством». 

 Другой американский экономист, на которого ссылается русский востоковед 
А.Н.Ланьков, пишет: «Корея представляет из себя командную экономику, в кото-
рой многие из действий отдельного бизнесмена предпринимаются под влиянием 
государства, если не по его прямому указанию»1.  

 

  

                                                 
1
 А.Н. Ланьков. Конфуцианские традиции и ментальность современного южнокорейского горожанина 

// Восток. — 1996. — № 1. 
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1.2. СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ 

ФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА.  

ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ТРУДОМ И СОБСТВЕННОСТЬЮ 

        

Ссылаясь на неадекватность марксистской методологии формационного 

анализа общественного развития, многие либеральные исследователи (быв-

шие марксисты) поспешили в 1990-е годы полностью исключить  из своего 

научного оборота классические категории политэкономии. Заменив по-

литэкономию американскими экономиксом, официальная экономическая 

наука полностью перешла на терминологию либеральной доктрины.  

Однако с научной точки зрения такая позиция непродуктивна. Очевидно, 

что нам не обойтись без системы  базовых категорий, разработанных Марк-

сом и образующих основу марксистской методологии. Изменяется уровень 

применения этой методологии: из всеобщей она становится прикладной, 

служебной, применимой к анализу движения  лишь корпоративных форм 

экономики.   

Отказ от формационной экономической логики, согласно которой дви-

жущей силой способа производства, его внутренним источником является 

противоречие между производительными силами и производственными 

отношениями, не должен  приводить к отказу от самой экономической ло-

гики, основанной на диалектике. Данное противоречие всего перестает рас-

сматриваться как основное противоречие любого данного способа производ-

ства (или формации), как общесоциологическое противоречие. Однако не 

следует забывать, что его конкретной формой является  противоречие между 

производительными силами и основным производственным отношением  

(ОПО).  
В рамках формационной логики движущей силой способа производства, 

его внутренним источником является основное противоречие способа произ-

водства:  противоречие между производительными силами и производствен-

ными отношениями. Оно рассматривается как основное противоречие любо-

го данного способа производства (формации). Его конкретной формой явля-

ется противоречие между ― производительными силами и основным произ-

водственным отношением  (ОПО).  

 ОПО является  отношением между двумя основными субъектами  общественно-
го  производства 1) собственниками средства производства и общественного ка-
питала  и 2) непосредственными производителями ―  наемными работниками. Дви-
жение ОПО как процесс взаимодействия двух противоположных сторон общественно-
го производства (собственников и работников) является, по сути, процессом движения 
собственности, которая экономически реализуется ― в получении собственником 
различных форм дохода. Именно поэтому реальное движение собственности сле-
дует рассматривать как процесс хозяйственного взаимодействия двух противополож-
ных и основных сторон, участвующих в создании дохода.  

Но поскольку ОПО является отношением собственности, выражает эко-

номическое содержание собственности, то в рамках этого общеметодологи-

ческого подхода основное противоречие любой данной хозяйственной си-
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стемы выступает уже как противоречие между характером производи-

тельных сил и формой/формами собственности (присвоения).  
Однако если преодолеть недостатки формационной марксистской мето-

дологии, ставящей экономику над всем обществом в целом, и применить 

эту методологию к анализу механизма движения национального хозяйства, 

но уже только на производственно-корпоративном уровне, то мы увидим 

здесь следующие закономерности.  

1) Производительные силы в рамках любого способа производства, преж-

де всего, взаимодействуют (вступают в противоречие) с формами соб-

ственности (присвоения).  

2) Динамика развития производительных сил любой данной страны и со-

ответствующих форм производства требует адекватных форм соб-

ственности и форм хозяйствования.  

3) Другими словами, закон соответствия производственных отношений 

уровню и характеру развития производительных сил проявляется на 

поверхности конкретных  хозяйственных отношений  как  закон соот-

ветствия форм собственности (формам присвоения) — формам про-

изводства  (форм хозяйствования).   

А из этого следует главный вывод: закон соответствия производствен-

ных отношений уровню и характеру развития производительных сил прояв-

ляется на поверхности конкретных  хозяйственных отношений  как  закон со-

ответствия форм производства  (форм хозяйствования) ― формам соб-

ственности (формам присвоения), должны быть адекватны 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 диа-

лектика в реальной национально-экономической динамике выступает как 

взаимодействие не двух противостоящих сторон, порождающих противоре-

чие, а — трех сторон. Причем третья сторона здесь выступает в форме раз-

личных институтов нравственности, морали, политики, государственной 

идеологии и самого государства, представляющего интересы уже всего об-

щества и суперэтнического народа. Государство в рамках здорового восточ-

ного общества выступает в форме триединого единства: 1) политической 

власти; 2) народа и 3) территории, на которой исторически проживает дан-

ный суперэтнос. Таким образом, третьей стороне в рамках «национально-

хозяйственной диалектики» принадлежит ведущая и организующая роль: 

именно она формирует фундаментальные основы формационно-

цивилизационного движения.  
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1.3. К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНА  

ДВИЖЕНИЯ ВСЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Формационный закон соответствия производственных отношений уров-

ню и характеру развития производительных сил, будучи экономическим, по 

содержанию, 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 

государственного и цивилизационного устройства;  3) сферы экономики. 

Экономика в буржуазном обществе предстает как ― система денежного хо-

зяйства, которая порождает соответствующую ей «денежную религию».  

Общество сжимается — путем поглощения её 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 данно-

го общества сквозь призму деформированной двухмерной структуры дает 

заведомо искаженную картину, создавая ложное представление о независи-

мости 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 возведены в разряд высших «духовных ценностей» западного общества 

― в период Реформации, как антихристианской протестантской революции
1
.  

В рамках традиционного и многоукладного восточного общества, 

сохраняющего обычную трехуровневую структуру, закон соответствия про-

изводственных отношений уровню и характеру развития производительных 

сил, разумеется, продолжает действовать, но уже ― не в качестве главного, 

общесоциологического, а как ― закона  корпоративного  движения спосо-

ба производства, действуя на корпоративном уровне. При этом в рамках ци-

вилизационного (культурно-исторического) подхода движение общества 

здесь всецело определяется социокультурной динамикой. Формационный 

                                                 
1
 Именно поэтому известный западный ученый Эрих Фромм характеризует западное общество как 

антихристианское: «За фасадом христианской религии возникла новая тайная религия, «индустриальная 

религия», укоренившаяся в структуре характера современного общества, но не признаваемая «религией». 

Индустриальная религия несовместима с подлинным христианством. Она низводит людей до поло-

жения слуг экономики и созданных их же руками машин». — Фромм Э. Иметь или быть? — Пер. с англ. 

— М.: «Прогресс», 1990. — С. 151. 
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подход
1
 здесь неприменим как основной метод анализа именно в силу много-

укладности традиционного общества.  

Итак, какой же закон определяет динамику развития традиционных 

обществ, имеющих трехмерную структуру и сохраняющих традиционную 

культуру в качестве реального базиса развития всего общества?  

Анализируя взаимодействие формации и цивилизации, способа произ-

водства и способа жизнедеятельности, русский философ Н.Г. Козин сформу-

лировал «закон цивилизационно-формационного соответствия»
2
. К сожале-

нию, автор ограничился лишь указанием на взаимозависимость цивилизаци-

онных и формационных структур общества, не раскрыв глубоко содержания 

этого закона.  

На мой взгляд, именно этот закон является по настоящему общесоциоло-

гическим, а значит и общехозяйственным.  Формационный подход анализи-

рует движение способа производства, а цивилизационный ― способа жиз-

недеятельности как совокупности духовных, политических и экономических 

форм бытия,  то есть форм общественного жизнеустройства. Многоукладное 

традиционное общество приводится в движение диалектическим взаимодей-

ствием трех важнейших структурных элементов: (1) формации и  соответ-

ствующего способа производства; (2) цивилизации и соответствующего спо-

соба жизнедеятельности; (3) культуры и соответствующих  морально-

этических и нравственных   ценностей.  

 Если основным формационным законом является закон соответствия  форм про-
изводства  (форм хозяйствования) ― формам собственности (формам присвое-
ния), а форм присвоения — формам   хозяйствования, то основным законом цивили-
зационного развития является закон соответствия  формации (способа производ-
ства) — цивилизации (способу национальной жизнедеятельности), а цивилиза-
ции — основам духовного бытия. 

 

§ 2. Цивилизационные факторы общественного  

производства и метод цивилизационного анализа 

 
 

2.1. СУТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА  

 

Страны мира делятся не только и не столько на формации (капитализм ― 

социализм), сколько  на ― цивилизации. Цивилизационный подход перево-

дит анализ общественного развития из горизонтальной, линейной плоскости 

формационного развития ― в вертикальную плоскость. Он рассматривает 

три основные сферы общества ― как единый социальный организм, у ко-

торого есть свой «стиль души», «лицо» и «стиль культуры», имеющий рели-

гиозно-духовное, политическое и социально-экономическое содержание. Ба-

                                                 
1
 В дальнейшем мы будет употреблять понятие «формация» как синоним способа производства мате-

риальных основ жизни, т.е. экономической структуры,  взаимодействующей с цивилизационными и геопо-

литическими хозяйственными и духовными структурами всего общества в целом. 
2
 Козин Н.Г. Постижение истории. Опыт историософского анализа. — М., 2002. — С. 84 и др. 
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зисом общественного развития здесь выступает уже не экономика, а ― куль-

тура данной страны. Основоположники данного подхода (Н.Я. Данилевский, 

П.А Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби) под цивилизацией понимали: 

 Цивилизация — это культурно-исторический тип и соответствующий способ жиз-
недеятельности людей или, по выражению О. Шпенглера, «habitus сознательного 
бытия», который опирается на локальную культуру как совокупность морально-
этических ценностей, нравственных законов и вековых традиций, имеющих рели-
гиозное основание1.  

Сегодня в мире насчитывается  около 180 государств,  объединенных в 

следующие основные  культурно-исторические  группы  локальных  цивили-

заций (геоцивилизаций): западная, православно-славянская, русская, ислам-

ская, конфуцианско-буддистская, японская, китайская (конфуцианская), ин-

дуистская, латиноамериканская, африканская. В свою очередь, эти цивилиза-

ции  по типу культуры ― делятся на две группы:  западные цивилизации и  

восточные цивилизации.  

 

2.2. ЗАПАД И ВОСТОК:  ОТКРЫТЫЙ  И ЗАКРЫТЫЙ  

ТИПЫ  ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

 

Западная модель открытого общества. Даже после кризиса 2008-2010 

гг. США и Запад в целом продолжают навязывать свой тип цивилизационно-

го развития в качестве универсальной общественной системы, хотя данный 

кризис имеет системный характер, свидетельствуя о несостоятельности и 

полном крахе западного капитализма и западного типа цивилизационного 

общества в целом. Да и в нашей стране до сих пор существует немало уче-

ных и политиков (среди которых и наш Президент Д. Медведев), часто вы-

ступающих с позиций рыночного фундаментализма, продолжающих настаи-

вать на превращении нашей страны в часть Запада.  

Либерализм рассматривает общество как открытую социо-

хозяйственную систему корпускулярного  типа, где отношения людей в об-

щественном производстве имеют чисто атомистический характер. В запад-

ном обществе, функционирующем как открытая система, нет жесткости, 

нет необходимого социального деспотизма, связывающего все его части во-

едино, а это неизбежно ведет к социальной анархии, упадку и деградации. 

Каждый человек здесь функционирует автономно ― сам по себе, выби-

рая те ценности, которые ему нравятся. В этом и заключается суть неолибе-

рализма:  максимально освободить индивида от, якобы, ненужных ему и 

стесняющих его различных социальных ограничений. Моральные устои об-

щества, образующие основу социального порядка любого общества, превра-

щаются при этом ― в тряпку, в предмет субъективного выбора, в то, что 

сегодня нужно, а завтра уже можно сменить или выбросить.  

                                                 
1
 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славян-

ского 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. 
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Известный американский ученый-политолог Френсис Фукуяма, исследуя 

эти проблемы, указывает на то, что «моральные ценности и общественные 

правила ―  не просто деспотические ограничения выбора, налагаемые на 

индивида, а скорее необходимые условия совместной деятельности  любого 

типа». Только они способны удержать общество от развала и деградации1.  

Либерализм является антитрадиционализмом. «Великий разрыв», о 

котором пишет Фукуяма,  является  разрывом  с великими традициями пред-

ков. Либеральный Запад возник на основе именно этого разрыва, начав стро-

ить свое «современное общество» практически с нуля, ниспровергая все 

предшествовавшие формы жизнедеятельности. Традиции и традиционализм, 

как приверженность национальным святыням и национальным стереотипам 

бытия, либерализм подверг жесточайшей критике, указав на них как на «со-

циальное зло», объявив их «вне закона», предав их анафеме. 

Логика неолиберализма требует все большего ограничения социальной 

сферы, «отказа от старых социальных отношений, общественных образова-

ний и технологий в пользу новых, более эффективных», т.е. в пользу ― еще 

большей денежной эффективности. А это приводит к тому, что ― «ломка 

правил становится в некотором смысле единственным правилом»
2
. Другими 

словами, единственным «социальным» правилом в декадентском и дегради-

рующем либеральном обществе  становится правило социальной  анархии, 

направленное на уничтожение всех и всяческих правил вообще
3
.  

В России также активно насаждается «культура крайнего индивидуализ-

ма», лишенного всяких этических ограничений. Общественной нормой ста-

новится т.н. «культурный релятивизм». Это чревато утратой всех норм, на 

которых строится социальный порядок, а значит ― движением либерального 

общества к моральной деградации, разложению и всеобщему упадку, о чем и 

пишет Ф. Фукуяма, исследуя проблемы воспроизводства утраченного соци-

ального порядка
4
. 

 Автор пишет: «В США в конце XX века, «слово культура стало ассоциироваться с 
идеей выбора…Культурный релятивизм ― это мнение, что нормы культуры яв-
ляются произвольными… Убежденность в относительности ценностей, которую 
сегодня усвоил каждый школьник, глубоко укоренена  в  американском обществе».  

Культура здесь имеет ― прикладной, утилитарный характер, не связан-

ный с историей страны. Современные теории постмодернизма активно опе-

рируют социокультурными понятиями, отражая движение не реальной исто-

                                                 
1
 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. — М., 2003. — С. 24, 29, 213 (курсив, подчеркивание и 

выделение шрифтом мое —- А.О.).   
2
 Фукуяма Ф. Указ. соч. — С. 25-28 (курсив мой —- А.О.).    

3
 Фукуяма не одинок в своей критике либерализма. См., например, книгу известного американского 

социолога Иммануэля Валлерстайна «После либерализма». Она  является итогом многолетней работы ав-

тора над историей капиталистической миросистемы и одновременно политическим прогнозом, основанным 

на анализе глобальных экономических и политических процессов 1990-х годов. Вопреки идеологам либе-

ральной глобализации, Валлерстайн убежден, что буржуазная миросистема находится в глубочайшем кри-

зисе, на пороге перемен, которые могут привести к возникновению совершенно нового миропорядка. — 

Валлерстайн Иммануэль. После либерализма: Пер. с англ. / Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М.: Едиториал 

УРСС, 2003.  
4
  Фукуяма Ф. Указ. соч. — С. 24, 29, 213 (все выделения мои —- А.О.).   
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рии,  а нагромождения разных фактов, реликвий и образов, которые можно 

трактовать произвольно, сочиняя из них «свою» историософию. 

Восточная модель закрытого общества. Восточный тип цивилизации  

может функционировать только как закрытая общественная система, являясь 

закрытым типом общественного развития. Общество здесь приводится в 

движение традиционными принципами, основанными на иерархии власти, на 

её авторитете.  

Традиционная методология ― рассматривает общество, укорененное в 

традициях, как единый социальный организм. Люди в этом организме ― это 

не «факторы производства», не бездушные «производственные ресурсы». 

Динамика общества здесь определяется  в первую очередь ― социоэтниче-

ской и социокультурной динамикой. Суть ее в том, что не только сам человек 

приспосабливается в среде, вырабатывая адаптивные стереотипы поведения. 

Главное здесь все же в том, что люди всегда действуют на основе своего ис-

торического опыта, опираясь на силу этнических стереотипов, которые ― 

«выше» экономики, «сильнее» природы, климата и географии страны  

в целом.  

«Можно ли, сделав усилие, сменить свою этническую принадлеж-

ность? Видимо, нет!», ― замечает резонно и с юмором Л.Н.Гумилев
1
. Тра-

диционное общество ― это закрытая система, основанная на культуре. И ес-

ли эта закрытая система вдруг начинает «открываться» для внешнего мира, 

превращаясь в открытую,  то она также погибает от проникновения в ор-

ганизм этноса чуждой  ему культуры. Чужое мировоззрение, чужие идеи и 

стереотипы начинают  разрушать этническую культуру изнутри, действуя 

как антисистема, как антитело, как социальная химера. 

Очевидно, что присоединение России к Западу возможно лишь в случае, 

если русско-евразийская цивилизация будет поглощена англосаксонским ми-

ром, а русская Православная Церковь будет, как это произошло в Византий-

ской империи перед ее развалом, подчинена Католицизму, а затем и проте-

стантству, подвергаясь преследованиям и постепенному разгрому. Очевидно, 

что, говоря здесь об этом, я всего лишь излагаю планы Запада, которым, Я 

убежден, не суждено в России сбыться, ибо этого не допустит сам Бог.  

 

2.3. КУЛЬТУРА КАК БАЗИС ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Базисной категорией цивилизационного анализа является  культура. 

При этом само это понятие  допускает трактовку в широком и в узком смыс-

ле. В широком смысле ― к  культуре  относятся все общепринятые и утвер-

дившиеся в данном обществе 1) проявления духовной жизни, а также 2) со-

зданная людьми система материальной жизни: традиции, обычаи, религия, 

мораль, искусство, право, наука, общественные нормы и институты, вклю-

чая экономику и государство 
2
.  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. —- М., 2001. С. 77.  

2
 См.: Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. —- М.: Мысль, 1983. С. 26.  
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В узком смысле —- границы культуры сводятся к духовному творчеству ― 

интеллектуальной деятельности, творениям искусства, нравственным нор-

мам. Познанная и осознанная реальность  вначале фиксируется как новые 

знания, а знания, уже утвердившиеся в общественном сознании, воплоща-

ются в формах жизнедеятельности людей. 

Различаются, культура сотворенная и культура,  уже  воплощенная в 

новой организации внешней среды, в формах политической и хозяйственной 

жизнедеятельности, образующих в совокупности понятие  “цивилизация”. 

Итак, «цивилизация  есть культура,  реализованная в формах  жизнедея-

тельности людей»
1
. При этом сотворенная культура предстает как явление 

первичное, а цивилизация, т.е. культура,  реализованная в формах социаль-

ной и экономической жизни, — как явление вторичное, опосредованное, 

подчеркивает И.Д. Афанасенко.  

 

2.4. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА: КУЛЬТУРА, МОРАЛЬ, ЭТИКА, ТРАДИЦИИ,  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

 

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  обще-

ственного 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 хозяй-

ственные нормы. Таким образом, управление обществом и его хозяйством 

осуществляется неформально — через мотивацию людей, основанную на 

культурно-исторических нормах и традициях, т. е. посредством воздействия 

на сложившиеся традиционные стереотипы поведения. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ. — Идеология в системе традиционного 

общества является частью структуры производительных сил страны, а госу-

дарственная идеология рассматривается здесь как важнейший фактор обще-

                                                 
1
 Афанасенко И.Д. Указ. соч. — С. 15 (жирный шрифт и курсив автора — А.О.). 

2
 Афанасенко И.Д. Указ соч. — С.14 (жирный шрифт — автора).  
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ственного производства, являясь системой работающих принципов, на ос-

нове которых развивается экономика, национальное хозяйство и все обще-

ство в целом. Таким образом, именно принципы государственной идеологии 

превращаются в мощные факторы движения национального хозяйства, а со-

временные мировые войны основаны на использовании именно этих факто-

ров, превращая  принципы либерализма в мощное информационное оружие. 

 СПОСОБ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. — Способ производства — это форма-

ционная категория, отражающая динамику чисто экономического развития, а 

способ жизнедеятельности — это уже цивилизационная категория. Способ 

жизнедеятельности данного народа является способом его бытия в самых 

разных сферах общества, включая и способ хозяйствования.  

ХОЗЯЙСТВО — это и есть способ социально-экономической жизнедея-

тельности, выходящей за узкие рамки чисто рыночной экономики, основан-

ной на логике прибыли и самоокупаемости. Хозяйство — это способ самой 

жизни человека, способ его бытия. 
 

§  3. Историософские  методы  анализа  

 хозяйственной деятельности 
 

 

3.1. ДВЕ СИСТЕМЫ ИСТОРИОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ.  

ДВЕ ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА 

 

Рассматривая содержание двух типов общества, мы уже говорили о су-

ществовании двух противоположных мировоззренческих систем. Теоретиче-

ски они отражаются в двух противоположных философиях хозяйства, име-

ющих принципиально разные подходы к экономике и хозяйству.  

В основе западной философии хозяйства лежит философия контракта, 

переводящая все социальные отношения между людьми в сферу товарно-

денежных отношений. Институт рынка на Западе функционирует на основе 

договорно-правовых отношений.  

Восточная философии хозяйства основана на философии общей судь-

бы, которая является производной от религиозно-философских взглядов на 

экономику и хозяйство, являющихся частью единого социального организма, 

называемого «обществом». Все члены и субъекты этого организма связаны 

между собой узами взаимозависимости,  солидарности, общественного долга 

и служения.  

Однако это не означает, что существуют некие единые «чисто западные» 

и «чисто восточные» принципы хозяйствования. Понятие «Запад» не являет-

ся географическим, а родиной западной культуры и западного капитализма 

является Англия; типично западной цивилизацией является англосаксонская 

цивилизация (Англия, США), агрессивно стремящаяся к унификации мира.  
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3.2. СУТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА. 

ЛИСТ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА 

 

Суть исторического метода, впервые примененного немецкой  истори-

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

ально-экономического развития данной страны, то есть ― национальные 

законы развития национального хозяйства. Только экономическая история, 

как подчеркивал известный американский экономист Й. Шумпетер, «может 

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

теоретические схемы…»
1
.  

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

вся немецкая историческая школа выступали за необходимость развития 

национальной политической экономии, предметом которой должно быть хо-

зяйственное развитие определенного народа, обусловленное своеобразием  

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

существуют ― свои  пути хозяйственного развития, определяемые  специ-

фическими условиями развития данной нации. Исходя из такого понимания 

хозяйственного развития, историческая  школа  трактует  политическую эко-

номию как ― национальную  науку, изучающую национальное  хозяйство 

определенной страны (группы стран).  

В основе исторического метода лежит принцип традиционализма, ко-

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

ной закон исторической жизни общества». Напомним, что, согласно этому 

закону, ―  «общество не делается и не учреждается людьми, а творится 

на подобие органических существ, произрастая из прошлого». И в силу 

этого закона — а) «человек никогда не есть самочинный и самодержавный 

хозяин своей жизни, а есть служитель правды Божьей»; б) «человек не “со-

здает”,  не “делает” своей общественной жизни, а творит предначертания 

высшей воли, как они непосредственно вытекают из всего его историче-

ского прошлого»
2
.  

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

от поколения к поколению посредством образовательного процесса, а нрав-

ственный опыт передается через традиции и обычаи. Другими словами, 

«культура не наследуется генетически, она заново воспроизводится в 

каждом человеке. Прерывается такое воспроизводство, и культура погиба-

ет», — подчеркивает русский ученый-экономист  И.Д. Афанасенко
3
. Из этого 

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

каждое новое поколение усваивает (наследует) весь накопленный предше-

ствующими поколениями опыт социальной жизнедеятельности.  

  

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

2
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. Указ. соч. С.21 (выделено шрифтом мной, курсив автора —- А.О.). 

3
 Афанасенко И.Д. Указ соч. С. 97 (выделено автором —- А.О.). 
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3.3. ПРИНЦИП ДИАХРОНИИ. ПРОБЛЕМА ВЕЛИКОГО РАЗРЫВА 

 

Л.Е. Ефанов подчеркивает, что «в экономике, как и в языкознании и эт-

нографии, действует железный принцип  д и а х р о н и и , который гласит: чем 

полнее та или иная хозяйственная система вбирает в себя все ценное из соб-

ственного исторического прошлого, чем сильнее она коренится в своей 

национальной культурной традиции, тем выше ее эффективность и  рази-

тельнее социально-экономические достижения
1
. И наоборот: «отрицание 

национальных традиций и сложившихся хозяйственных структур и обще-

ственных отношений, беспощадный разрыв с историческим прошлым неиз-

бежно ослабляют устойчивость экономической системы,  лишают ее  ди-

намизма, гибкости, стимулов саморазвития, отбрасывают на обочину 

 истории».  

Данный принцип объясняет, почему Россия и ряд стран СНГ, также 

разорвавших связь со своим историческим прошлым, став на путь заимство-

вания западных принципов и ценностей бытия, потеряли устойчивость, гиб-

кость и динамизм национально-экономического развития. Из того следует, 

что для стран СНГ, расположенных в едином евразийском пространстве, 

необходима своя — евразийская теория национального хозяйства. Запад-

ные экономические теории являются неадекватными для восточного обще-

ства в целом. Попытки выстраивать модель национального хозяйства России, 

беря за основу западный методологический принцип индивидуализма,  спо-

собны произвести только одно: прозападую модель общественного развития. 

 

§ 4. Геополитические основы  национального хозяйства 

 и  методы геополитического анализа 
 

 

4.1. СУТЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

 

Геополитика для политико-экономического исследования принципиаль-

но важна своим методом. Она ставит развитие формации (способов производ-

ства) и цивилизации (способов жизнедеятельности) в зависимость от 

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

территориальных, пространственных.  

По геополитическим признакам цивилизации также делятся на две 

группы:  морские (островные) и сухопутные (континентальные). Логика про-

тивостояния между Западом и Востоком имеет не только философско-

религиозное (мировоззренческое), но и геополитическое основание. Более 

того, геополитическая противоположность Моря и Суши в значительной сте-

пени обусловила и их мировоззренческую противоположность.  

                                                 
1
 Л.Е. Ефанов. О новой парадигме экономической науки и национальном пути хозяйственного разви-

тия России // Экономическая теория на пороге XXI века —  2. — М., 1998. С. 672 (выделение шрифтом и 

курсивом  мои — А.О.).  
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 А. Дугин пишет: «Геополитики заметили, что морские цивилизации, культуры, осно-
ванные на мореплавании, чаще всего имеют рыночную экономическую систему и тя-
готеют к либерал-демократическому укладу в политике. Сухопутные державы, напро-
тив, отдают предпочтение нерыночной (плановой или частично плановой) экономике и 
ограниченной демократии, или вообще иерархическому устройству общества». Это —
первый закон геополитики — «закон “двойственности цивилизаций”, объективно-
го противостояния Суши и Моря, евразийства и атлантизма, торгового строя и 
неторгового строя, Востока и Запада»1.       

Геополитический подход к общественному развитию неразрывно свя-

зывает анализ экономики любой данной страны прежде всего с анализом 

всей совокупности внутренних факторов: исторических, культурных, рели-

гиозных, социальных, этнических и др. Однако главное отличие геополити-

ческого подхода от цивилизационного в том, что геополитика, подчеркивает 

А.Дугин, «связывает экономику с пространством, с географией», исследуя 

влияние пространства на развитие цивилизаций. 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 основе геоэкономики лежит следующий принцип: «конкретное ис-

торическое место применения экономических моделей на практике влияет 

на всю экономическую систему, подстраивая ее под уникальную цивилизаци-

онную среду. Таким образом, в любые экономические модели вносятся суще-

ственные поправки, делающие каждый конкретный случай существования 

экономической системы уникальным и особым»
2
. 

Геополитический подход позволяет выделить в экономической теории 

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

лей развития: (1) либерально-космополитическую экономию — ее основате-

лем является А.Смит и его школа;  (2) национальную экономию, которая бе-

рет свое начало с работы Ф. Листа «Национальная система политической 

экономии». 

 

4.2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ПРИНЦИПЫ МИРОУСТРОЙСТВА 

1. 

Планетарная геополитическая напряженность между Сушей и Морем, 

между Западом и Востоком превратила либерализм в мощную по своей 

агрессивности политико-экономическую доктрину. Англия впервые в мире 

применила тактику тайной, необъявленной войны, основным оружием ко-

торого стал международный терроризм, а его ударной силой ― пираты и 

корсары. Но не будем забывать, что идеологической  основой этой войны 

стал либерализм, с его крайне враждебным отношением к любому госу-

дарству. Либеральная доктрина исторически превратилась в подрывную 

доктрину, принципы которой  направлены на экспансию, на захват собствен-

ности, чужих ресурсов и территорий, на разрушение государственных устоев.  

                                                 
1
 А.Дугин. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить Пространством. —- М., 

2000. С.729, 734 (курсив автора —- А.О). 
2
 См.: А.Дугин. Указ. соч. С. 784 ( курсив автора — А.О). 
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Итак, все дело в принципиальной несовместимости двух противопо-

ложных типов мировоззрения и способов бытия:  

1) морского способа бытия,  основанного на либеральных ценностях, 

имеющих антиобщественный и антигосударственный характер; но Ан-

глия устояла и уцелела лишь благодаря тому, что направила эту ан-

тиобщественную подрывную энергию  на экспансию, на захват чужих 

территорий и колониальную политику, на ограбление народов конти-

нентальных стран;  

2) сухопутного способа бытия, основанного на консервативных ценно-

стях, на защите национальных устоев и традиций; энергия людей здесь 

направлена прежде всего на внутреннее обустройство своего конти-

нентального пространства, на «домостроительство».   

Речь идет о противостоянии — либерализма и традиционализма. Кон-

тинентальное общество не может развиваться на принципах, противополож-

ных его сути: перенимая принципы морского способа бытия, основанного на 

либеральных ценностях, традиционное общество начинает разрушать-

ся .Германия, например, чтобы устоять перед экспансией островной Англии, 

уже в начале XIX века стала защищать свои рынки и свою отечественную 

промышленность с помощью политики протекционизма. Однако спор между 

Англией и Германией по вопросам экономической политики выходил далеко 

за рамки спора сторонников свободной торговли и протекционизма. По сути, 

это было столкновение двух противоположных типов цивилизаций — мор-

ской  и сухопутной. Германия тогда противопоставила Англии свою идеоло-

гическую систему, свою модель  общественного развития. 

В основе этой модели лежала идеология консерватизма, выступавшая в 

защиту национальных ценностей. Отвергая  модель капитализма, Германия 

противопоставив ей модель «государственного социализма», основы которой  

сформировали Ф. Лист и другие представители немецкой исторической шко-

лы, восставшей против классической политэкономии А. Смита. 

 Экономическая политика О. Бисмарка (1815-1898) была основана на идеях госу-
дарственного социализма. В 1872 г. в Германии правительством был иниции-
рован конгресс, собравший  экономистов, юристов и служащих государ-
ственного аппарата. Его участники приняли манифест, объявлявший идей-
ную войну «манчестерской школе» Смита. Манифест объявлял государство 
«важнейшим моральным  институтом воспитания человека». На конгрессе 
также был учрежден «Союз социальной политики», задачей которого стала пропа-
ганда идей государственного социализма и борьба против либерализма 1.  

 

2.  

Геополитический подход к анализу общественного развития важен не 

только и не столько тем, что разделяет современные цивилизации на морские 

и сухопутные. Он позволяет увидеть два противоположных мироустрой-

                                                 
1
 И.И.Агапова. Экономика и этика: аспекты взаимодействия.- М., 2002. С. 145, 165-167 
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ства, две противоположные формы экономической организации общества, 

две противоположные системы жизненных ценностей: 

О. Шпенглер очень верно подметил главное, принципиальное различие 

между Англией и Германией, между английским и прусским типами, как 

«различие между народом, который развивался, чувствуя себя островитяни-

ном и другим народом, который вынужден был беспрестанно охранять свою 

территорию, лишенную естественных границ и со всех сторон открытую для 

врагов. В Англии  остров заменил  собой  государственную организацию. 

Страна без государственной организации была возможна лишь при этом 

условии». Подчеркивая далее, что именно «Англия на место государства 

поставила понятие свободного частного лица», настроенного крайне 

враждебно по отношению к государству и порядку, он характеризует Герма-

нию с противоположной стороны: «Не  “Я”,  но  “Мы”,  коллективное чув-

ство, в котором каждое отдельное лицо совершенно растворяется. Дело не 

в человеческой единице, она должна жертвовать собой целому, не каждый 

стоит за себя, а все за всех, с той внутренней свободой в высшем смысле — 

…свободой повиновения,  которая всегда отличала  лучших представителей 

прусского воспитания». 

 Шпенглер продолжает:  «Глубокое значение может иметь в Германии  только со-
циализм в том или ином понимании. Либерализм —  удел простаков. Он болтает 
о том, чего не может дать. Мы так созданы, мы не можем быть англичанами, а лишь 
карикатурами на англичан, и мы достаточно часто были ими. Каждый за себя — это 
по-английски; все за всех — это по-прусски. Либерализм же означает: государ-
ство само по себе и каждый сам по себе. Это формула, по которой жить невоз-
можно»1. 

Почему Манифест О. Бисмарка объявлял государство «важнейшим мо-

ральным  институтом воспитания человека»?  Почему участники знаме-

нитого в Германии конгресса (1872 г.), собравшего  экономистов, юристов и 

служащих государственного аппарата страны, единодушно приняли мани-

фест, объявлявший идейную войну «манчестерской школе»? Ответ на эти 

и другие подобные вопросы связан с проблемой обеспечения национальной 

безопасности и защиты континентального пространства, унаследованного от 

своих предков в форме государства-нации. А защитить это национальное 

пространство может только армия и народ, имеющие высокий мораль-

ный дух, связанные единой патриотической нитью.  

 

4.3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Давайте для начала зададимся следующим вопросом. Почему крестьяне 

оказали столь  яростное сопротивление попыткам Столыпина распустить 

общину?  

                                                 
1
 О.Шпенглер. Пруссачество и социализм. —  М., 2002.С.52-56 (курсив автора, шрифтом выделено 

мной —- А.О). 
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Община для России была закономерностью, которая сформировалась 

под воздействием социокультурных и геополитических факторов, обуслов-

ливающих очень высокий уровень энергетических и транспортных затрат (в 

цене готовой продукции) и являющихся  неустранимыми в рамках сего-

дняшних технологий: 1) суровый климат; 2) большая протяженность терри-

тории; 3) геополитические угрозы и вызовы. Судите сами. 

 В среднем по России выход растительной биомассы с 1 гектара в 2 с лишним 
раза ниже, чем в Западной Европе и почти в 5 раз ниже, чем в США. Сегодня 
лишь 5% сельскохозяйственных угодий в России имеют биологическую продуктив-
ность на уровне средней по США. Если в Ирландии и Англии скот пасется практически 
круглый год, то в России период стойлового содержания 180 — 212 дней1. Тяжелые 
климатические условия часто негативно сказывались на урожайности и на продуктив-
ности сельского хозяйства, что обусловливало взаимозависимость и взаимовыручку 
крестьян, которая всегда существовала в общине.  

 Чтобы протопить всю зиму крестьянскую избу, надо затратить средства, экви-
валентные двум месяцам труда — это, как минимум. Ведь надо заготовить деревья 
в лесу, привести, напилить, нарубить, сложить, и не сколько-нибудь, а кубов десять-
двадцать. (Это уже в дровах, значить, переработать леса надо еще больше)2. А если 
сгорят дрова у крестьянина? А если не только дрова, но и дом? В общине он выживет, 
и через несколько дней вся его семья переселится в новый дом, построенный «всем 
миром». А как быть в условиях  индивидуального  хозяйства? Да такой крестьянин и 
вся его семья неминуемо погибнут — просто замерзнут.    

Итак, геополитические факторы диктуют  России закрытую модель 

национального хозяйства: суровый климат, огромная территория, большая 

протяженность границ, особенности северного ландшафта — все это не-

устранимые факторы. Их подробно рассмотрел А.П. Паршев в своей извест-

ной книге, ставшей уже бестселлером «Почему Россия не Америка» 
3
. Этой 

же проблеме посвящена книга С. Валянского и Д. Калюжного «Понять Рос-

сию умом». Кратко напомню эти факторы. 

 

1. 

К Л И М А Т. — Наши либералы, как и все другие люди с поврежденным 

сознанием, обычно строят свои умозаключения на основе формальной логи-

ки: если севернее, то значит холоднее. Однако, как подчеркивает  

А.П. Паршев, ―  

 «Климатические пояса в Европе расположены парадоксально. Климат стано-
вится более холодным не с юга на север, а с запада на восток, а иногда даже 
наоборот — с севера на юг, а точнее, с побережий вглубь континента. Обратите 
внимание: в Ленинграде теплее, чем в Москве, а ведь он километров на 400 севернее. 
А в Хельсинки зимой теплее, чем в Орле, хотя Хельсинки на 1000 км севернее. Под 
Вильнюсом  в июне поспевает черешня, а в Московской области —  нет, потому что 
вымерзает зимой. Широта почти та же, но Вильнюс на 1000 км западнее. В Латвии 
бедняки отказываются от отопления и горячей воды (из-за дороговизны). Холодно, ко-

                                                 
1
Валянский С.Ю, Калюжный Д. Понять Россию умом. Серия: История России. Современный взгляд. 

― М.: ЭКСМО. 2002. — С. 239.  
2
 Там же. Указ. соч. С. 239. 

3
 Достаточно сказать, что, по данным «Известий», бывший патриарх РПЦ Алексий II дарил ее 

госчиновникам России после аудиенции.— Известия. 03.07.2001. 
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нечно, но пока выживают. Попробуй хотя бы в Курске на зиму отопление отключить! А 
ведь Латвия существенно севернее». 

 «Западная Европа, по нашим понятиям, — субтропики. Причина известна ... — Гольф-
стрим. Благодаря ему,  зима в Европе выше нуля, а весна начинается в январе-
феврале, и почти всегда в одно и то же время. А у нас весна может наступить и в 
конце марта, и на месяц позже. Почему? Если нет с запада вторжений теплого возду-
ха, то прогрев идет только за счет излучения солнца. Оказывается, в этом случае в 
Подмосковье снег сходит в конце апреля, а если ветер с запада — то в начале»1. 

Наши либералы любят ссылаться на Канаду, приводя ее в качестве при-

мера для России. И действительно, Канада, вроде бы, тоже северная страна, 

однако почти 90% ее населения проживают в районе Великих озер, рас-

положенных на границе США и Канады. «Климат обитаемой, индустри-

ально развитой части Канады примерно соответствует климату Ростовской 

области и Краснодарского края, но он более влажный. Этой обитаемой части 

вполне достаточно для населения Канады — 24 млн. человек. Остальная тер-

ритория — только добыча сырья и туризм. Собственно, именно такой стра-

ной  и хотело бы видеть Россию "мировое сообщество", — пишет А.П. Пар-

шев, подчеркивая что на «широте Москвы в Канаде расположены только по-

селки с "говорящими" названиями, вроде Ураниум-Сити или Радий-

Порт»
2
. Какой же вывод следует из всего вышеприведенного? 

 «Из двухсот стран мира по суровости климата с нами может сравниться только 
Монголия. В Улан-Баторе в среднем холоднее, чем на прибрежных научных станциях 
Антарктиды. В Западной Европе кратковременное похолодание до каких-нибудь минус 
10оС (раз в 20 лет) вызывает полную дезорганизацию хозяйственной жизни. А в цен-
тре России 10оС — это средняя температура января, то есть совершенно обычное де-
ло… Климат России суровей, чем  в любой индустриальной стране мира, и это 
влияет на эффективность любого производства, если определять эффектив-
ность по критерию издержки/выгоды»3. 

Не будем забывать, что северная граница США проходит по 30 параллели. 

Это южнее Киева, а южная граница США  располагается уже в тропиках  на 

широте таких городов как Тегеран и Александрия. Две трети нашей терри-

тории находятся за 60 параллелью, почти половина страны — в районе веч-

ной мерзлоты. Из 12 миллионов людей, проживающих в Приполярье и Запо-

лярье, более 11 миллионов  живут в России
4
. В Америке предприятия ставят-

ся на асфальт, а у нас на прочный и дорогой фундамент, который только в 

средней полосе роется на глубину 170 см. 

 

2. 

Ц Е Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А. — А.П. Паршев подчеркивает: «В зави-

симости от вида строительства его стоимость выше, чем в Западной Европе, в 

2-3 раза. По сравнению с субтропиками — в несколько раз. Соответственно 

выше и амортизационные выплаты, а здания менее долговечны. Построить 

                                                 
1
 Паршев А.П. Почему Россия не Америка: Книга для тех, кто остается здесь. —  М., 2001. —  С. 40  

2
 Там же. С. 44-45. 

3
 Паршев А.П. Указ. соч. — С. 48, 51 (выделено мной — А.О.). 

4
 Валянский С.Ю., Калюжный Д. Понять Россию умом. — М.: Алгоритм, 2001. С. 191. 
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здание или арендовать уже построенное в России существенно дороже, чем в 

других странах мира»
1
. 

 А.П.Паршев: «У нас на юго-западной границе России глубина промерзания 110 см, а 
ближе к Поволжью — уже 170. Стоимость даже простого фундамента под легкий 
садовый домик составляет у нас 30% от общей стоимости строительства… В 
Баварии двухэтажные здания строятся на твердом грунте — вообще без фунда-
мента, а «в английском руководстве по индивидуальному строительству приведены 
разрезы типичных особняков — там без фундаментов строятся и трехэтажные 
здания». 

 «А сколько стоят инженерные коммуникации? В Англии водопровод и канализация 
идут практически по поверхности земли, а у нас? ...Согласно  СН и П («Строитель-
ные нормы и правила»), «трубы должны идти не мельче глубины промерзания, 
даже газовые, чтобы не выперло на поверхность. Естественно, зимой любые 
строительные работы трудны и дороги. Те же канавы обходятся минимум в три раза 
дороже... Для западноевропейцев эти проблемы непонятны»2.  

 В Англии достаточна толщина стены в 1 кирпич (английский кирпич — 20 см). Там 
стены выполняют только несущую функцию. А вот в средней полосе России нужно 
минимум 3,5 кирпича (90 см). Под массивную стену нужен и более прочный, а значит, 
и дорогой фундамент. Наш одноэтажный кирпичный дом весит как английский 
трехэтажный3.    

 

3. 

О т о п л е н и е  и  э н е р г о з а т р а т ы. — «Для средней полосы 

России доля отопления в объеме общих энергозатрат промышленности 

составляет три четверти»
4
. 

 Удельный расход энергии на отопление 1 кв. м площади жилых зданий в 
США  — 55 кВт-ч, в Швеции и Финляндии 135 кВт-ч, в Германии 260 кВт-ч, в Рос-
сии — 418 кВт-ч. Это в 7,6 раза больше чем в Америке е и в 3 раза — чем в Фин-
ляндии, с которой наши либералы очень любят сравнивать Россию, когда заходит 
разговор о нашем суровом климате5. 

 В Москве на отопление одного жителя расходуется в  год  4 тонны условного 
топлива, что в мировых ценах мазута равнозначно расходам не менее 2000 дол-
ларов на семью из 4 человек — как раз годовая зарплата всей семьи из «третьего 
мира». Стоимость жилья и коммунальных услуг в нашей стране чрезвычайно вы-
сока по мировым меркам. Простое выживание в наших условиях стоит дорого, по-
этому, хотим мы или не хотим, но мы вынуждены расходовать довольно много 
энергии6. 

 
 Международным энергетическим агентством рассчитало энергоемкость ВВП раз-

ных стран: посчитали, сколько тратится тонн нефтяного эквивалента (тнэ) на про-
изводство ВВП на 1 тысячу долларов. Так для России этот показатель  
составил 1,1 тнэ / $ 1000. А вот в Канаде уровень энергоемкости —  
0,39 тнэ / $ 1000 ВВП7. 

  

                                                 
1
 Паршев А.П. Указ. соч. — С. 56-57. 

2
 Паршев А.П. Указ. соч. —  С. 54. 

3
 Там же. —  С. 55. 

4
 Паршев А.П. Указ. соч. — С. 70 (выделено мной — А.О.). 

5
 Валянский С.Ю., Калюжный Д. Указ. соч. —  С. 8. 

6
 Паршев А.П. Указ. соч. —  С. 92; Валянский С.Ю., Калюжный Д. Указ. соч. —  С. 8. 

7
 Валянский С.Ю., Калюжный Д. Указ. соч. —  С. 337. 
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4. 

Т р а н с п о р т н ы е  р а с х о д ы. — Из-за обширности территории и 

низкой плотности населения транспортные издержки в цене продукта в Рос-

сии составляли 50% 
1
. Основные причины повышенной энергоемкости: 

большие затраты на транспорт, холодный климат и высокая доля добываю-

щих отраслей и тяжелого машиностроения). 

 По оценкам экспертов, за счет этих факторов энергоемкость российского ВВП вы-
ше по сравнению с развитыми странами на 30 — 40%. В России промышленность 
расположена в основном севернее, и средний радиус перевозок энергоресурсов 
превышает 1000—1500 км; нефте-  и газопроводы длиной 2000—2500 км идут из 
Западной Сибири в Европейскую часть, кузнецкий и канско-ачинский уголь пе-
ревозится в Центр на расстояние 4 тыс. км» 2.  

 

Из всего вышеперечисленного следует главный вывод о принципи-

альной несовместимости нашей экономики, всего нашего народного хо-

зяйства с мировым рынком. А.П. Паршев верно ставит проблему: «Наш 

народ и мировой рынок промышленного капитала — несовместимы…»
3
. 

 

4.4. ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 

 ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Закономерности геополитического развития, изложенные выше, каса-

ются не только России, но и Белоруссии, Казахстана и, в принципе, ― всего 

нашего славянско-евразийского пространства, всех стран СНГ, объединён-

ных хозяйственными связям в общее  интеграционное пространство, логика 

которого неизбежно будет направлять национально-экономическую динами-

ку каждой страны в общее русло, именуемое привычным для всех нас поня-

тием ― народнохозяйственный комплекс.   

Анализ либеральных реформ позволяет сделать вывод: экономика Рос-

сии всегда погружалась в острый кризис, когда она открывала свою эконо-

мику мировому рынку. Из этого следует, подчеркивает А.П. Паршев, что «для 

создания жизнеспособного государства на российской территории нужно 

лишь одно: внутренний российский рынок должен быть изолирован от 

мирового»
4
. Заслуга автора в том, что он первый привлек внимание нашей 

общественности к тому, что либеральные реформаторы «исходили из не-

верной предпосылки, что неэффективность нашей экономики происхо-

дит из-за плохого управления. Конечно, это тоже фактор, с которым надо 

бороться, но к неэффективности из-за большого расхода энергоресурсов и 

длинного транспортного плеча он не имеет отношения, — пишет А.П. Пар-

шев, — это совершенно независимая задача». И это понятно: национальная 

                                                 
1
 Там же. —  С. 239. 

2
 Там же. —  С. 338. 

3
 Паршев А.П. Указ. соч. —   С. 102-103. 

4
 Там же. —  С. 311 (выделено шрифтом у автора — А.О.). 
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конкурентоспособность на мировых рынках будет совершенно  разная  в теп-

лых странах и в нашей чрезвычайно холодной стране. Судите  сами
1
: 

 Если в теплых странах завод ставится на асфальт, а в нашей холодной стране — 
фундамент почти два метра в глубину, тогда начальные капиталовложения, включая 
прокладку труб и коммуникаций (канализации, отопления, водопровода), возрастут 
почти на 50% по сравнению с затратами на производство аналогичной продукции в 
теплой стране.  

 Но к этим затратам надо еще добавить расходы на отопление: для средней полосы 
России доля отопления в объеме общих энергозатрат промышленности состав-
ляет три четверти; энергоемкость российского ВВП выше по сравнению с разви-
тыми странами на 30 — 40%. 

 В небольших странах  средний радиус перевозок энергоресурсов не превышает 500 
км, а у нас всегда превышает 1000— 1500 км;  из-за обширности территории и низ-
кой плотности населения транспортные издержки в цене продукта в России 
составляли 50%;  

 Если в Ирландии и Англии скот пасется практически круглый год, то в России период 
стойлового содержания 180 — 212 дней. Если в Аргентине, где крупный рогатый скот 
также не нуждается в  заготовленных кормах и круглый год обходится без стойлового 
содержания, себестоимость килограмма говядины — 5 центов, то в России, для срав-
нения, наша буренка съедает за полугодовую зиму 3 тонны сена, которое крестьянину 
нужно накосить и сохранить      

Почти половина территории России находится в  условиях, близких 

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

60% всей территории стран относится в Северу, отличаясь тяжелым клима-

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

ного строительства. Очевидно, что Россия и ряд стран СНГ смогут уцелеть 

как конкурентоспособные государства, только развиваясь на принципах до-

мостроительства, то есть, разумно закрываясь от мировой экономики. Эти 

принципы рассматривают наше хозяйство как огромный «национальный 

дом», примером которого является Россия и, в частности, СССР, в котором 

нашли себе приют все многонациональные народы царской России ― около 

150 наций и народностей, то есть этносов и субэтносов.  

В заключении подчеркнём: а) усложнение хозяйственных процессов в 

процессе глобализации, б) развитие сетевой организации экономического 

пространства и мировой экономики, а также в) проблема разрыва (расслое-

ния) хозяйственной территории страны путем внедрения в её тело либе-

ральных анклавов (разрывающих национальное хозяйство) — все это делает 

геополитический подход, оперирующий категориями пространство, протя-

женность территории, природно-климатические условия, эффективным и 

необходимым методом анализа структуры национального хозяйства. 

                                                 
1
 Паршев А.П. Указ. соч. —  С. 165, 276-277 (выделено мной — А.О.). 
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ГЛАВА 9 

НА ПУТИ К АДЕКВАТНОСТИ:  

ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

 ФОРМАЦИОННО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

Вопрос о том, куда относить Россию ― к Западу или  к Востоку ― яв-

ляется не только и не столько теоретическим. Очевидно, что, приступая к 

рассмотрению стратегической модели национального хозяйства России, сле-

дует дать однозначный ответ на вопрос о типе нашего общества. Не секрет, 

что ответ на данный вопрос непосредственно влияет на выбор модели НХ. В 

этой связи принципиально важными являются следующие выводы. 

 

§ 1. Формационно-цивилизационная динамика 

русской цивилизации 
 

 

1.1. РОССИЯ КАК ТРАДИЦИОННЫЙ ТИП ОБЩЕСТВА, 

КАК РУССКАЯ ИМПЕРИЯ ВОСТОЧНОГО ДУХА 

 

Вопрос о том, куда относить Россию ― к Западу или  к Востоку ― является 

не только и не столько теоретическим. Это ― вопрос мировоззрения, вопрос 

о жизненных ценностях и принципах, на основе которых развиваться эконо-

мике, национальному хозяйству и стране в целом. Очевидно, что, приступая 

к рассмотрению стратегической модели национального хозяйства России, 

следует дать однозначный ответ на вопрос о типе нашего общества. Не сек-

рет, что ответ на данный вопрос непосредственно влияет на выбор модели 

национального хозяйства. В этой связи принципиально важными являются 

следующие выводы. 

1.       

Первое.― Россия, безусловно, является восточной страной, основанной 

на традиционной  культуре Северного Востока. Присоединиться к Западу, 

стать его частью для России равносильно самоуничтожению,  самоубийству. 

Смена культуры, системы ценностей и мировоззрения в целом  будет озна-

чать только одно ― Россия как страна с многовековой православной,  во-

сточной культурой просто п е р е с т а н е т  с у щ е с т в о в а т ь , чего собственно 

и добиваются наши  в р а г и. Очень точно эту мысль выразил Николай Ко-

зин, доктор философский наук, профессор в монографии «Постижение Рос-

сии: Опыт историософского анализа»: «Россия как Россия возродится вме-

сте с возрождением русской нации как нации или погибнет вместе с ней. 

Иного не дано, ибо нам дана Россия в которой русская нация выполняет 

миссию не просто государственнообразующей нации, а куда более фунда-
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ментальную и незаменимую ― цивилизационнообразующую. Дополнить эту 

миссию русской нации в России может любая, которая ассоциирует себя с 

Россией, но заменить ее не может никто и никогда, во всяком случае, до 

тех пор, пока Россия остается  Россией и будет утверждать себя в истории в 

качестве Великой России»
 1
. 

А русская цивилизация ― это цивилизация Востока, но Востока Север-

ного, это ― северно-восточная цивилизация. И это определяется не каприза-

ми, а рядом принципиально важных и объективных обстоятельств. 

Во-первых,  тип культуры определяет принадлежность любой данной 

страны  к западной или восточной цивилизации. А тип или характер культу-

ры определяется религией. Каким образом Россия может стать западной 

страной, то есть присоединиться к Западу ― мировоззренчески, если ее мно-

гонациональная культура сформирована на основе восточных  духовных ре-

лигий ― православия, ислама и буддизма?! Очевидно, что тип культуры 

страны определятся типом  религиозной культуры. Если она восточная, то и 

культура страны в целом также будет ― восточной. Иного быть просто не 

может. Иной тип культуры может появиться только в результате сознатель-

ного  п о д р ы в а,  с л о м а  национальной  русской культуры. 

Во-вторых, Россия является не просто восточной страной, а ― абсо-

лютно восточной страной. Россия — это  квинтэссенция Востока. 

В мире существуют страны, которые являются только православными ― 

маленькие Греция  и Сербия. Есть только исламские страны, разделенные,  к 

тому же, на суннитов и шиитов, воюющих нередко между собой. Есть только 

буддистские страны, также преисполненные эгоцентричным национальным 

величием, что часто толкало их на войны друг с другом. И вот на этом фоне 

Россия, безусловно,  выделяется, как е д и н с т в е н н а я   страна в мире, кото-

рая является одновременно — и православной, и исламской, и буддистской. 

Мы являемся единственной страной в мире, на территории которой 

проживают почти все восточные народы: православные, мусульмане и буд-

дисты. Мы единственная страна не только в восточном, но и во всем мире, 

восточные народы которой   н и к о г д а  не воевали друг с другом сколько-

нибудь продолжительное время за последние 500 лет. У нас нет вековой 

вражды, нет моря крови. Но есть  о б щ а я  история, есть е д и н а я  судьба. 

Стычки, ссоры и пролитая кровь, конечно, были и в нашей многострадальной 

истории. Однако гораздо больше ее было пролито в совместных боях,  в 

общей  борьбе за сохранение нашего о б щ е г о  Дома. Больше было не ссор и 

обид, не вражды и распрей. Больше было дружбы и взаимопомощи, совмест-

ного труда и общей обороны. Мы впитали с молоком матери не кровь ближ-

него и ненависть к нему, как на Западе. Мы все воспитаны на святых для 

всех   нас понятиях ― любви и сострадания, дружбы и братства,  кол-

лективизма и солидарности долга и служения.  Эти жизненные  принципы  

русского народа, сплели неразрывной нитью разные мелкие и крупные нации 

и народности нашей огромной страны, говорящие на 180 языках,  ― в моно-

                                                 
1
 Козин Н.Г. Постижение России: Опыт историософского анализа. ― М.: Алгоритм, 2002. С. 13.  
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литную  и наднациональную общность, именуемую русский народ. Бердяев, 

Гумилев и многие другие русские ученые неизменно подчеркивали: русский  

народ ― это суперэтнос, это наднациональная или суперэтническая 

общность, обозначаемая наднациональной категорией «русский народ». Это 

великий  восточный  народ, это символ и воплощение непокоренного 

Востока! 

 На Западе ― все было наоборот:  в процессе возникновения Германии, например, в 
средние века было вырезано 75% всего населения. Западный человек вскормлен не 
молоком матери, а кровью казненных им соседей. Он воспитан  на крови, на агрессии 
на захватнических войнах. Народы западных стран выросли как народы-агрессоры, 
вдохновляемые радостью грабежа и разбоя, увлекаемые на морские  и  континен-
тальные  просторы страстью ― к добыче,   тягой ―  к богатству, волей ― к власти. 
В результате Запад сформировался как воплощение Зла, как абсолютное Зло, 
как Абсолют Зла. 

В-третьих, являясь восточной, православно-славянской цивилизацией, 

Россия, однако не является типичной восточно-азиатской страной. Геогра-

фически, Россия является северо-восточной страной, а духовно? С одной 

стороны, мы наследники древних Восточных Традиций, основанных на во-

сточном православии, являясь, безусловно, Третьим Римом. А, с другой, ― 

мы наследники Северной Традиции, восходящей своими глубокими духов-

ными корнями к великим Гиперборейским Традициям. Но об этом мы пого-

ворим в конце данного параграфа.     

2. 

Второе. ― Отрицание цивилизационной специфики, которую имеет 

Россия, равнозначно ее характеристике как, якобы,  ― отсталой,  незрелой, 

а  также культурно несамостоятельной, что  противоречит элементар-

ным  фактам  истории.  

Где корни этой  л ж и? 

Во-первых, главным источником этого  чудовищного мифа является 

сам Запад, который всегда   рассматривал Россию в качестве своего про-

тивника и  конкурента ― идеологического, религиозного и пр. Уже к концу 

XVIII - началу XIX века Европа стала рассматривать свою   «европейскую 

цивилизацию» (под ней подразумевалась только романо-германская цивили-

зация) как «самую передовую», самую последнюю ступень ― в ее линейном 

измерении― человеческой цивилизации.  Себя они стали величать, как «ми-

ровая цивилизация», как символ и   синоним «общечеловеческой цивилиза-

ции»,   призванной распространиться по всему миру. Соответственно, что  ко  

всем народам и странам,   неохваченным влиянием  европейской цивилиза-

ции, Европа стала относиться примерно также, как  и к туземцам, как к «бес-

хозному добру», то есть―  как к отсталым, нуждающимся в «прививке» ев-

ропейской цивилизации народам. 

Однако славян и, прежде всего,  русских  Европа не только презирала, 

как, якобы, нецивилизованные  народы. Она их еще  и ―  н е н а в и д е л а. 

Всегда ненавидела. Вот послушайте, что писал о русских известный фран-
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цузский историк Жюль Мишле (1798 - 1874), чрезвычайно популярный среди 

либеральных и радикально-демократических кругов Франции
1
: 

 Он утверждал, что «Россия не существует, что русские не люди, что они лишены 
нравственного смысла». «Русский лжет и крадет; постоянно крадет, постоянно лжет, 
и это совершенно невинно; это в его природе». «Россия ― ложь, Россия ― холера»?! 

 Выступление Милле с нападками на Россию и русский народ в 1851 году в серии жур-
нальных статей, которые были затем изданы в отдельном томе его сочинений, имело 
настолько большой резонанс, что наш великий Герцен не мог промолчать. Герцену не 
раз приходилось выступать в прессе с опровержением злостных измышлений евро-
пейских ученых и политиков о России. Но особое место в этом ряду занимает его от-
крытое письмо Мишле ― «Русский народ и социализм».  

 

В чем же причины этой враждебности к России и откровенной русофо-

бии? Н.Я. Данилевский в работе «Россия и Европа» указывал на фундамен-

тальную причину. То, что казалось проявлением каких-то иррациональных 

порывов скрытой агрессии, он относит, согласно открытой им системе циви-

лизационного развития мира, к ― несовместимости и противостоянию 

двух разных культурно-исторических типов: романо-германского и славян-

ского. Причем он особо подчеркивал, рассматривая эту проблему в главе 

«Почему Европа враждебна России?», что «инициатива» в проявлении враж-

дебности всегда принадлежала Романо-германскому  миру. Его подталкивала 

к этому  ревнивая подозрительность  к славянскому миру как ―  к возмож-

ной новой силе на арене мировой истории, призванной сменить Романо-

германскую цивилизацию, якобы,  точно также,  как она когда-то сменила 

цивилизацию Древнего Рима. Однако Россия   н и к а к и х  поводов к этому  

н и к о г д а  не давала. У нее никогда не было склонности к захватам чужих 

земель, к колонизации и жестоким насильственным действиям. Как раз 

наоборот, ― все это является главной типологической чертой западной ци-

вилизации (романо-германской и англо-саксонской). 

Ф.М. Достоевский, с первых публикаций книги Данилевского в журна-

ле «Заря» (1863) принявший ее как изложение его собственных мыслей, объ-

яснял: Европа ненавидит Россию потому, что относится   к нам, ― «как к 

опасным противникам их цивилизации»
2
. Эту же мысль проводил в своей 

публицистике и И.С. Аксаков, известный писатель, публицист и издатель, 

соратник и друг Данилевского. Он указывал на то, что источник ненависти 

Европы к России кроется  в ― «историческом  инстинкте непримиримой 

вражды "двух духовных начал": с одной стороны, католицизма и протестант-

ства, с другой ― православия»
3
. Он также подчеркивал, что в «непримири-

мой вражде  двух противоположных начал» ―«латинского и православно-

го» Россия для Европы ― это   «плебей человечества», при общении с кото-

рым  не следует соблюдать никаких нравственных норм, и поэтому  вполне 

допустим  двойной стандарт.  

                                                 
1
 Цит. по: Балуев Б.П. Споры о судьбах Росси: Н.Я.Данилевский и его книга «Россия и Европа». —- 

Тверь: Издательский дом «БУЛАТ», 2001. С. 222 -224 (выделено и подч. мной —- А.О.). 
2
 См.: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30- и томах. Т. XXVI. —- Л., 1985. С. 28.  

3
 Аксаков И.С. Собр. соч. Т. 2. М.,1886. С. 364. ─ Цит. по: Балуев Б.П. Указ. соч. С. 224, 274. 
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С тех пор прошло почти полтора столетия, а отношение Европы к Рос-

сии не только не изменилось, но стало еще более агрессивно-враждебным. 

Теперь нам противостоит уже объединенный Запад, ведущий против нас то-

тальную войну на уничтожение.  Мы уже достаточно говорили об этом, и не 

стоит сейчас повторяться, чтобы не уйти в строну от обсуждаемой проблемы.  

Во-вторых, другим источником  мифа о некой «неполноценности» Рос-

сии являются  многочисленные союзники Запада  внутри нашей страны ― это 

наши западники. Сейчас мы видим их  засилье ― в правительстве, в науке, в 

сфере культуры, в СМИ и др. Однако эта проблема появилась отнюдь не сего-

дня 
1
. Ведущаяся война против России всего лишь обнажила  болезнь, кото-

рую Данилевский назвал болезнью «европейничанья». Суть ее ― в преклоне-

нии перед Западом, в признании абсолютного превосходства всего западного 

(теперь уже не только европейского, но, прежде всего, американского) перед 

русским, в готовности перенимать западные ценности и формы  обществен-

ной жизни, в привычке оценивать нашу историю и все отечественные дости-

жения, принимая заранее прозапаную позицию, надевая западные «очки».  

Ф.М.Достоевский называл таких людей ― «русские европейцы», а 

И.С.Аксаков ― «доморощенные иноплеменники», которые в те времена ак-

тивно орудовали во всех сферах научной, политической, экономической и 

культурной деятельности
2
.    

 Свои  «западники» были и в Германии перед первой мировой войной. О.Шпенглер 
называл  их ―  (1) «английский элемент»,  (2) «английское воинство Германии»,  
«самим своим существованием представлявшее готовое оружие для каждого 
внешнего врага»;  (3) «невидимое английское воинство», ставившее своей целью — 
«Сломить твердость государственной власти, не признавать больше никаких 
решающих авторитетов, хотя сами не доросли еще до решений». «Низвержение 
государства, подмена его олигархией второстепенных партийных главарей,   ко-
торые по-прежнему считали оппозицию своим призванием, а управление государ-
ством ―  наглостью, систематическое разрушение и подтачивание основ внутренне-
го порядка перед лицом смеющегося врага и перед приходящими в отчаяние зрите-
лями…», ―  разве эти строки, увидевшие свет в 1920 году, не о наших «американ-
цах», ставящих суверенитет своих партийных вождей проамериканских карликовых 
партий ― выше государства, выше народа, превыше всего?! 

3
.     

Современные  западники в России от «русских европейцев» XIX века 

отличаются еще большей наглостью, большим цинизмом и полнейшей мо-

ральной деградацией
4
. Они теперь уже совсем открыто служат Западу и, 

прежде всего,  Америке. Кто они ― наши либералы типа Явлинского, Гайда-

ра, Немцова, Хакамады, Кириенко, Козырева и прочих наших  «американ-

ских элементов», нашего внутреннего «американского воинства»?  Разве 

наши спецслужбы и весь народ не  видят, что наши «американские элемен-

ты» самим своим существованием действительно представляют  уже  гото-

                                                 
1
 См. об этом: Зиновьев А.А. ЗАПАД. Феномен западнизма. —- Зиновьев А.А. ЗАПАД. —- М.: 

Центрполиграф, 2000. 
2
 См.: Балуев БЮ.П. Указ. соч. С. 270. 

3
 См.: О.Шпенглер. Пруссачество и социализм. —- М., 2002. с. 13-17 (выделено мной -А.О). 

4
 Блистательную характеристику наших западников дал С.Г.Кара-Мурза в своей книге «Интеллиген-

ция на пепелище России» (М.: Былина, 1997). 
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вое  к использованию оружие Америки для проведения тайных диверсион-

но-подрывных операций против России?!         

Такое же «готовое оружие» представляют и те наши ученые, которые 

под разными предлогами навязывают нам западные ценности, толкая нас 

на западный путь развития. Вот послушайте о чем говорит В.П.Гутник, ру-

ководитель Центра исследования европейской интеграции и главных стран 

Западной Европы  ИМЭМО РАН. Участвуя в обсуждении стратегии развития  

нашей страны, он стремится доказать, что― 

 «Процесс модернизации может и должен быть процессом европеизации Рос-
сии, то есть отказом  от  идеи того, что у нас якобы свой особый евроазиатский 
или евразийский путь развития…». 

 При этом однозначно указывается на то, что «мы должны создавать российскую 
модель  по принципам, характерным для европейской политической, обще-
ственной, экономической и социально-политической культуры. Потому что 
развитие российской и европейской культуры все-таки  в основе и сути своей совпа-
дает», ― вот так, не моргнув глазом, утверждает В.П.Гутник, кандидат экономических 
наук 1.  

Другой ученый-западник В.Л.Иноземцев, доктор экономических наук, 

еще более категоричен: «Полагать, что Россия, бесспорно, являющаяся 

важным членом мирового сообщества, но все же одним  из многих таких же 

равноправных членов, способна идти своим путем, минуя многие этапы, и 

указывать человечеству правильный путь в будущее, значит оценивать свой 

народ не как «не хуже» другого, что вполне естественно для каждого обла-

дающего чувством собственного достоинства человека, а преподносить его в 

качестве «лучшего» среди прочих; но это означает перейти ту тончай-

шую грань, которая лежит между демократическим гуманизмом и фа-

шистской идеологией исключительности» (?!)
2
. 

Иноземцев даже не заметил, что уже сам перешел ту грань, которая от-

деляет науку от   мракобесия и от пошло-вульгарного лакейства перед Аме-

рикой. Он даже, видимо, не замечает, насколько примитивна, убога и чудо-

вищна его позиция с  научной, академической точки зрения (а Иноземцев 

претендует именно на академизм). Однако здесь тоже нет предмета для 

научного спора, так как перед нами отнюдь не научная позиция, а  ― поли-

тическая. Науки здесь ― НЕТ, здесь есть политическая работа американского 

политического «спецназовца», который прикрывает свою грязную работу по 

оглуплению нашего великого народа позицией ученого. Причем расчет дела-

ется на необразованных людей.  

Ведь сегодня (когда в магазинах свободно продаются труды А. Тойнби, 

В. Шубарта, О. Шпенглера, Н.И. Данилевского, И.Л. Солоневича и др.) толь-

ко уже совсем неграмотные и примитивные люди могут не знать, что Россия 

― это не заблудившаяся страна, которая, дескать, никак не может найти до-

                                                 
1
 См.: О стратегии российского развития: Аналитический доклад / Под ред В.И.Толстых. —- М.: Рус-

ский путь, 2003. С. 166 ( выделено и подч. мной —- А.О.).  
2
 Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире. —- Новая постинду-

стриальная волна на Западе. Антология / Под ред.В.Л. Иноземцева. —- М.: Academia, 1999. С. 9 (выделено и 

подч. мной —- А.О.). 
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рогу в «мировую цивилизацию», что Россия ― это особая цивилизация, 

наряду с другими локальными цивилизациями, как культурно-историческими 

типами.     

По сути, В.Л.Иноземцев, как и В.П.Гутник и другие ученые-западники, 

выступают против теории цивилизационного развития, согласно которой  все 

крупные страны  (Россия, Китай, Индия, США, Япония) и региональные объ-

единения более мелких государств (Западная Европа страны ЮВА, ислам-

ские страны и др.) «способны идти своим путем» именно потому, что явля-

ются «культурно-историческими типами» (Данилевский), то есть― «локаль-

ными цивилизациями» (А.Тойнби).  Многообразие  цивилизационного разви-

тия, разделение мира ― на  культурно-исторические типы или локальные ци-

вилизации ― делает совершенно абсурдным понятие «правильный путь в бу-

дущее», а стремление любой данной страны придерживаться своих историче-

ских традиций, то есть «идти своим путем» абсолютно неравнозначно выде-

лению народа любой данной страны, якобы, «в качестве “лучшего” среди 

прочих». 

Но даже если какая-либо страна станет оценивать свой народ в качестве 

«лучшего» среди  прочих,  то даже в таком случае «пришить ей статью» вряд 

ли удастся: шовинизм и великодержавность― это многовековые понятия, 

уходящие в даль истории и скрывающиеся за горизонтом тысячелетий. А 

фашизм, как идеология, печально известен пропагандой не просто нацио-

нальной исключительности (немцы лучше, чем  все остальные), а ― расового 

превосходства и права на господство одной единственной расы над всеми 

другими. Ну а это уже совершенно другое: великодержавное чувство данного 

народа, считающего себя по каким-либо причинам лучше других, следует от-

делять от попыток какого-либо народа утвердить себя в качестве господ-

ствующей расы в мире. И в этом смысле сегодня в мире выделяется един-

ственная нация, которая навязывает силой всем остальным народам свои 

жизненные нормы и стандарты. Именно США являются сегодня оплотом ми-

рового фашизма.  

Скажите, ну а кому придет в голову шальная мысль заподозрить, ска-

жем, французов в фашизме, если они заявят, что «французы лучше немцев» и 

наоборот?!  Ну а почему русские не могут сказать, что мы, скажем, лучше 

французов (ведь это они от нас драпали до Парижа в 1812 году!), или лучше 

немцев (ведь это мы их лупили в 1945 году в Берлине, через который русский 

солдат проходил три раза, и всякий раз ― как освободитель, а не завоева-

тель!), или лучше американцев?! Где же здесь фашизм?!  А вот взять, к при-

меру, Китай. Разве кто-либо осмелиться назвать его фашистской страной, 

только лишь за то, что Китай «упрямо» следует своим путем, считая себя 

центром мироздания, а всех иностранцев вообще ― неполноценными и бес-

принципными?    

И разве это не парадокс: теоретики-либералы «Гутник, Иноземзев&К
о
», 

проповедующие право индивидуального выбора, в качестве «священного 

права» каждого человека, лишают такого права ― целый народ,  а тем  рус-
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ский ученым, кто пишет о таком праве своего народа и кто его отстаивает, ― 

стараются заткнуть  рот
1
,  выдвигая против них чудовищные и абсурдные об-

винения ― в пропаганде «фашистской идеологии  исключительности»?!  

Господа «Гутник, Иноземцев&К
о
» действуют бесцеремонно и самоуве-

ренно ― полностью  в духе настоящих американцев, ― стремясь  «прода-

вить» проевропейскую, проамериканскую позицию,  «затвердить» их взгляд 

на наше развитие. Она, эта позиция, открыто  работает на Америку, на Евро-

пу, на Запад,  ущемляя Россию, унижая ее, загоняя в угол. Я ничего не выду-

мываю: нас действительно пытаются загнать «в стойло»  с помощью про-

западных политиков, а также различных  статей  и монографий, авторы 

которых стремятся  лишить  нас естественного права   на собственный 

путь и на  собственную историю. Наши «американцы» в общественных 

науках наукой ― не  занимаются. Позиция «Гутника, Иноземцева&К
о
» ― это 

политическая позиция. Это ― призыв к политической к а п и т у л я ц и и . Са-

мое интересное, что Иноземцев, например, это совсем  не скрывает. Так и го-

ворит: главным условием  успешного «догоняющего» России является ― ее  

«п о л и т и ч е с к о е  присоединение» к  Западу, развитие страны «под их пол-

ным экономическим и политическим контролем» 2?! 

В-третьих, распространению унизительных  мифов о России способ-

ствует и практика международного бизнеса, в котором сегодня господ-

ствуют американцы. Американские компании и западный бизнес несут в 

Россию западные ценности, западный стиль управления. Они также создают 

вокруг себя свой «микромир», плодят новых  «наших американцев», готовых 

либо сдаться на милость победителя, чтобы получать приличную зарплату в 

пресловутой «зелени», либо драться за их ценности и за свои сверхприбыли, 

продавая за границу наши ресурсы и туда же вывозя деньги, участвуя в мас-

совом ограблении нашей страны.   

Россию должна срочно выработать свой тип  корпоративного управле-

ния, основанного на русской философии  народного хозяйства. 
 

3. 

Третье.― Только Россия может спасти мир своим  духовным напря-

жением, своей жертвенностью и служением  Добру,  стремлением к Свету 

и к Святости Божества. 

Россия ― это А б с о л ю т  Востока.  Однако к этому следует добавить, 

что Россия ― это не просто обычная восточная страна; Россия ― это страна 

северного Востока, являясь наследницей не только восточных, и северных 

традиций, восходящих к Традициям Великой Гипербореи. Все основные тра-

диции Востока, именуемые понятием «Примордиальная Традиция»,  духовно 

                                                 
1
 По сути ― это наглый полицейский  о к р и к:  «Куда вы там высовываетесь? Сказано вам ― рав-

няться на Америку, на Запад! Что ― в Гаагский суд захотели? Статью мы вам обеспечим, если не заткнетесь 

со своим  «евразийством»! Мы вам быстро покажем «ваш путь» и «ваше место». Выдумали же такое, свой 

путь какой-то искать!».   
2
 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. ― М.: «Academia»– «Наука». 1999. С. 

342 (курсив автора; выделено шрифтом и подч. мной —- А.О.). 
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восходят к Северной Традиции
1
, которая  хранит учение и предание леген-

дарного  Полярного царства, великой цивилизации Древних,  или цивилиза-

ции Праистока ― ГИПЕРБОРЕИ
2
. 

Говоря  о том, что «в настоящее время истинный дух Традиции, со  всем 

тем, что он  в себе заключает, представлен только и исключительно людьми 

Востока, и никем иным», ― Генон  обращает внимание на следующие важ-

ные обстоятельства:  

Во-первых, «существуют достоверные свидетельства того, что Примор-

диальная  Традиция  настоящего цикла пришла из   гиперборейских  регио-

нов». Во-вторых, подчеркивает Р. Генон, ― «центр Примордиальной Тради-

ции уже в течение очень длительного времени и вплоть до настоящего  мо-

мента располагался на Востоке»
3
. Но к этому следует добавить и третье об-

стоятельство, а именно: Истинно гиперборейской страной является Рос-

сия — сопряженность Гипербореи с Россией известна давно.  

 Известный римский географ I века н.э. Помпония Мелы о Гиперборее писал так: 
«Первый народ азиатского побережья гиперборейцы. Они живут на крайнем севере, 
по ту сторону Рипейских гор, под самой Полярной звездой, солнце у них не восходит и 
не заходит каждый день, как у нас: оно восходит во время весеннего равноденствия и 
заходит во время равноденствия осеннего. Поэтому день у них продолжается шесть 
месяцев, и столько же месяцев тянется ночь. Это ― поистине священная земля, 
солнца здесь много, и почва плодородна. Жители этой земли ― справедливейшие 
люди, живет дольше и счастливее, чем другие смертные… они не знают ни войн, ни 
раздоров». 

 Мишель Нострадамус (1503-1566) именовал русских «народом гиперборейским». 

 Еще раньше крупнейший средневековый философ Роджер Бэкон (1214 - 1292) писал в 
своем «Великом сочинении» («Opus majus»): «За Руссией, к северу, живет племя ги-
пербореев, которое так именуется от больших гор, называемых Гиперборейскими. И 
это племя из-за живительного воздуха живет в лесах, племя до такой степени долго-
вечное, что они не думают о смерти. Племя тихое и миролюбивое, ведущее благо-
нравный образ жизни, никому не причиняющее зла и не испытывающее беспокойства 
со стороны других. Напротив, другие сбегаются к ним, словно в приют…»4.  

Гиперборея, погибшая в результате глобального катаклизма, является 

прародиной  современного человечества ― народов, известных под общим 

названием индоевропейцев. Следы древнейших гиперборейцев обнаружива-

ются повсюду. Оказывается, что мы (русские, славяне) жили вместе, рядом, 

питаясь общими духовными источниками ― древнейшей ведической рели-

                                                 
1
 См. об этом подробно: Гиперборейская вера руссов / Сборник. —- 2-е изд.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 

2
 Греческий термин «гиперборея» обозначал не просто северную страну (по гречески― «Борея»), но 

«страну, лежащую по ту сторону Севера». Объясняя этот термин, А.Г.Дугин пишет: «… название "Гипербо-

рея" было  совершенно обосновано в случае греческой сакральной географии, так как "Бореей" для грече-

ского мира были Балканы и Карпаты, гряда северных гор, обрамляющих Аппенинский полуостров сверху. 

За этими горами лежали не "борейские", а именно "гиперборейские" земли… Северная Евразия, большую 

часть которой занимает Россия, является таким образом Гиперборей в самом прямом смысле, и именно та-

кое название точнее всего подходит к Росси в контексте сакральной географии». —- См.: Дугин А.Г. АБ-

СОЛЮТНАЯ РОДИНА. Пути Абсолюта. Метафизика Благой Вести, Мистерия Евразии. —- М.: «АРКТО-

ГЕЯ-центр», 1999. С. 607-608; см. также: Гиперборейская вера руссов / Сборник. —- 2-е изд.- М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2002. 
3
 Генон Р. Указ. соч. С. 29 ( выделено мной —- А.О.). 

4
 См.: Демин. В.Н. Русь гиперборейская. —- М.: Вече, 2002. С. 330- 331. 
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гией, основанной на единобожии ― с наследниками  иранской, исламской, 

индусской и буддистской цивилизаций. Мало кто знает, например, что Ин-

дийским Ведам предшествовали Русские Веды. В индийском эпосе многое 

утеряно. Многие события в Русских Ведах описываются подробно, в деталях, 

тогда как в Индийских Ведах время стерло многие из этих деталей. Мы 

раньше были одним народом, который пришел с Севера  и после дли-

тельной жизни на Русской низменности пошел в Индию. Русские и индусы 

имеют общих предков, бывших в кровном  родстве и проживавших вместе 

на древнерусской земле, у истоков Волги
1
. 

Мало кто знает, что мы были одним  народом и с древними потомка-

ми иранцев. Родиной арийцев был Южный Урал ― южнорусские степи и 

территории к востоку от Волги и от Южного Урала. Именно в этих местах,  в 

IV-III тысячелетии до н.э., сложилась стройная религиозная традиция арий-

цев, основанная на ведической вере. Их пророк  Заратуштра похоронен в 

древнейшем  городе  Аркаим (по первым оценкам ему пять тысяч лет). Этот 

город, обнаруженный нашими археологами на территории Южного Урала, по 

мнению исследователей, и был тем общеарийским центром, где жил леген-

дарный Заратуштра ― общеарийский пророк
2
.  Поэтому неудивительно, что 

иранская священная книга, основанная на ведической религии, ― «Авеста» 

содержит те же Веды, что и Русские Веды. Но, как и Индийские Веды, они 

существенно утратили конкретику 
3
. 

Так о чем же говорил пророк  Заратуштра? Чему он учил и что пропо-

ведовал? Оказывается, что проповедовал он то же самое, что и наши ду-

ховные пророки ― наши волхвы и наши славянские боги. ДУХОВНЫЙ ИСТОЧ-

НИК У ВСЕХ В НАС БЫЛ  О Д И Н:  ведическая  религия (от славянского слова ― 

ведать, вести, то есть знать, наставлять). 

«Славянский ведизм, или ведославие, ― пишет А.И.Асов, ― это древ-

нейшая монотеистическая вера, то есть вера в бытие Всевышнего, духов-

ные знания, дошедшие до нас в виде народных православных традиций и как 

устные предания, им в священных текстах». Подчеркивая  православное со-

держание славянского ведизма и его монотеистическую суть, А.И.Асов ука-

зывает на то, «что и христианство также является одной из «ветвей» веди-

ческой веры, но только малоазиатского и средиземноморского извода. Следу-

ет отличать славянский ведизм, или ведославие, ― продолжает он эту мысль 

                                                 
1
 См. об этом работу доктора философских наук, одного из ведущих индологов России, признанного 

авторитета в сфере исследований прошлого арьев (арийцев) и славян: Гусева Н.Р. Русский север ― праро-

дина индославов. (Исход предков арьев и славян). —- М.: Вече, 2003.  
2
 См.: Юшин В.И. Русь от патриархов до апокалипсиса. —- М., 2001. С. 123 -124. 

3
 О ведической религии наших предков написал несколько прекрасных книг Александр Асов («Сла-

вянские боги и рождение Руси», «Славянские руны и "Боянов гимн"» и др.). Он перевел на современный 

русский язык бесценную «Велесову книгу», в которой изложена как история, так и религия наших предков. 

Асов писал: «Следует отличать русский ведизм от иных вер ведического корня: всех разновидностей ин-

дуизма, зороастризма и иных, ибо русский ведизм ― суть русская национальная разновидность ведической 

веры. Соответственно, русская ведическая культура ― это русская национальная разновидность ведиче-

ской культуры. Русский ведизм интернационален по содержанию настолько, насколько интернациональна 

сама ведическая вера, и национален по образу, языку и истоку». —- Цит. по: Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Свя-

тая Русь от Исхода до Крещения. —- М.: Вече, 2002. С. 6 (выделено автором —- А.О.). 
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дальше,― и от иных  вер ведического корня: всех разновидностей индуизма, 

зороастризма и иных, ибо славянский ведизм ― суть славянская разно-

видность ведической  веры»
1
, имевшей древние православные корни. 

Как повествует Северное Предание, вскоре после Рождества Христова, 

на русскую землю пришел апостол Андрей, чтобы отблагодарить русских 

волхвов за предсказание появления Мессии. Это древнее пророческое пред-

сказание было широко распространено на многих русских землях (по Дне-

пру, Волхову, до озера Ильмень и по другим землям), именовавшимися хри-

стианскими еще задолго до официального крещения
2
. 

Об этом повествуется в известии летописца Никифора Каллиста (XIV в.), 

который мог пользоваться древними источниками. У Каллиста читаем, что 

святой Андрей, проходя со словом истины чрез древнюю Скифию от Дона и 

до Дуная, должен был встречать на пути своем между прочим и славянские 

племена, даже по преимуществу славянские. Преподобный наш летописец 

описал путь святого благовестника чрез Россию — от Херсонеса вверх по 

Днепру до Киева, а от Киева далее по Днепру и другим рекам до Новго-

рода и Варяжского моря, посетив Озеро на Валаам и Валаамский архи-

пелаг, и особенно — остров Дивный на Валааме. Путь данный действи-

тельно существовал, замечает летописец. Ап. Андрей пошел в страны севера, 

через Ливан — Антиливан к нашему Закавказью, Черноморью и Скифии. 

Святой апостол Андрей крестил повсюду на своем пути и поставляя по 

все местам кресты каменные. Ученики же его Сила, Фирс, Елисей, Луко-

слав, Иосиф, Косма повсюду сделали ограды, и все посадники доезжали до 

Словенска и Смоленска, и многие жрецы окрестились. Крестясь, не видели 

они  здесь ничего удивительного, т .е. не видели в этом измены своей Древ-

ней Вере. 

Согласно Северным (Гиперборейским преданиям, Апостол Андрей го-

ворил, стоя на земле древнего и священного острова Дивный (Валаамский 

архипелаг) — посреди круга из огромных камней, воздвигнутых тысячелетия 

назад: «Исполнились пророчества веры вашей!».  

Главное, что понимали русские веды-жрецы: Святой Апостол Андрей 

принес не чужую веру. И это объяснялось тем, что: 1) пророчество о прише-

ствии миссии — о Рождении Иисуса Христа передавалось из поколения в по-

коление православным ведичеством; 2) оно так может быть названо, т.к. оно 

исповедовало веру не только в единого Бога, но и в Троицу, называемую, хо-

тя и по-другому –Триглавом — но по сути это было то же самое, т. е. вера в 

триединого по-сущности Бога; 3) сам термин «православие», безусловно, 

имеет ведические корни: в русских Ведах было три главных слова: а) слав — 

прославляй; б) прав — закон; 3) явь — явления жизни.   

Таким образом, христианство, пришедшее с Востока, по сути своей не 

отличалось от православного или, русского ведичества, и русские, покре-

                                                 
1
 Асов А.И. Мир славянских богов. —- М.: Вече, 2002. С. 8 ( выделено мной —- А.О.).. 

2
 Гиперборейская вера руссов / Сборник. — 2-е изд. испр. и доп. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. —  

С. 211-213.  
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стившись, стали называть эту новую веру, по-старому, а именно: прославле-

нием, истинного закона Божия, существующего в Троице, а по-старому — в 

Триглаве. Таким, образом, не ошиблись наши предки, развив легенду о бла-

гословении первозванным апостолом русского христианства
1
. 

Мы затронули здесь, разумеется, очень кратко чрезвычайно интересную 

и важную для нас  проблему ― духовной общности почти всех восточных 

народов и их культур, восходящих к Традициям Великой Гипербореи, к Се-

верным Традициям нашей Полярной прародины. Поэтому далеко  не случай-

но, что Россия выделяется в мире, как единственная  страна, которая является  

одновременно ― и православной, и исламской, и буддистской, то есть стра-

ной с абсолютно восточной культурой, древнейшей прародиной современной 

восточной Традиции.  Мы являемся  единственной  страной в мире, на терри-

тории которой проживают почти все восточные народы: православные, му-

сульмане и буддисты. Это ― глубоко символический факт,  наполненный са-

кральным  смыслом ―  Россия,  как наследница Традиций древней Гипербореи, 

объединяет на своей священной территории почти все древние культуры и  

древние народы ― продолжатели этих культур, имеющих православно-

ведические корни, основанные духовно на Северной Традиции. 

Именно поэтому  МЫ―  единственная страна в мире, народы которой 

имеют не только общую историю, общую судьбу, но и общую философию 

судьбы.  А в ее основании лежит могучий фундамент как великая духовная 

глыба:  вековая духовность трех  великих мировых религий ―   восточного 

христианства (православия), ислама и буддизма. 

Духовность народов России питается из  трех духовных источников 

восточной  религиозной мудрости, имеющих общие ведические корни. 

В мировом духовном энергобалансе  Россия  играет такую же роль, ка-

кую играет, например, Байкал  и Амазонка в сохранении    кислородного ба-

ланса на планете. Сливаясь в один мощный гигантский  поток духовной 

энергии мира, все эти три источника превращают Россию в величайший Ду-

ховный Центр Мира. Все это делает Россию  великой цивилизацией Восто-

ка, обладающей  великими ― и культурой, и историей, и духовностью! 

Мы в принципе не можем исчезнуть, точно как же, как не может по-

меркнуть Свет. В мире идет перегруппировка сил, сопровождаемая их раз-

межеванием, которая в итоге должна привести  к жесткой поляризацией не 

только партий, но и стран, на два противостоящих лагеря,  ― 1) на сторонни-

ков ультралиберализма, исповедующих крайние неолиберальные взгляды За-

пада; 2) сторонников консервативного традиционализма и национализма, за-

щитников национальных, а точнее — наднациональных, суперэтнических 

ценностей и традиций. 
                                                 

1
 http://www.sedmitza.ru/text/408182.html: см. также: Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле Андрее и его 

место в начальной летописи// Летописи и хроники. Сб. статей. 1973. М., 1974. С. 34—47.; Корзун 

М.С. Критика богословской концепции проникновения христианства на Русь // Вопросы истории древнего 

мира и средних веков. Минск, 1977. С. 38—45; Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении ап. Андрея в 

Киев и Новгород // Византийский временник. 1980. Т. 41. С. 48—63; ЖМП. 1986. № 5. С. 65—

66; Белевцев У., прот. Хрещения Русi i утворения Руськоi православноi церкви. // Православный вiснiк. 

Львiв, 1986. № 11. С. 23—32; Брайчевский 

http://www.sedmitza.ru/text/408182.html
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Ультралиберализму может противостоять только национализм, име-

ющий наднациональный, то есть суперэтнический  характер и опираю-

щийся на традиционные восточные ценности. Пройдет не более 10 лет и 

Россия  вновь станет превращаться в общемирового лидера во всемирном 

противостоянии ультралиберализму и глобальному ультраимпериализму. А 

это неизбежно приведет к геополитическому столкновению Америки и Рос-

сии. Именно эти страны вновь будут возглавлять, но теперь уже  в XXI  веке,  

две противоположные всемирные системы, противостоящих друг другу сил и 

государств. Америка возглавит все силы всемирного Зла, действуя под защи-

той Дьявола, а Россия, наоборот, следуя своей многовековой духовной про-

грамме, ― вновь станет защитником всех слабых, обездоленных и унижен-

ных, вновь возглавит все силы Света и Добра, находясь при этом под защи-

той светлых ангельских сил  ― под защитой самого Бога! 

 

1.2. ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА И СУДЬБЫ РОССИИ 

 

Во всех исторических бедах и трагедиях, которые выпали в XX веке на 

долю России, либералы обвиняют Октябрь 1917 года, характеризуя больше-

виков не иначе, как врагов России, виновных в организации общенациональ-

ной катастрофы.  Так, например, наш современник,  Н.Г.Козин, доктор фило-

софских наук, профессор кафедры философии Поволжской академии   госу-

дарственной службы им. П.А.Столыпина, утверждает, что ― «с цивилиза-

ционной точки зрения Октябрь 1917-го  предстает… полномасштабной 

катастрофой  России в истории, цивилизационной катастрофой, разру-

шением основ  локальности  её цивилизации — генетического кода ис-

тории, всей системы архетипов  социальности, культуры, духовности, 

самого способа их проживания в истории и самой истории»
1
.   

Цивилизация ― это культурно-исторический тип, это  способ бытия,  

способ жизнедеятельности всего данного народа, опирающийся на многове-

ковые морально-этические нормы и традиции. Разрушить основы русской 

православной цивилизации, ввергая страну во всеобщий хаос, можно было 

только одним способом, а именно: подорвать основы исторически сложив-

шегося в России способа жизнедеятельности, основанного на многовековых 

традициях общинности и коллективного бытия, на идеях соборности и само-

державия, на православной вере, на монархии. Сегодня именно большевиков 

обвиняют в том, что, дескать, это они уничтожили Россию, разрушили «ге-

нетический код истории»,  «архетипы  социальности, культуры, духовно-

сти», самого способа бытия русского народа. 

Итак,  чем явился Октябрь 1917 года для нашей страны ― общенацио-

нальной катастрофой или же, наоборот, спасением от распада и всеобщего 

хаоса,  охватившего  страну  после Февраля 1917  года? Общенациональной 

                                                 
1
 Козин Н.Г. Постижение России: Опыт историософского анализа. — М.: Алгоритм, 2002. С.182 (вы-

делено мной — А.О.). 
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катастрофой для страны стал не Октябрь, а Февраль 1917 года. Именно после 

Февральской революции страну мгновенно охватил хаос. Именно Февраль 

спровоцировал то, в чем либералы обвиняют Октябрь. Судите сами. Для того 

чтобы соответствовать этим обвинениям, то есть быть  цивилизационной ка-

тастрофой, Октябрь 1917 года  должен был бы   —  

1) Уничтожить монархию;  

 Антимонархический заговор действовал по следующему  сценарию. В конце февраля 
в Петрограде был искусственно организован дефицит хлеба и крах продовольствен-
ного снабжения1. 23 февраля в  городе начались массовые забастовки и демонстра-
ции, вызванные недостатком и невиданной дороговизной продовольствия, в особен-
ности хлеба. К «хлебному бунту» вскоре присоединились солдаты «запасных полков», 
находившихся в столице. Кроме этого — фронт постоянно испытывал нехватку снаря-
дов, также искусственную: к 1917 году на складах находилось 30 миллионов снарядов 
— примерно столько же, сколько было всего истрачено за 1914 — 1916 годы 2. 

 В.В. Кожинов приводит шокирующие факты о роли масонства в Феврале, ставшие из-
вестными уже в наше время. Он пишет: «… было точно выявлено, что из 11 членов 
Временного правительства первого состава 9 (кроме А.И. Гучкова и П.Н.Милюкова) 
были масонами. В общей же сложности на постах министров побывало за почти во-
семь месяцев существования Временного правительства 29 человек, и 23 из них при-
надлежали к масонству!»3. 

 «Ничуть не менее важен и тот факт, что в тогдашней “второй власти” — ЦИК Петро-
градского  Совета — масонами являлись все три члена президиума — А.Ф.Керенский, 
М.И.Скобелев и Н.С.Чхеидзе — и два из четырех членов Секретариата… Поэтому так 
называемое двоевластии после Февраля было весьма относительным, в сущности, 
даже показным: и в правительстве, и в Совете заправляли люди “одной команды”…»4.  

2) Разрушить основы государства, уничтожить армию; 

 Гибель Русского государства стала необратимым фактом уже 2 (15) марта 1917 года, 
когда был опубликован так называемый приказ № 1 Временного правительства. Об-
ращенный к армии, он требовал, в   частности, «немедленно выбрать комитеты из 
выборных представителей от   нижних чинов… Всякое рода оружие … должно 
находится в распоряжении…  комитетов и ни   в коем случае не выдаваться 
офицерам… Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими 
пользуются все граждане» 5. 

 Непосредственным составителем «приказа» был секретарь ЦИК Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов Н.Д.Соколов (1870-1928), знаменитый тогда 
адвокат. Соколов действовал  согласованно с министром юстиции А.И Керенским.   
Став 5 мая военным министром, Керенский сразу же издал свой «Приказ по армии и 
флоту», который стали называть «декларацией прав солдата». А.И.Деникин писал в 
«Очерках русской смуты», что эта  “декларация прав” … окончательно подорвала все 
устои армии» 6. 

  

                                                 
1
 См.: Китанина Т.М. Война, хлеб, революция (продовольственный вопрос в России. 1914 — октябрь 

1917). — Л., 1985. С. 219 
2
 Кожинов В.В. Россия. Век XX-й. (1901-1939). История страны от 1901 до «загадочного» 1937 года. 

Опыт беспристрастного исследования. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 147. 
3
 Там же. С.145. 

4
 Там же. 

5
 Цит. по: Кожинов В.В. Россия. Век XX-й. Указ. соч. С. 141 (выделено шрифтом мной — А.О.).  

6
 Там же.   
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3) Проводить реформы, противоречащие традициям и интересам кре-

стьянства; 

 Земельная реформа 1861 года заставила бедных крестьян выкупать землю у помещи-
ков. Так, в 1902 г. выкупные платежи составили 90 млн.  рублей — более трети тех 
денег, что крестьянство получило от экспорта хлеба1. По данным помещичьих комите-
тов, созданных С.Ю.Витте, перед 1905 г. крестьяне 49 европейских губерний ежегодно 
выплачивали помещикам за аренду земли 315 млн. рублей, то есть в среднем по 25 
руб. за двор (и это при том,  что все годовое пропитание крестьянина обходилось 
примерно в 20 руб.) 2.   

 Временное правительство продолжало антикрестьянскую политику царского режима. 
В результате к осени 1917 года крестьянскими беспорядками был охвачен 91% 
уездов России. Национализация земли для крестьян была единственным средством 
прекратить войны на меже при переделе земли явочным порядком. Анализируя днев-
ника М.М.Пришвина (помещика-либерала), С.Г.Кара-Мурза пишет, что из этих дневни-
ков «видно, что тотальная гражданская война началась в России именно летом 1917 г. 
— из-за нежелания Временного правительства решить земельную проблему. К лету 
1918 г. она лишь разгорелась, обретя противостоящие идеологии»3.     

 Временное правительство насаждало в стране западные либеральные идеи, являясь 
сторонником частной собственности на землю; тем самым оно выступало против об-
щинного уклада, а значит и против крестьянства. Крестьяне пошли за большевика-
ми именно потому, что те решили вопрос земли в пользу крестьян.    

4) Организовать террор и преследование инакомыслящих;   

 Массовый террор против населения в форме карательных операций впервые в Рос-
сии широко был применен Столыпиным при проведении своей аграрной реформы. 
Антикрестьянская суть ее была в том, чтобы уничтожить крестьянскую общину, а 
всю землю передать в частную собственность. Крестьяне стали бунтовать про-
тив насильственного роспуска своих общин. Правительство ответило   карательными 
операциями. Именно Столыпин ввел в практику военно-окружные и военно-полевые 
суды, запретив в них участие юристов. Суд был «скоропалительным». Часто не вы-
яснялась даже личность арестованных крестьян,  их казнили и хоронили как «бес-
фамильных». 

 С.Г.Кара-Мурза пишет: «Поклонникам Столыпина надо помнить, что только военно-
окружными судами за 1906-1909 гг. было приговорено к смертной казни 6193 челове-
ка (из них были повешены 2694 человека), военно-полевыми судами — более тыся-
чи, да без суда и следствия по распоряжениям генерал-губернаторов расстреляно 
1172 человека. На каторгу были отправлены десятки тысяч человек… Вот какими 
средствами велась «реформа сверху»… В тот момент крестьяне бороться не 
могли и отыгрались лишь после Февраля 1917 г., когда вернулись с войны с 
оружием»4.  

 Когда в 1906 г. расстреливали матросов в Кронштадте и они копали себе могилы, 
комендант генерал Адлерберг издевался: «Копайте, ребята, копайте! Вы хотели зем-
ли, так вот вам земля, а волю найдете на небесах». После расстрела могилы  
сравняли с землей, и по ней парадным маршем прошли войска и прогнали аресто-
ванных5. 

                                                 
1
 Кара-Мурза С.Г. Гражданская война (1918 — 1921) — урок для XXI века. — М.: Изд-во Эксмо, 

2003. С. 144. 
2
 Кара-Мурза С.Г. Указ. соч. С. 149. 

3
 Кара-Мурза С.Г. Указ. соч. С. 58. 

4
 Кара-Мурза С.Г. Указ. соч. С. 310-312 (выделено шрифтом мной — А.О.). 

5
 Кара-Мурза С.Г. Указ. соч. С. 127. 
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 На крестьянские беспорядки, которыми к осени 1917 г. был охвачено 91%  уездов 
России, Временное правительство отвечало как и ранее — карательными операция-
ми1.  

 21 апреля 1917 года в Петрограде прошла демонстрация против политики буржуаз-
но-либерального Временного правительства, и она была обстреляна — впервые по-
сле Февраля. Как писали тогда, «дух гражданской войны» повеял над городом2. 

 Факты проявления чудовищной жестокости со стороны Красной армии  по отноше-
нию к бунтовавшим крестьянам в период Гражданской войны — имеются. Однако за 
редкими исключениями вину за это несет не Красная армия сама по себе, а пере-
шедшие на ее сторону  офицеры бывшей царской армии, которая принимала актив-
ное участие в массовых карательных операциях против крестьянства в период сто-
лыпинской реформы,  впервые широко применив в целях усмирения бунтовавших 
крестьян   методы самого настоящего террора, то есть устрашения, а не наказания. 

 Особенно отличились в июне 1921 г. командующий войсками Тамбовской губернии 
М.Н.Тухачевский,  начальник штаба Н.Е. Какурин и председатель Полномочной ко-
миссии ВЦИК В.А. Антонов-Овсеенко, отдавшие приказ применить газы против бун-
товавших крестьян3. Все трое — бывшие царские генералы. Перейдя на сторону 
Красной армии, они не перешли на сторону трудового народа. Духовно они остались 
на стороне Белых, воевавших против народа, презиравших крестьянство. Такие 
«красные генералы» легко становились предателями, что и произошло впоследствии 
с Тухачевским и ему подобными4.   

5) Вести страну к хаосу и развалу,  к общенациональной катастрофе. 

 Февраль был войной либерализма против традиционализма, а это неминуемо 
вело страну к полной анархии, к развалу всего народного хозяйства. 

 Февраль был войной масонов  против  русского народа, против традиционных 
способ его бытия, основанных на общинности, на соборности и на православии. По-
пытка взорвать национальные традиции и перестроить всю русскую жизнь на запад-
ный манер усиливала развала и анархию. 

 Февраль был войной Запада против России. Масоны являлись в этой войне  
главным внутренним врагом России, который сознательно действовал в качестве 
враждебной силы, добиваясь поражения России по всем направлениям и на всех 
фронтах.  

Борьба Февраля с Октябрем была столкновением двух мировоззре-

ний, двух образов жизни — буржуазно-либерального и традиционного. 

С.Г.Кара-Мурза очень верно указывает на то, что «после Октября в России 

установилась народная  власть, и эта власть восстанавливала те принципы 

жизнеустройства, которые отвечали чаяниям подавляющего большинства   

людей и лежали на исторической траектории России»
5
. 

Противоречие между меньшевиками и большевиками не было поверх-

ностным, оно отражало противоположность подходов к будущему России. 

Меньшевики отрицали цивилизационную самостоятельность России, огля-

дываясь во всем на Запад, на Европу. Большевики, наоборот, были гораздо 

ближе к исконным русским традициям, чем об этом обычно думают. Русский 

                                                 
1
 Там же. С. 58. 

2
 См.: Кара-Мурза С.Г. Указ. соч. С. 29. 

3
 Кожинов В.В. Россия. Век XX-й. (1901-1939). Указ. соч. С. 207. 

4
 См. об этом великолепное исследование:  Колпакиди А.И., Прудникова Е.А. Двойной заговор. 

Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 
5
 Кара-Мурза С.Г. Указ. соч. С. 43 (выделено курсивом у автора — А.О.). 



299 

 

коммунизм большевиков был нацелен на поиски социальной правды, на слу-

жение людям, на то, чтобы  хлеб  был у  всех . И в этом была его истори-

ческая правда. Именно поэтому крестьянская Россия пошла за большевика-

ми, отвергнув меньшевизм и либерализм как западные политические тече-

ния, чуждые русскому духу и русским традициям. 

 

1.3. СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ МИРОУСТРОЙСТВА  

       
Для характеристики советского строя у либералов имеется несколько из-

битых клише, среди которых на первом месте — так называемый «советский 

тоталитаризм»
1
. Однако любое традиционное общество, включая и русское 

(а советское общество продолжало оставаться в основах своих именно тра-

диционным обществом), является тоталитарным обществом. С.Г. Кара-Мурза 

очень верно указывает на то, что «советский тоталитаризм» является прояв-

лением русского «всеединства», т.е. сплоченности людей традиционного 

общества вокруг единых ценностей и традиций, их «связанность» общей 

судьбой и общей историей, их готовность пожертвовать частью своего «я» ― 

ради выживания сверхличного «Мы», ради сохранения непрерывности и 

единства истории своей Родины. 

Сегодня большинство ученых, писателей и публицистов убеждено в том, 

что именно отказ от «советского тоталитаризма» привел страну к деграда-

ции и всеобщему упадку. Примечательно, что так считают и многие бывшие 

диссиденты. И это понятно: отказ от тоталитарного общества равнозначен от-

казу от всех норм традиционной морали. 

Звездным часом российской державности был советский период нашей 

истории. «Я считаю советский период, — справедливо убежден А. Зиновь-

ев, — вершиной российской истории. Не будучи апологетом коммунизма, я 

считаю этот период поистине удивительным. Пройдут века, и потомки бу-

дут с изумлением, с восхищением изучать это время, поражаться, как за 

удивительно короткий срок в стране, жившей в кошмарно трудных услови-

ях, было сделано так много. Да, было и много плохого, были преступления, 

ошибки, разочарования. Но все равно это была величайшая эпоха в исто-

рии России и один из величайших феноменов в истории человечества»
2
.  

Однако, говоря и проблемах, достоинствах и недостатках советского 

социализма, нельзя уходить от конкретного разговора о том, что же она дал 

простым людям труда. Западные и отечественные либеральные идеологи 

                                                 
1
 «Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил, — пишет С. Куняев. — Это подчинение личной 

воли — народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты 

в материальной и духовной жизни. Это ограничение права во имя долга. Вообще вся русская жизнь — это не жизнь 

права, а жизнь долга. Поскольку великое русское государство рождалось и жило в экстремальных историче-

ских условиях... и где его рождение и развитие потребовали от народа и его вождей столь нечеловеческого, 

тоталитарного, мобилизационного напряжения на протяжении сотен лет, а значит, такого рода постоянный «то-

талитаризм» есть естественное состояние русской жизни и русской истории.. — Наш современник. 1999. № 4. С. 

189-190. 
2
 Зиновьев А.А. Посткоммунистическая Россия: Публицистика 1991—1995 гг. — М.: Республика, 

1996.  С. 198 (выделено мной — А.О.).  
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склонны всячески принижать достижения советского периода. Отсылая чи-

тателя к специализированным объективным исследованиям социализма, 

предпринятым в наше время, приведем лишь основные неоспоримые ги-

гантские достижения, которые обеспечены благодаря социалистическому 

прорыву XX века
1
: 

1) Население страны возросло по сравнению с началом столетия, несмотря на ги-
гантские потери во время войн и революций.  

2) Произошел эпохальный социальный скачок — построены города и население в 
большой степени урбанизировано. Оно стало жить в современном жилье (с 
электричеством, газом, отоплением) в городах, а постепенно и на селе. Возросла 
средняя продолжительность жизни населения, в том числе потому, что был раз-
работан и внедрен целый комплекс профилактических мер по пропаганде и органи-
зации здорового образа жизни (начиная с утренней и производственной гимнастики, 
развития массовой физкультуры, здорового быта). 

3) Было создано одно из наиболее развитых в мире индустриальное общество, 
эффективное сельское хозяйство (заметим, в сложных климатических условиях). 

4) Создана общегосударственная энергосистема, осуществлена электрификация 
всей страны. 

5) Была создана мощнейшая в мире система обороны (обеспечения военно-
политической безопасности) страны,  

6) Была создана эффективная система защиты человека и профилактики соци-
альных проблем (системы здравоохранения, социальной защиты, охраны правопо-
рядка, безопасности и спасения человека — пожарные части, эпидемиологическая и 
другие службы). 

7) Проведены коммуникации, объединившие страну, — разветвленная сеть желез-
ных и автомобильных дорог, авиатранспортная связь.  

8) Творческая активность, устремленность к познанию, пробудившиеся вначале в 
интеллигенции, а затем охватившие все большие массы населения, были под-
держаны социализмом, постепенно вылились в послевоенный созидательный энту-
зиазм и привели к логическому завершению — охвату образованием и культурой по-
давляющего большинства населения страны.  

9) Торжествовал победу дух: воспроизводились высокие моральные ценности; 
сохранялись и развивались национальные культуры; народ стал образован-
ным и образование стало неотъемлемым атрибутом жизни, была создана лучшая 
в мире система всеобщего образования; бурное развитие получила наука, достиг-
шая гигантских и признанных в мире высот.  

10) Восторжествовала справедливость. Было на деле создано общество социаль-
ных обязанностей, контроля, массовой социальной ответственности и заботы. 
Люди труда чувствовали себя социально защищенными, достойными и нужными об-
ществу, уверенными в завтрашнем дне, сознавали предсказуемость личных перспек-
тив. Каждому человеку труда был гарантирован определенный уровень социальных 
благ (а не абстрактных «прав и свобод»).  

Естественно, как в любой другой социальной системе, и в социализме 

были достоинства и недостатки, но последних, как оказалось, было суще-

ственно меньше. Основной упрек социализму в виде ненасыщенности (дефи-

цитности) потребительского рынка (жилье, продовольствие, товары личного 

потребления) снимается комплексной оценкой ситуации: послевоенная раз-

                                                 
1
 Андреев А.П., Селиванов А.И. Русская традиция. —- М.: Алгоритм, 2004. С. 202-203. 
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руха, большое экономическое напряжение длительной «холодной войны», 

международная изоляция, поддержка других стран и республик СССР (как 

известно, лишь РСФСР был бездотационной республикой в СССР). Поэтому 

для русского социализма эти недостатки являлись именно ситуативными, а 

не атрибутивными (фатальными) и могли быть преодолены внутренними 

усилиями. Другой упрек в виде отсутствия «свободы слова» или абстрактных 

«прав и свобод» снят самой жизнью: альтернативой социализму оказалась 

свобода слова (и другие свободы, права, внезаконность) для подавляющего 

меньшинства и ущемление прав и свобод (в том числе и свободы слова), от-

сутствие даже минимума социальных гарантий для подавляющего трудяще-

гося большинства населения страны
1
. 

 Вывод: «русская нация не может эффективно реализовать себя вне русской тради-
ции, общинно-коллективистского способа бытия (лучшим способом исторической 
реализации чего до сих пор был советский социализм). Все иное ведет к ее ослаб-
лению или уничтожению»2.  

В советское время община сохранила себя в форме колхозов (совхозов) и 

трудовых коллективов предприятий. Вся наша история свидетельствует о 

том, что принципы единства, коллективизма и солидарности  всегда для 

наших народов были ― работающими принципами,  превращались в 

движущую силу общественного развития. Такие понятия как общинность 

и коллективизм, солидарность и единство ― являются закономерными для 

хозяйственной жизни всех народов России в целом; они отражают суть 

национального бытия, суть главных хозяйственных форм, укоренившихся в 

истории не только  нашей страны, но и всего традиционного Востока.  

Община, общинный дух и коллективизм проходят через тысячелет-

нюю историю народов России, отражая суть духовного устройства наше-

го общества. В этом случае будет вполне логично искать национальную спе-

цифику  экономических законов, т.е. их национальное содержание ― в куль-

турной среде наших стран (СНГ). Именно она определяет облик, лицо наци-

ональной экономики и всего нашего хозяйства, образуя его  базис .     

 

1.4.  ОБЩИННОСТЬ КАК  ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СОВЕТСКОЙ  ЖИЗНИ 

 

Община как форма хозяйствования создавала «идейную» основу для 

развития на ее базе самых широких форм кооперации, привлекая  к самоор-

ганизации, к  кооперативному самоуправлению десятки миллионов людей. 

Незадолго до своей смерти Ленин, указывая на ошибки «военного комму-

низма», признает, что «строй цивилизованных кооператоров… ― это есть 

строй социализма» (В.И. Ленин).  

В пользу того, что принципы общинности (общинной жизни) являются 

именно работающими принципами развития нашего русского общества, гово-

рит сам по себе факт удивительной  жизнестойкости общины, пережившей ― 

                                                 
1
 См.: Андреев А.П., Селиванов А.И. Указ. Соч. С.203. 

2
 Там же. С.204 (выделено мной — А.О.). 



302 

 

а) все дореволюционные реформы и, прежде всего, реформу Столыпина;  

б) все политические потрясения после Октября 1917 года, включая целую 

эпоху  «военного коммунизма; в) все левацкие «уклоны» и перегибы 20-х гг., 

включая ошибки и злоупотребления в период коллективизации конца 20-х ― 

начала 30-х гг.  

 Получив землю после Октября 1917 года и пережив все невзгоды и потрясения, кре-
стьяне повсеместно по своей инициативе восстановили общину. Обращая внимание 
на этот факт, С.Г. Кара-Мурза  пишет: «В 1927 г. в РСФСР 91 % крестьянских земель 
находился в общинном   землепользовании. Как только история дала русским кресть-
янам короткую передышку, они определенно выбрали общинный тип жизнеустрой-
ства. И если бы не грядущая война и жестокая необходимость в форсированной инду-
стриализации, возможно, более полно сбылся бы проект государственно-общинного 
социализма народников… Наконец, главный для нас опыт истории: русские крестьяне, 
вытесненные в город в ходе коллективизации, восстановили общину на стройке и 
на заводе в виде "трудового коллектива". Именно этот уникальный уклад со мно-
гими крестьянскими атрибутами (включая штурмовщину) во многом  определил "рус-
ское чудо" ― необъяснимо эффективную форсированную индустриализацию СССР»1.  

Это говорит о том, что община и общинные формы жизнедеятельности 

являлись для России не чем-то случайным, не капризом и не экзотикой (как 

это было, например, с попытками кооперативного устройства  социалистов-

утопистов ― Ж. Фурье во Франции или Р. Оуэна  в Англии).  

Общинность для России была закономерностью, которая сформирова-

лась под воздействием не только социо-культурных, но и  геополитических  

факторов, обусловливающих очень высокий уровень энергетических и 

транспортных затрат (в цене готовой продукции) и являющихся  неустрани-

мыми в рамках сегодняшних технологий:  1) суровый климат; 2) большая 

протяженность территории; 3) геополитические угрозы и вызовы. Общин-

ность является закономерностью и для современных стран СНГ ― для 

всего нашего евразийского пространства. 

 

§ 2. Столкновение цивилизационных парадигм в ходе 

либеральных реформ в постсоветской России 

 
 

Директор Национального института развития Отделения экономики 

РАН, д.э.н., профессор Гельвановский охарактеризовал суть происходящих 

в России рыночных реформ как «столкновение цивилизационных парадигм», 

то есть противостояние мировоззренческих систем разных цивилизаций и 

типов общества  — западного либерального и традиционного восточного2.  

                                                 
1
Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация (книга первая). — М., 2001. — С. 20-21. 

2
 «По сути, речь идет о смене таких базовых параметров, как политическая модель, цели самого про-

изводства, критерии оптимизации техносферы, социальные рамки выстраивания системы организации об-

щества на национальном и глобальном уровнях». — М.И. Гельвановский. Философия хозяйства и конкурен-

тоспособность. — Экономическая теория на пороге XXI века — 6. В 2-х книгах. Кн.1.Философия хозяйства. 

Кн. 2. Теоретическая экономия / Под ред. Ю.М.Осипова и др. — М., 2002. — С.130 (выделено автором —- 

А.О.). 
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Главный недостаток значительного числа исследований по проблемам 

реформирования экономики России, Украины и других стран СНГ заключа-

ется в том, что их авторы абстрагируются от глубокого мировоззренческого 

конфликта, порожденного либеральными реформами. За основу исследова-

ний и, соответственно, экономических учебных курсов они берут господ-

ствующие ныне на Западе либеральные экономические теории, провозгла-

шающие неолиберализм (неоклассический фундаментализм), его методоло-

гию и все его работающие принципы в качестве — единых для всех стран и 

народов.  

Либерализм исторически сложился как система антигосударственных 

принципов. Либерализм как экономическая и как политическая доктрина 

воспитывает в человеке презрение к государству и к системе общих, общена-

циональных интересов. Он нацеливает человека на стремление только лишь к 

личному успеху, к своей выгоде, на строительство дома и обеспечения бла-

гополучия только для себя. Понятие «национальное хозяйство» в системе ли-

беральных ценностей существует только лишь как формальная категория. И 

далеко не случайно, что современная глобализация, основанная на принци-

пах неолиберализма, подрывает национальные суверенитеты. Либерализм,  

как система антигосударственных взглядов и принципов, находит свое логи-

ческое завершение в неолиберализме.  

Неолиберализм переводит внутреннюю борьбу богатого «я» против 

национального государства ― в международную плоскость. Внутренняя 

война либеральной буржуазии против своего государства перерастает нацио-

нальные границы и заменяется мировой войной, которую неолиберализм — в 

лице международной финансовой олигархии — объявил всем национальным 

государствам вообще. Такова суть современной глобализации,  происходя-

щей в форме тотальной мировой войны, нацеленной на слом всей совре-

менной системы национальных государств.  

Подрыв традиций,  национального самосознания, подавление силы эт-

нических стереотипов ― все это направлено на то, чтобы разрушить 

иерархическую соподчиненность и взаимозависимость всех структурных 

элементов данной этнической системы, образующей определенную 

нацию, существующую в рамках восточного традиционного общества.  

Понятие  «народ» здесь — на Востоке совпадает с понятием «государство»
1
. 

Понятие «русский народ» исторически совпадало с понятием «русское гос-

ударство». Именно поэтому сепаратизм  и подрыв государства почти что 

всегда  приводили в истории России к  подрыву  единства всех этносов, обра-

зующих суперэтническую общность под названием — русский народ. 

Именно поэтому западные ультралибералы стремятся подорвать основы 

существования этносов/суперэтносов, разрушая их и превращая в аморфное 

скопище людей, а само традиционное общество Востока и Евразии2 ― в кучу 

                                                 
1
 См.: Л.Н.Гумилев. Этногенез и биосфера земли. —- М., 2001. С. 66. 

2
 В дальнейшем для краткости мы будем писать «традиционное общество Востока», понимая под 

этим также Россию и всё наше огромное евразийское пространство (все страны СНГ), социокультурно про-

тивостоящее Западу. Восток для нас включает в себя вообще все незападные страны Азии, арабского Во-
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исторического мусора. Принципы либерализма губительны для традицион-

ного общества Востока. Попытки организовать его развитие на принципах 

либерализма приводят к эффекту артиллерийского  кумулятивного снаряда: 

при столкновении с материальным объектом (дом, танк и пр.) снаряд не 

взрывает его внешнюю оболочку ― его разрушительная сила направлена 

вовнутрь, выжигая и подрывая все изнутри .  

Принципы либерализма губительны для традиционного общества Во-

стока.  Попытки организовать его развитие на принципах либерализма при-

водят к эффекту артиллерийского  кумулятивного снаряда: при столкновении 

с материальным объектом (дом, танк и пр.) снаряд не взрывает его внешнюю 

оболочку ― его разрушительная сила направлена вовнутрь, выжигая и под-

рывая  все   и з н у т р и. Точно таким же образом либеральные принципы 

воздействуют и на традиционное общество. 

 Являясь, по сути, своей доктриной экспансии, доктриной тайной и то-

тальной войны за  мировое переустройство всего мира на условиях Запада,  

принципы либерализма сохраняют  внешние формы государственности и су-

веренности того традиционного общества,  которое начинает применять их.  

Не разрушая общество и государство внешне, они   подрывают  его изнутри,  

разрушают всю его внутреннюю структуру, порождая ― социальный   хаос, 

упадок и разруху.   

Все дело в абсолютной несовместимости двух противоположных типов 

общества ― «современного», основанного на либерально-рыночных принци-

пах,  и  «традиционного» ― нерыночного по сути своей. Реформировать тра-

диционное общество на принципах либерализма, которые разрушают это 

общество, можно только в одном случае: если сознательно и методически  

уничтожать такое общество.  

В этом контексте не могу не затронуть больной для всех нас вопрос, а 

именно: проблему образования и воспитания нашей вузовской молодежи 

в духе преемственности и солидарности поколений. Сейчас она нарушена 

и подорвана до такой степени, что впору начинать образование чуть ли не с 

нуля, разумеется, если говорить  о системе общественных наук, дающих си-

стемные знания и сути нашей русско-евразийской цивилизации, о Русской 

Евразии как стране-цивилизации, о сути и о формах нашего национального 

хозяйства, наконец, о нашей великой истории и о великих подвигах русского 

народа. 

Чему могут научить американские учебники по экономике, положенные 

в основу вузовских учебных курсов по экономической теории?  

Современный экономикс учит тому, как презирать любое государство, 

как обманывать его, как делать свой частный бизнес, будучи при этом абсо-

лютно равнодушными к прошлому, настоящему и будущему любой данной 

страны и ее народа. Таково мировоззрение наших либералов и всей нашей 

либеральной олигархии, глубоко презирающей нашу страну и весь наш 

                                                 
стока, а также славянского Востока и все страны, расположенные на евразийском континенте, совпадающим 

с очертаниями границ как царской России начала XX века, так и Советского Союза.  
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народ. Однако либеральные учебные курсы абсолютно неспособны научить 

нашу молодежь тому, как восстанавливать и развивать наше национальное 

хозяйство, соединяя свои частные интересы с общественными, с интересами 

всего нашего многонационального государства. 

Они могут дать представление о состоянии американской экономики, 

могут даже научить делать бизнес, но только по-американски. Однако они не 

могут научить, как вести все национальное хозяйство, как обустроить эко-

номику всей страны в целом. Либерализм учит как ненавидеть государство, 

как презирать общество и народ. Главный недостаток подавляющего числа 

российских учебных курсов по экономической теории заключается в том, что 

их авторы считают западную рыночную экономику ― эталоном, на который, 

якобы, должны равняться все страны и народы мира1.  

Именно поэтому вопрос о том, какую экономическую теорию преподавать в 

наших вузах, не является праздным. Нашей стране нужны новые учебные 

курсы по экономике, адекватные всей нашей истории, нашим традициям, 

нашим цивилизационным и геополитическим особенностям. Эти курсы в 

принципе должны быть антилиберальнЫ, т.е. должны отрицать либерализм 

как систему принципов, лежащих в основе современной мировой войны, ве-

дущейся против наций, против национальных государств и их суверенитетов.  

Позицию ведущих ученых России по отношению к либерализму очень 

точно выразил бывший декан социологического факультета МГУ Владимир 

Добреньков, который призвал «покончить с либерализмом как идеологи-

ческим течением»
2
. Идея унификации всего мира на основе западных эко-

номических ценностей, что и пропагандируется в американских и наших 

прозападных учебниках,  является не просто антинаучной и абсурдной. Эта 

идея является частью идеологического оружия, направленного своим остри-

ем против России. Именно поэтому вопрос об использовании американских и 

других западных учебников по экономической теории в наших вузовских 

учебных программах, является  политическим вопросом. 

       Речь идет о замене ценностей нашей русской цивилизации восточного 

типа  на западные ценности, об отказе от своей  собственной идеологии и го-

товности развиваться на основе западных идей и принципов. Именно это 

происходило в эпоху Ельцина, когда  уже можно было говорить о фактиче-

ской капитуляции руководства страны перед Западом. Сейчас ситуация ме-

няется. Руководство страны в лице ее Президента В.В.Путина усиленно пы-

                                                 
1
 В начале 1992 года началась массовая американизация всего нашего обществоведения, прикрывае-

мая разговорами о необходимости отказа от «устаревшего марксизма-ленинизма». Достаточно заметить, что 

«Государственный  общеобразовательный  стандарт  высшего профессионального  образования» в 

России был разработан ―  на деньги Сороса: На титульном листе официального издания  «Государствен-

ный стандарт высшего профессионального образования» значится: «Издано при финансовой поддержке 

Международного фонда “Культурная инициатива”», а это — ФОНД СОРОСА! 
2
 В День Конституции 12 декабря 2004 г. в Москве прошли два альтернативных конгресса — Всерос-

сийский гражданский конгресс, организованный либеральными партиями, и  Всероссийский конгресс в за-

щиту прав нации и гражданина под предводительством партии «Родина». Являясь делегатом этого конгрес-

са В. Добреньков, в своем выступлении также предложил «сделать все, чтобы вытолкнуть либералов из 

структур власти, они готовят реванш и все эти годы не будут дремать». — Время новостей. 15 декабря  

2004 г. 3 228. С. 4. 
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тается преодолеть то позорное наследие. Но для того, чтобы «дядя в пробко-

вом шлеме» из-за океана не указывал нам  высокомерно, как  нам следует 

действовать в экономике и в политике, мы должны решительно отказаться от 

колониальных методов преподавания экономической теории (и других обще-

ственных наук), основанных на тотальной промывке мозгов «туземного 

населения» при помощи американизированных учебных курсов.  

Итак, Русской Евразии м всем странам постсоветского пространства 

нужны новые учебные курсы по экономике, адекватные всей нашей истории, 

нашим традициям, нашим цивилизационным и геополитическим особенно-

стям.  

 

§ 3. Законы и принципы  формационно-цивилизационного 

развития национального хозяйства

 

Экономические законы национального хозяйства должны отражать ―  

1) закономерности самой жизни, самого хозяйства, вытекающие из 

его исторического прошлого,  

2) повторяемость и воспроизводимость хозяйственных укладов и 

стереотипов хозяйственного бытия, связанных между собой единством 

истории, уважением к прошлому и укоренённости в нём.  

Только при таком подходе  экономическое развитие станет ― нацио-

нально-экономическим движением. Существует граниченный круг экономи-

ческих категорий, имеющих универсальное значение, а именно: товар, цена, 

деньги, инфляция, капитал, рабочая сила. Категория отражает статику, а за-

кон как закономерное отношение взаимодействующих процессов, явлений и 

хозяйствующих субъектов ― отражает уже динамику движения  этих про-

цессов рамках всего данного хозяйственного и социокультурного простран-

ства, ограниченного рамками всего государства и страны-цивилизации.  

При таком подходе к динамике общественного  развития уклады и спо-

собы производства  не выталкивают и не изживают друг друга в стремле-

нии к пресловутой однородности (гомогенности); они уже не сменяют 

друг друга в борьбе за историческое первенство. Здесь нет «передовых» и 

«отсталых» укладов и способов производства, нет так называемых «пере-

житков феодализма». А есть одна историческая данность — многоукладная 

система, называемая национальное хозяйство русской Евразии. 

 

3.1.  ЗАКОНЫ ТЕКТОЛОГИИ:  ЗАВИСИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОТ СРЕДЫ 

Общие законы систем, включая экономические. Русским ученым 

А.А.Богдановым в начале 20-х годов прошлого столетия была создана общая 

теория организации - наука об универсальных типах и закономерностях строе-

ния и развития разны 
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х организационных форм, разных систем. Экономические и хозяйствен-

ные системы относятся к тектологическим построениям, подчиняясь об-

щим законам тектологии
1
.  

 Тектология Богданова - это общая теория организации и дезорганизации, наука об 
универсальных типах и закономерностях структурного преобразования любых си-
стем. Несомненно, что Богданову удалось заложить основы новой синтетической 
науки, хотя и не получавшей признания длительное время. В  своей основной работе 
"Всеобщая 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 
данном 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 совре-
менного понятия "организация"2.  

Суть таких систем в том, что их невозможно выбирать произвольно, т.е. 

здесь нельзя одну систему по желанию заменять другой системой, нельзя 

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

ну). Все тектологические построения, включая экономические системы, раз-

виваются на основе следующих закономерностей
3
:  

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 

едиными для всей среды. Само развитие системы понимается как 

способ существования среды. 

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

нирует система. Гибнет среда, разрушается и система, структурно 

существующая в виде множества взаимосвязанных организаций. 

Устойчивость системы означает сохранение ее в данной среде.  

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

бые попытки унификации мирового хозяйства на основе одной си-

стемы равнозначны — объявлению войны всем мировым цивилизаци-

ям, т.к. направлены на их уничтожение как культурно-исторических 

типов.  

                                                 
1
 В начале XX века русский философ А.А. Богданов разработал концепцию всеобщей организаци-

онной науки — ТЕКТОЛОГИИ. Тектология —  наука об общих законах, по которым происходит организа-

ция элементов в функциональное 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 лави-

нообразное рождение, рост и развитие около 50 новых наук и теорий, в том числе и общая теория систем. 

Тектология произвела концептуальный прорыв и в экономической теории, но им, к сожалению, в пол-

ной мере еще не воспользовались. ― См.: Урманцев Ю.А. Тектология и общая теория систем // Вопросы 

философии. — 1995. — № 8. —  C. 14-2. 
2
 Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология. Кн. 1. —- М., 1989; Богданов А.А. 

Всеобщая организационная наука. Тектология. —- Кн. 2. —- М., 1989.     
3
 См.: Афанасенко И.Д.. Экономика и духовная программа  России. — СПб, 2001.. — С. 25-29. 
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5) Экономическую систему нельзя воссоздать искусственно
1
, нельзя 

искусственно пересаживать из одной социокультурной среды в 

другую; экономическая система всегда является производной от «па-

раметров», заданных данной социокультурной средой.  

Итак, экономические системы, являясь тектологическими построения-

ми, носят национальный характер, будучи строго привязаны к социокультур-

ному и геополитическому пространствам данной страны.  

 Исходным пунктом тектологии А.А. Богданова является определение организационно-
го комплекса на основе главного системообразующего принципа “целое больше 
сумм своих частей”. Этот принцип означает изучение организации любого объекта с 
точки зрения отношений, как его частей, так и отношений его как целого со средой, т.е. 
со всеми внешними системами. Все проявления человеческой жизни, говорит Богда-
нов, буквально пронизаны организационными принципами. Всякая человеческая дея-
тельность объективно является организующей или дезорганизующей. Это значит: вся-
кую человеческую деятельность — техническую, общественную, познавательную, ху-
дожественную — можно рассматривать как некоторый материал организационного 
опыта и исследовать с организационной точки зрения. Тектология должна научно си-
стематизировать в целом организационный опыт человечества. Тектология — уче-
ние о строительстве — приобретает поистине универсальный смысл.  

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

выбирать произвольно, нельзя скопировать и образом перенести в другую 

среду. Объясняется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система 

сформировалась в определенной культурной среде, в конкретных природных 

и исторических условиях. Во-вторых, экономическая  система сама является 

элементом структуры конкретной цивилизации, т.е. системы более высокого 

порядка, и как таковая от нее неотделима. Из этого следует вывод, который 

делает И.Д. Афанасенко: «Поскольку культуры, созданные разными 

народами, неповторимы, то и универсальных экономических систем в 

природе не существует. Возможно заимствование отдельных форм хо-

зяйствования, но оно имеет весьма жесткие ограничения»
2
.  

 

3.2. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ ТИПА ФОРМАЦИИ И ТИПА ЦИВИЛИЗАЦИИ — 

ТИПУ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК  СОВОКУПНОСТИ 

  ФОРМ ДУХОВНОГО БЫТИЯ 

В своей монографии «Политическая экономия национального хозяй-

ства» автор подчеркивал:  Цивилизационный подход к развитию общества 

переводит анализ из горизонтальной, линейной плоскости формационного 

развития — в вертикальную плоскость. При таком подходе к динамике 

общественного  развития уклады и способы производства  не выталкивают 

и не изживают друг друга в стремлении к пресловутой однородности (гомо-

генности); они уже не сменяют друг друга в борьбе за историческое первен-

                                                 
1
 Афанасенко И.Д. Указ. соч. — С. 28-29. 

2
 Там же. — С. 25  (выделено мной — А.О.). 
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ство. Здесь нет «передовых» и «отсталых» укладов и способов производ-

ства, нет так называемых «пережитков феодализма»
1
.  

Цивилизационный подход равнозначен  взгляду на общество с пози-

ций традиционализма. В рамках традиционного общества сложившиеся 

уклады — это, прежде всего, образы жизни и формы бытия, формы нацио-

нальной жизнедеятельности части народа в данной стране. А многоуклад-

ность предоставляет его различным группам возможность самим выбирать 

наиболее подходящий для них уклад жизни. В этом и есть суть народной 

демократии. Автор особо указывал: «Диалектика формационно-

цивилизационного развития такова, что уклады взаимодополняются, а 

не преодолевают друг друга. Происходит их накопление, наслоение, а, в 

итоге, — формирование многоукладной структуры народного хозяйства. 

Вертикально-восходящий процесс цивилизационного развития является ре-

зультатом  взаимодействия всех трех основных сфер общества: духовной, 

политической и экономической»
2
. 

Принципы цивилизационного развития являются «сквозными» для 

всего общества в целом. Экономика не может развиваться на основе при-

внесенных извне принципов. Её принципы или законы развития всегда осно-

ваны на фундаментальных общенациональных ценностях, являются частью 

общенациональных традиций и этнических стереотипов поведения, основан-

ных на фундаментальных ценностях общенационального бытия. Способы 

производства (формация) и способы жизнедеятельности (цивилизация) все-

гда подвержены известной модернизации. Однако неизменными, то есть не 

подлежащими модернизации и преодолению в процессе исторического раз-

вития, остаются фундаментальные ценности — совокупность морально-

этических норм, правил и стереотипов поведения, образующих  культурно-

историческую Традицию данного народа, данной цивилизации. Процесс мо-

дернизации национального хозяйства не должен приводить к вестернизации 

фундаментальных основ самой цивилизации, как это происходит в России в 

течение последних 20 лет
3
.  

Реформы в стране стали проводить, беря в качестве эталона западные 

стандарты. Если взглянуть на крах либеральных реформ в современной Рос-

сии именно с этих позиций, то тогда станет очевидным, что проблема прова-

ла реформа лежит глубже: русское общество, продолжая в глубинах своих 

оставаться традиционалистским, крестьянским по духу обществом, от-

торгает вестернизацию. Душа народа и самой России не приемлет западные 

способы производства и способы жизнедеятельности, имеющие денежно-

финансовый характер. 

  

                                                 
1
 Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. — М.: Институт русской циви-

лизации, 2010. — С. 252. 
2
 Тм же. — С. 253. 

3
 См. подробно: Олейников А.А. Указ. соч — С. 252-253.  
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3.3.  ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ ТИПА ФОРМАЦИИ И ТИПА ЦИВИЛИЗАЦИИ   

ТИПУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

 

1.  

Итак, экономика всегда и везде функционирует на основе определенных 

идеологических и религиозных принципов, которые являются отражением 

философских доктрин. Однако философия только лишь формулирует, фик-

сируя теоретически, систему жизненных принципов данного народа, осно-

ванных на многовековых устоях и традициях, присущих данной стране как 

определенному культурно-историческому типу. Она разрабатывает систему 

базисных ценностей, образующих нравственное основание  общества, произ-

водное всегда и везде от религиозных устоев, от религиозного устройства 

общества. А уже затем, на основе принципов и постулатов философских док-

трин, ученые разрабатывают политические и экономические доктрины, а 

также соответствующие системы идеологий.  

 В своей докторской диссертации «Национальное хозяйство как основа воспроиз-
водства общества (экономико-философский подход)»1 я обосновал и защитил 
«положение о государственной идеологии как одном из важнейших факторов обще-
ственного производства и национального хозяйства, находящим реализацию в инсти-
туциональном механизме, состоящем преимущественно из совокупности работающих 
социохозяйственных принципов, на основе которых воспроизводятся и развиваются 
экономика и социум. Если государственная идеология и не создает стоимости, то 
она создаёт (или разрушает) производительные силы страны. В связи с этим вы-
двинуто положение о превращении государственной идеологии в систему дей-
ственных принципов, следуя которым могут эффективно функционировать и пло-
дотворно развиваться национальное (народное) хозяйство, социальная и культур-
ная сфера, всё общество в целом. Модернизация любой страны посредством её ре-
формирования и перестройки производительного потенциала есть не что иное, как 
реализация через механизм социально-экономической политики национальной, а по 
сути ― государственной идеологии»2. 

Благосостояние нации, подчеркивал Лист, обуславливается не количе-

ством  богатств, т. е. меновых стоимостей, а ― «степенью  развития произ-

водительных сил». Лист значительно  расширил понятие производительных 

сил,  включая в него ―  государство, нравы,  религию, мораль и т.д. Говоря о 

различии  между теорией производительных сил и теорией ценностей Ф. 

Лист указывает:  «Способность создавать богатство значительно важнее 

самого богатства. Это еще более чем для частных лиц, применимо к целым 

нациям, которые не могут жить рентой»
3
.  

 Жан-Батист Сэй (1767–1832), французский буржуазный экономист, известный как по-
пуляризатор идей Смита, писал: «Законы не могут создавать богатства». Лист на 
это ему отвечал: «Конечно, они не могут их создавать, но они создают производи-
тельные силы, которые гораздо важнее богатства или обладания меновыми ценно-

                                                 
1
 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.  
2
 ДД.- С. 11-12. 

3
 Лист Ф. Национальная система политической экономии. —- М.: Европа, 2005. —- С. 123. 
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стями»1. Таким образом, государственная идеология и соответствующие законы, 
принимаемые парламентом страны, являются ― важными факторами обще-
ственного производства.  

Наши либералы никак не могут понять, что именно в «способности со-

здавать богатство», то есть  в умении создавать и множить производитель-

ные силы, создавая интегративную ассоциацию производительных сил 

нации, коренятся конкурентные преимущества любой данной нации.  

Однако стать таковыми они могут только в том случае, если социально-

экономическая политика освободится от либеральных догм (химеры), пре-

вращаясь в геоэкономику и геополитику государства. Геополитические фак-

торы имеют неустранимый характер. Соответственно, тип цивилизации как 

способа жизнедеятельности диктуется не только культурой, но и — геопо-

литикой. 

2.  

А теперь давайте рассмотрим кратко, каким же образом геополитика 

влияет на формационное и цивилизационное развитие. Модель национально-

экономического развития определяется не только цивилизационными факто-

рами. Так, например, цивилизационный подход к анализу формационной ка-

тегории «западный капитализм» не позволяет увидеть принципиальных раз-

личий между англоамериканским вариантом западного капитализма, с одной 

стороны, и его национальными моделями, существующими в континенталь-

ной части Западной Европы, — с другой. Западная цивилизация, западный 

капитализм и само понятие «Запад» сущностно воспринимаются здесь как 

единые, противостоящие Востоку и его культуре. Принципиальное различие 

проводится лишь между западным и восточным капитализмом.  

Однако принципиальные различия имеются и внутри самого западного 

капитализма, за внешним единством которого скрываются две разные и 

противоположные модели. А обнаружить их можно только с помощью гео-

политического метода: 1) островная модель — модель англоамериканского 

капитализма, основанная на принципах либеральной  доктрины; 2) конти-

нентальная модель — социал-демократическая модель капитализма, тяго-

теющая к различным вариантам «буржуазного социализма».    

Геополитический метод принципиально важен тем, что помогает уви-

деть как внутриформационные, так и внутрицивилизационные особенности и 

различия. И в этом смысле его можно характеризовать, как  интегрирующий 

метод анализа, дающий реальную картину исторического движения данного 

общества и его национального хозяйства.  

Наши либералы-западники предлагают России равняться во всем на За-

пад, используя в качестве национальной модели американскую модель «от-

крытой экономики» и «свободного рынка». Однако, кроме американской  

модели, существует ещё и континентальная модель капитализма, а также 

модель восточного капитализма. К этому следует добавить, что модель  

«открытой экономики» является — идеологическим мифом: Англия, и  

                                                 
1
 Там же. —  С. 354 (выделено и подч. мной —- А.О.). 
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Америка длительное время развивались, окружив себя протекционистскими 

барьерами
1
.  

Итак, выбор данной страны в пользу того или иного способа обществен-

ного производства всегда диктовался не только цивилизационными устоями 

общества, но также и геополитическими условиями ее развития. Нация 

должна быть способна проводить самостоятельную, суверенную экономиче-

скую политику, направленную к достижению экономической мощи, к обре-

тению хозяйственного суверенитета в мировой хозяйственной системе. Оче-

видно, что для достижения этих целей значение имеет не само по себе богат-

ство, а способность его производить. 

 

3.  

Итак, напомним читателю: система должна соответствовать среде, при-

спосабливаясь к ней, а экономическая  система должна соответствовать ― со-

циокультурной и ландшафтной среде обитания Изложенное выше заставляет 

нас сделать следующие выводы.  

Во-вторых, содержание способа производства определяется не только 

цивилизационными устоями общества, т.е. господствующим способом жиз-

недеятельности. Выбор данной страны в пользу капиталистического или 

социалистического способа производства всегда диктовался геополитиче-

скими условиями ее развития. Выше мы уже говорили, что капитализм как 

способ производства является порождением морской цивилизации, а социа-

лизм — продукт континентального типа цивилизаций. И это деление можно 

было бы считать некой искусственной конструкцией, чистым наукообразием, 

если бы все это не нашло своего исторического подтверждения.  

 Социализм впервые в мире сложился в систему государственного социализма в 
Германии к 60–70-ым годам XIX века. Немецкий социализм той эпохи сформировал-
ся под влиянием геополитической угрозы со стороны либеральной Англии, как 
островной и морской державы, стремившейся к экспансии и мировому господ-
ству. Марксистский социализм существовал тогда только лишь как форма идеологи и 
как политическое течение. А в основе немецкого социализма никакой идеологии НЕ 

БЫЛО. Он был вызван к жизни геополитическим противостоянием между ост-
ровной Англией и континентальной Германией. Немецкий социализм явился 
реакцией на геополитическую и цивилизационную экспансию Англии как лидера 
морской (островной) цивилизации, враждебной континентальным ценностям2.  

                                                 
1
 Известные американские ученые-экономисты Джексон Грейсон младший и Карла О’Делл пишут: 

«США окружили себя мощными протекционистскими барьерами. США на протяжении почти трех чет-

вертей периода своего существования были протекционистской страной с высокими таможенными  тарифа-

ми. Единственными периодами относительно низких протекционистских барьеров было время накануне 

Гражданской войны и после каждой из мировых войн». — Грейсон Дж.К. мл., О’Делл К. Американский ме-

неджмент на пороге XXI века: Пер с англ. — М.: Экономика, 1991. С. 115 (шрифтом выделено автором — 

А.О.). 
 

2
 Говоря о причинах поражения  Германии  в  Первой мировой войне, О.Шпенглер указывает на то, 

что  Германия не устояла в борьбе против Англии и ее агентов “deutsche Sapadniki”. Именно так ― «немец-

кие западники» назвались в Германии в те времена носители либеральных идей. Шпенглер называл их «ан-

глийским элементом», «английским воинством Германии», «самим своим существованием представ-

лявшим  готовое оружие для каждого внешнего врага». — См.: Шпенглер О. Пруссачество и социализм. — 

М.: Праксис, 2002. 
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О. Шпенглер писал в 1920 году: «Глубокое значение может иметь в 

Германии только социализм в том или ином понимании»
1
. В 2010 году 

мы уже знаем намного больше, чтобы сделать вывод: динамика противосто-

яния морской и континентальной цивилизаций, свидетельствует о том, что 

вот уже свыше двух столетий мир движется в полярном противостоянии 

либерализма и традиционализма, капитализма и социализма.   

Существующие способы производства (формации) делятся на две глав-

ные группы: а) либерально-капиталистические: Англия и США — это ти-

пично капиталистические страны; социализм как течение никогда не имел 

здесь исторической почвы; и б) континентально-социалистические: евро-

пейский континент всегда тяготел к социализму — «в том или ином пони-

мании»; например, Германия, Австрия и Франция в 20 веке были гораздо 

более социалистическими, чем частнокапиталистическими. Государство 

здесь всегда играло ведущую роль. Приведу характерный пример.  

 Во Франции  в начале 70-х гг. 20 в. совокупная стоимость движимого и недвижимого 

имущества десяти крупнейших государственных компаний почти вдвое превышала иму-

щество 500 крупнейших частных промышленных фирм страны. Государство произво-

дило около 80% продукции авиапромышленности и ракетостроения. Государству принад-

лежали - весь железнодорожный транспорт страны,  60% морского транспорта и 60% воз-

душного транспорта.  

Во-вторых, тип цивилизации как способа жизнедеятельности диктуется 

не только и не столько культурно-историческими традициями, сколько — гео-

политикой, которая делит мировые цивилизации на морские и континен-

тальные. И каждая из этих цивилизаций имеет свои, характерные для данной 

континентальной цивилизации способы социально-политической и хозяй-

ственной жизнедеятельности. Таким образом, принцип соответствия способа 

жизнедеятельности  (цивилизации) — способу духовного бытия (националь-

ной культуре) должен быть дополнен другим принципом. Он уже обозначен 

выше. Речь идет о геополитической зависимости между типом формации 

и типом цивилизации. Обозначенный в заголовке «принцип соответствия 

типа формации и типа цивилизации типу геополитического устройства» 

всего лишь теоретически фиксирует геополитическую закономерность.  

Во-третьих, геополитические факторы имеют неустранимый характер, 

и не только геополитические различия, но и различия в культуре, в системе 

ценностей и целей общенационального развития. В основе противоположно-

сти между Западом и Востоком лежит ― противостояние двух образов жиз-

ни, расположенных  в разных системах мировоззренческих  координат. Про-

тивоположность либерального и традиционного общества определяется  

несовместимостью работающих принципов, на основе которых они функци-

онируют. И  это противостояние также имеет ― неустранимый характер.    

  

                                                 
1
 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. — М.: Праксис, 2002. С. 56 (выделено мной — А.О.). 
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3.4. ЗАВИСИМОСТЬ ТИПА ФОРМАЦИИ И ТИПА ЦИВИЛИЗАЦИИ ОТ ТИПА 

РЕЛИГИОЗНОГО УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА 

 

1.  

У В. Зомбарта речь идет о взаимодействии ― духа, формы и субстан-

ции:  а) духа ― способа духовного бытия; б) формы ― способа жизнедея-

тельности как «совокупности социальных, юридических и институциональ-

ных элементов», которые определяют отношения между экономическими 

субъектами; в) субстанции ― способа материального производства как 

«совокупности материальных способов, с помощью которых получают и 

трансформируют блага». Именно такой метод мы и применяем, называя его 

системной методологией, основанной на синтезе формационного анализа 

способа производства, цивилизационного анализа способа жизнедеятельно-

сти и геополитического анализа движения национального хозяйства  

в целом.  

Однако наш системный метод отличается от различных подходов, 

объединяемых понятием «системная методология». Прежде всего тем, что 

подчинен экономико-философскому подходу к анализу национального хо-

зяйства как механизма воспроизводства всего общества. Особенность пред-

лагаемой нами методологии заключается в междисциплинарном подходе, ко-

торый  позволяет, на наш взгляд, охватить все хозяйство страны, подойдя к 

его анализу с трех разных сторон, увязывая при этом воедино все сферы об-

щества, соединяя экономику, политику и культуру в один общий метапред-

мет политэкономического анализа. В итоге это дает нам реальную историче-

скую динамику хозяйственного развития, помогая избежать умозрительности 

и догматизма.  

Говоря о взаимодействии трех структурных элементов, образующих 

формационно-цивилизационное движение общества — формации (субстан-

ция), цивилизации (форма) и культуры (дух), следует сделать один прин-

ципиально важный вывод: не только хозяйственные уклады и формации как 

способы производства, но также и сами цивилизации как способы жизнедея-

тельности, порождаются господствующим в них духом — как совокупно-

стью нравственных идей, ценностей бытия, морально-этических норм и 

правил, созидающих духовный стержень данного народа, скрепляющих 

разнородные этносы в суперэтническое, надэтническое образование — в 

супернацию, образуя нации-государства и страны-цивилизации, ярким при-

мером которой является великая Россия. 

Таким образом, цивилизации как культурно-исторические типы являет-

ся всегда порождением соответствующего духа, всегда производного от 

типа религиозного устройства общества и соответствующей системы ду-

ховно-нравственных ценностей бытия.   
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2.  

Является ли религиозно-философское осмысление экономической тео-

рии необходимым компонентом современного знания? 

Должен ли современный грамотный человек понимать, что выбор прин-

ципов жизнедеятельности и хозяйствования ― это всегда мировоззренче-

ский выбор, это выбор для страны совершенно определенной идеологической 

(мировоззренческой) системы, как совокупности взглядов, убеждений и 

принципов?  

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

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

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

тересов, которые превращаются в руках государства в систему работающих 

принципов?  

Анализ исторической динамики общественного развития убеждает нас в 

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

ственно религией, либо ее идеологическими формами и принципами, ко-

торые, как, например, кальвинизм и его денежные принципы, сформировали 

идеологическую и морально-этическую основу нарождающегося капитализ-

ма. Другими словами, тот факт, что тип экономики и хозяйства порожда-

ются и определяются религиями, подтверждает сама история возникнове-

ния капитализма
1
. 

Закономерности формационно-цивилизационного развития, указываю-

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

геополитического устройства, должны быть дополнены еще один важным 

принципом — соответствия типа формации и типа цивилизации типу ре-

лигиозного устройства общества. 

1) Протестантизм, являясь либеральным прочтением христианства, 

породил либеральную модель экономики. Протестантская революции XVI-

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

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

высшей «ценностью». Деньги стали господствовать не сами по себе, а как ре-

зультат драматического перелома в общественном сознании Англии и других 

капиталистических стран того периода, как результат превращения христи-

анства и Евангельской вести о спасении всего человечества — в денежную 

«индустриальную религию, несовместимую с подлинным христианством»
2
. 

Их господство отражало утвердившееся в тот период доминирование проте-

стантских, денежных ценностей.  

2) Католицизм, наоборот, является юридическим прочтением христи-

анства, и в отличие от протестантизма имеет строго централизованную 

организацию. Соответственно, жестко иерерархический тип религиозного 

                                                 
1
 См.: Социокультурная динамика капитализма (Глава 16, § 2) // Олейников А.А. Экономическая тео-

рия. 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. ― С. 340-346.   
2
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. — 2-е изд., доп. — М.: Прогресс, 1990. — С. 151. 
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устройства формирует централизованную экономику. Модель «католическо-

го капитализма» — это модель, условно говоря, «государственного капита-

лизма» или «христианского социализма»   

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

нравственная этика буддизма сформировала «семейный» тип общинного, 

коллективистского капитализм, который американцы называют «коммуналь-

ным капитализмом». 

 Анализируя особенности японского капитализма, американские специалисты по про-
блемам управления Дж. Грейсон и К. О’Делл в своей книге «Американский менедж-
мент на пороге ХХI века» пишут: «Некоторые в шутку называют его «конфуцианским 
капитализмом» или «коммунальным капитализмом». Называйте его как угодно, на  
этикетке может быть написано «капитализм», но внутри это все-таки нечто другое. 
Если говорить словами основателя компании «Хонда моторс» Такео Фудзикавы 
«японская и американская системы управления одинаковы на 95% и отличаются 
во всех важных пунктах»1. 

Стремление Востока придерживаться традиций общины является отра-

жением основного закона развития традиционного общества. Следуя этого 

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

хранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни. 

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

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

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

очень остро перед русской нацией, являющейся системообразующим ядром 

нашей огромной русской (славянско-евразийской) цивилизации.  

 

3.  
Так, например, англосаксонскую цивилизацию сотворил дух морских 

разбойников — пиратов и корсаров, устремленных всегда к добыче и разбою, 

к власти и богатству, ставших в Англии первыми капиталистами или по мет-

кому выражению немецкого геополитика Карла Шмитта, — корсар-

капиталистами
2
. Носителями этого духа были не только морские разбойники, 

но и работорговцы, контрабандисты, всевозможные авантюристы и мошен-

ники, торгаши и спекулянты, аристократы и политики; а система жизненных 

повседневных принципов морского (пиратского) способа бытия в итоге 

сформировала доктрину либерализма в качестве военно-политической док-

трины.   

Однако сам по себе этот дух победил в Англии и закрепил свое господ-

ство, приняв религиозное обличье, укоренившись в головах англосаксонских 

белых протестантов, утвердивших свою власть в Англии в XVI-XVII веках. 

Под воздействием этого духа  протестантизм тогда утратил духовную связь с 

христианством, превратившись идеологическую систему «буржуазной бе-

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. — М.: 

Экономика, 1991. — С.312 (выделено мной —- А.О.). 
2
 Шмитт К. Земля и Море: созерцание всемирной истории // Дугин А. Основы геополитики. − 

М.,2000. − С. 870. 
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режливости», в «денежную религию», в «религию богатых»
1
, в котором  

стремление к богатству и другие буржуазные ценности были  возведены в 

ранг «религиозного» догмата веры, подменяя собой истинные христианские 

духовные ценности. Протестантизм — это вообще буржуазно-либеральное 

прочтение христианства. 

Заметим при этом, что носителями «духа цивилизации» являются всегда 

соответствующие «герои духа», овладевающие целыми социальными груп-

пами, подчиняя себе нередко целые страны и даже цивилизации, как это про-

изошло с англосаксонской цивилизацией, поглощенной духом торговцев, 

стяжателей и морских разбойников, вошедших в историю в качестве неких 

«героев моря», «отважных корсаров», «великих мореплавателей». 

Так, например, разница между англосаксонским духом морских разбой-

ников — «героев моря» и истинно героическим русским духом, по образному 

выражению русского историка Ивана Солоневича, заключается в принципи-

альной разнице истории России и США, как духовной наследнице Англии: 

наша история, пишет он, «есть история того, как дух покоряет материю», а 

история США «есть история того, как материя подавляет дух»
2
. 

Нам уже давно пора понять, что англосаксы, просыпаясь каждое утро, 

вот уже почти 500 лет подряд, смотрят на мир как на карту боевых дей-

ствий, как на глобальную диспозицию, на которой все незападные страны, 

включая и Россию, отмечены как страны-мишени, как потенциальные тро-

феи, как  «бесхозное добро». Они всегда так поступали и будут поступать. 

Это их точка отсчета, их мораль, их принцип жизнедеятельности, опираясь 

на который они, по меткому выражению О. Шпенглера, убеждают весь мир, 

«что интересы народа морских разбойников ― это интересы всего чело-

вечества», прикрывая ограбление народов и стран с помощью принципа 

«свободной торговли» — идеями «свободы» и «демократии»
3
. 

Однако сегодня — после того как нацистский Запад совершил акт агрес-

сии против Украины, целясь в Россию,  уже все разговоры о некой «открытой 

экономике» и о «свободе предпринимательства; вся эта либеральная болтов-

ня о защите прав человека, о некой «суверенной личности», утверждающая 

«религию прав человека», ставя права человека выше и взамен прав нации; 

вся эта трескотня и циничная демагогия о ценностях «свободного Запада» и 

«современного общества», подвергнутого агрессивной секуляризации, ― все 

подобные разговоры сегодня должны восприниматься не иначе, как дей-

ствия, подрывающие морально-политическое единство нации, как 

контрпропаганда в пользу враждебного нам Запада, в пользу США — 

геополитического врага России, совершившего акт агрессии против друже-

ственного нам славянского государства — Украины, целясь в Россию. 

 

                                                 
1
 Бердяев Н.А. Дневник философа (Спор о монархии, о буржуазности и о свободе мысли) // Путь: Ор-

ган русской религиозной мысли / под. ред. Н.А. Бердяева. — № 4. Июнь-июль, 1926. — Цит. по: Путь: Ор-

ган русской религиозной мысли. Книга 1 (I–VI). — М.: Информ-Прогресс, 1992. — С. 525. 
2
 Солоневич И.Л. Народная монархия.- М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 80. 

3
 Шпенглер О. Пруссачество и социализм / Пер. с нем. Г.Д.Гурвича. — М.: Праксис, 2002. — С. 83. 
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4.   

Народ таков, какова его культура, а она произрастает из мировых рели-

гий, из религиозных устоев данного общества. Народ России (россий-

ский народ, русский народ — в собирательном значении) отвечает всем при-

знакам народа как высшей политической и исторической категории, так как 

здесь мы видим картину превращения этносов в народ — в политическое и 

социокультурное единство, как надэтническую совокупность или суперэтни-

ческую общность. Сегодня для выживания страны нам необходимо запом-

нить: развитие любого общества и его национального хозяйства жестко 

подчиняется ключевому закону, который гласит: организационные принци-

пы экономики и бизнеса являются вторичными,  производными от ценно-

стей национального бытия и принципов жизнедеятельности, организующих 

жизнь всех сфер общества, созидая духовно-иделогический каркас (деспоти-

ческую форму),   удерживающий все общество от развала.  

 Именно структурное единство 1) базисных ценностей нашей русско-евразийской 
цивилизации —  русского духа, 2) принципов жизнедеятельности, организующих 
жизнь всех сфер общества, созидая каркас, который удерживает все общество от раз-
вала, 3) организационных принципов экономики и бизнеса, — именно это формирует 
модель национального хозяйства.  

 США активно используют «запирающие технологии» управления национальной эко-
номикой и бизнесом (В.Г. Белолипецкий), основанные на импорте западных институ-
тов управления, соответствующих принципов и технологий. В итоге система управле-
ния экономикой зависимой страны получает все важнейшие импульсы развития ― 
извне, а кабинет министров и все высшие управленцы, включая и управляющих госу-
дарственных корпораций, оказываются в положении «учеников», получающих задания 
и проходящих обучение по заданной извне программе. 

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

бирать модель национального хозяйства. Она определяется всей совокупно-

стью социокультурных, цивилизационных, геополитических и религиозно-

нравственных ценностей, исторически сформировавших русско-евразийскую 

цивилизацию. Соответственно, Евразийский союз может быть устроен толь-

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

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

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

вание чужого опыта и «грубые заимствования, попытки извне цивилизовать 

Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому 

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

неполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национально-

го характера»
1
.  

  

                                                 
1
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

"Валдай". 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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ГЛАВА 10 

 ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЭКОНОМИИ ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:  

ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЙНСТРИМ.  РУССКИЙ ВЗГЛЯД  
 

 

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 

несовместимое невозможно: нельзя модернизировать экономику русской 

Евразии,  как и другой восточной страны, проводя при этом реформы, осно-

ванные на системе либеральных принципов, подрывающих экономику стра-

ны. Директор Национального института развития Отделения экономики 

РАН, профессор М.И.Гельвановский подчеркивает, что попытка совме-

стить  несовместимое ― либерализм и традиционализм, хрематистику и до-

мостроительство ― неизбежно приводит к «обескураживающему проти-

воречию: задача выстроить крепкий дом  —  национальное  хозяйство — 

входит в противоречие с задачей каждого субъекта рынка получить мак-

симальную прибыль, т.е. накопить 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 являет-

ся коллективистской северо-восточной страной, принципы жизнедеятель-

ности многонационального, а точнее — суперэтнического народа (180 этно-

сов) определяются культурой и традициями трех великих восточных рели-

гий: православия как восточного христианства, ислама и буддизма, укоре-

нённых в русской культуре и русской истории, ставших ― русским право-

славием, русским 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 ― 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 ― рус-

ский народ. А культура нашего многонационального народа, живущего в 

                                                 
1
  Гельвановский М.И. Философия хозяйства и конкурентоспособность. Указ. соч. С. 132. 
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русской 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 (суперэт-

нического, наднационального) народа, а именно: общественная иерархия и 

взаимозависимость, общинность и коллективизм, справедливость и соли-

дарность, общественный долг и служение, нестяжательство, честь и до-

стоинство.  

 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 

 

Итак, Россия как страна-цивилизация является Русской Евразией. Она 

является коллективистской северо-восточной страной, принципы жизнедея-

тельности многонационального, а точнее — суперэтнического народа (180 

этносов) определяются культурой и традициями трех великих восточных 

религий: православия как восточного христианства, ислама и буддизма, 

укоренённых в русской культуре и русской истории, ставших ― русским 

православием, русским 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 ― 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 ― рус-

ский народ. А культура нашего многонационального народа, живущего в 

русской Евразии, является русской культурой — по своему происхождению; 

язык и литература, отражающие эту культуру, являются русскими, история 

русской.  Все — пронизано русским духом, насыщенным свеос добра. 

                                                 
1
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г.  [Электронный ре-

сурс]. 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 

многонационального (суперэтнического, наднационального) народа, а 

именно: общественная иерархия и взаимозависимость, общинность и кол-

лективизм, справедливость и солидарность, общественный долг и служение, 

нестяжательство, честь и достоинство.  

 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 об-
щества, на ценностях России как страны-цивилизации. ВРНС однозначно указал в 
своем Соборном слове на то, что «Консолидированное вокруг базовых ценностей 
моральное большинство имеет полное право создавать на их основе собственную 
социальную модель, невзирая на окрики агрессивного меньшинства, отрицаю-
щего идеалы и ценности, следующего исключительно собственной интеллектуальной 
и духовной гордыне»1.  

 

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 коорди-

нат. Ценность любой цивилизации — не в том, во сколько миллиардов дол-

ларов 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 

симфонии государства и Церкви, в опыте общины, прихода, артели, казачье-

го круга, совета, коммуны. Для нашей цивилизации не характерен выражен-

ный конфликт между народом и властью, наукой и религией. Наше общество 

всегда стремилось преодолеть раскол по партийному признаку
2
. 

Стремление к солидарности определяет весь исторический путь 
России, связуя воедино разные эпохи. Солидарные ценности пронизывают 

все пространство отечественной культуры. Потому нашим проектом будуще-

                                                 
1
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г. [Электронный ре-

сурс]. URL: Режим доступа  // http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html. 
2
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г.  [Электронный ре-

сурс]. URL: — 2012. — Режим доступа  // http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html. — Дата доступа: 

30.06.2014. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html
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го должно стать солидарное общество как альтернатива обществу перма-

нентного конфликта
1
. 

Ценности солидарного общества становятся актуальными в современ-

ном мире, который по мере роста материального могущества людей стал 

слишком тесным для общества перманентного конфликта. Непрерывная эко-

номическая гонка и постоянная борьба за ресурсы толкают человечество от 

одного военного конфликта к другому, что в итоге может завершиться столк-

новением цивилизаций. 

В этих условиях создание солидарного общества — это задача, кото-

рую ставят перед нами народ и сама жизнь. Творческие усилия российского 

интеллектуального класса, нашей гуманитарной и административной эли-

ты должны быть направлены на поиск социальных, экономических, полити-

ческих механизмов, которые позволят развиваться в сторону общественной 

солидарности, исключающей как перманентный конфликт, так и принуди-

тельное подавление индивидуальной активности
2
. 

Нашей целью является общество, в основе которого — согласие боль-

шинства о фундаментальных ценностях, лежащих в основе человеческого 

бытия. На XV Всемирном русском народном соборе было во всеуслышание 

сказано, о каких ценностях идет речь. Это вера, справедливость, мир, свобо-

да, единство, нравственность, достоинство, честность, патриотизм, милосер-

дие, семья, культура и национальные традиции, благо человека, трудолюбие, 

самоограничение, жертвенность
3
. 

 

 

§ 2. Методология как система жизненных принципов

 
 

Хозяйственное и экономическое пространство тесно взаимосвязано  с 

культурно-историческим и духовным пространствами. При чем речь идет не 

просто о неразрывности этих пространств, а о первичности духовного, куль-

турного, а также исторического пространств, выступающих в качестве пер-

воосновы национально-экономического развития любой страны. Сфера мате-

риального производства, включая все рыночные воспроизводственные меха-

низмы, является низшей, служебной сферой, призванной создать всего лишь 

материальные условия воспроизводства человека, семьи и общества в целом.   

Национально-экономическое развитие возможно только лишь на 

основе постоянного процесса воспроизводства фундаментальных ценно-

стей данной локальной цивилизации. В силу этого данное развитие регу-

лируется такими экономическими законами, принципы которых являются со-

ставной частью общенациональных ценностных принципов. А таковыми все-

                                                 
1
 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. 
2
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г. 

3
 Там же. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3334783.html
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гда являются фундаментальные духовные ценности и принципы, лежа-

щие в основе любой данной локальной цивилизации. Их главная черта ― 

консерватизм, неизменчивость и воспроизводимость из поколения в поколе-

ние. Процесс модернизации общества в процессе его реформирования не 

должен затрагивать фундаментальных ценностей  данной цивилизации.        

 

2.1. МЕТОД КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА, КАК УГОЛ НАУЧНОГО ЗРЕНИЯ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ  

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ 

 

Как уже подчеркивалось выше, метод как способ анализа в обществен-

ных науках всегда содержит в себе мировоззренческую точку отсчета и в 

силу этого ― отражает системообразующие ценности и принципы циви-

лизации (способа жизнедеятельности), которые всегда формируются ― на 

основе системы духовно-нравственных ценностей, имеющих религиозное 

происхождение. В общественных науках методология как система принци-

пов, с помощью которых анализируется общество, его хозяйство, вся циви-

лизация в целом, ― является одновременно системой жизненных принципов, 

определяющих способ жизнедеятельности народа и всего общества. И на Во-

стоке и на Западе эти ценности и принципы — разные, противоположные в 

силу противоположности национальной культуры, а угол научного зрения 

ученых определяется системой религиозно-нравственных ценностей и прин-

ципов того способа жизнедеятельности, т. е. цивилизации, продуктом кото-

рой являются люди, их сознание и вся система национального хозяйства. 

Западное общество приводитсяся 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 

либеральное общество. Этим принципом пронизано и его духом пропитано 

всё англосаксонское общество Великобритании. Именно индивидуализм и со-

ответствующие эгоистические частнособственнические интересы формируют 

точку отсчёта для типичного англосакса, определяют его жизненную пози-

цию. Именно поэтому, например, индивидуализм, являясь фундаменталь-

ным — системообразующим принципом западной (англосаксонской) цивили-

зации, называется в либеральной доктрине ― методологическим индивиду-

ализмом. И это понятно: принципы, с помощью которых можно анализи-

ровать общество,  являются принципами развития этого общества. 

Соответственно, в странах Евразии и, в частности, в русской Евразии, 

которые развиваются на основе принципов коллективизма и общинности, эти 

принципы являются работающими, т. е. организационными принципами. Из 

этого следует, что евразийское национальное хозяйство, которое выстраива-

ется иерархически — сверху вниз, ― невозможно анализировать, опираясь 

на принцип методологического индивидуализма.  
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Повторим еще раз: методология это ― система  научных принципов, ко-

торые одновременно являются принципами жизнедеятельности. Очевидно, 

что западная экономическая теория, изучающая механизмы движения част-

ного богатства, распределения и присвоения спекулятивных сверхприбылей, 

не может быть адекватно применена в обществе, стремящемся развивать у 

себя общественное производство, используя для этого внутренние ресурсы 

своего национального богатства. Неадекватность неоклассики становится 

понятна с учётом также и того, что экономические теории, образующие так 

называемый «мейнстрим», отражают современное состояние западного капи-

тализма, который трансформировался в денежно-финансовое хозяйство. 

Следует подчеркнуть, что речь идет о качественной трансформации, уже 

превратившей капиталистический способ производства в квазикапиталисти-

ческий способ распределения, в способ присвоения и распределения мировых 

богатств
1
.  

Экономические теории теряют свой смысл и перестают быть теори-

ями общественного развития, если они оказываются неспособными вы-

разить в теоретическом виде общенациональные интересы и показать 

конкретный механизм из реализации. Вопрос о характере методологии не 

является абстрактно-теоретическим. Очевидно, что индивидуалистическая 

методология и вся система неоклассических понятий, анализирующих пове-

дение частных субъектов рынка, будут неадекватны для анализа коллекти-

вистского типа национального хозяйства, характерного для русской Евразии 

и вообще всей Азии и Евразии.  

Сделаем краткий вывод. Западный тип цивилизации анализируется с 

помощью системы принципов, основанных на методологическом индивидуа-

лизме. Принципы методологического индивидуализма, рационализма и мак-

симизации личной выгоды, которые сегодня преподносятся в современной 

экономической теории, а также в теории менеджмента в качестве универ-

сальных экономических принципов, являются принципами западной проте-

стантской культуры, чуждыми нашей русско-евразийской цивилизации.  

Евразийский тип цивилизации, включая русскую Евразию как страну-

цивилизацию, анализируется с помощью системы принципов, основанных на 

методологическом коллективизме. 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ КАК ЧАСТЬ  НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

США активно используют «запирающие технологии» управления наци-

ональной экономикой и бизнесом (В.Г. Белолипецкий), основанные на им-

порте западных институтов управления, соответствующих принципов и тех-

нологий. В итоге система управления экономикой зависимой страны получа-

                                                 
1
 См. подробно об этом: ГЛАВА 20. Современная экономическая система Запада.  Системный пере-

ход от способа производства к способу  распределения мировых богатств. Финансовый ультраимпериализм 

// Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. — М.: Институт русской цивилизации, 

2010. — С. 559-598.  
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ет все важнейшие импульсы управления и развития ― извне, а кабинет ми-

нистров и все высшие управленцы, включая и управляющих государствен-

ных корпораций, оказываются в положении «учеников», получающих зада-

ния 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 цивилиза-

ции как способа жизнедеятельности, как «культурно-исторического ти-

па» (Н.Я. Данилевский). 

3) организационных принципов экономики и бизнеса.  

Принципиально важно понять, что развитие любого общества и его 

национального хозяйства жестко подчиняется этому ключевому закону, 

который гласит: организационные принципы экономики и бизнеса являются 

вторичными,  производными от ценностей национального бытия и принци-

пов жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер общества, созидая 

духовно-иделогический каркас ― деспотическую форму,  ― который удер-

живает все общество от развала. Именно этот закон и его принципы долж-

ны быть положены 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 эконо-

мики 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 ― внутренними организационными прин-

ципами, т.е. принципами построения и развития любой экономической орга-

низации (бригада, трудовой коллектив, производственно-торговое предприя-

тие, финансовое учреждение, биржа и другие рыночные структуры), являют-

ся принципы развития социокультурной среды.  

Напомним еще раз, что, по А.А. Богданову, организационные отноше-

ния — это отношения связывания и комбинирования всех структурных эле-

ментов системы посредством ингрессии (особого социального «клея»). 

Проведенный русскими учеными анализ показывает, что «в социальных си-

стемах роль ингрессии способны выполнять лишь нравственные зако-

ны, нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими 

сообществами в процессе самоорганизации, т. е. под воздействием внутрен-

них причин, и идентичны их культурам»
1
. 

                                                 
1
 Афанасенко И.Д. Указ. Соч. С. 27 (шрифтом выделено у автора — А.О.). 
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Организационные отношения идентичны культуре своей среды. Со-

гласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре своей 

среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие институци-

ональный механизм функционирования национальной экономики и нацио-

нального хозяйства, определяются принципами социокультурной системы. 

Поскольку содержание любого социального закона проявляется в систе-

ме работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов 

экономической системы от социокультурных принципов, мы тем самым 

утверждаем, что обществом управляют нравственные законы. Выполняя 

функцию морального ориентира, они воздействуют на общественное созна-

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

ясь при этом на силу морального авторитета и общественного мнения. В ре-

зультате этого, в экономических системах ограничена сфера влияния соб-

ственно экономических законов
1
. 

Итак, организационные отношения  в социальных системах связывают и 

комбинируют все ее элементы воедино посредством ингрессии — своеоб-

разного социального «клея», а его роль  выполняют  нравственные зако-

ны,  нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими 

сообществами под воздействием внутренних причин, и неукоснительно со-

блюдаются всеми членами данного сообщества без принуждения: люди под-

чиняются силе общественного мнения, которое корректируют индивидуаль-

ное поведение. Как правило, они соблюдаются всеми членами данного сооб-

щества без принуждения, приобретая форму ― Традиций, возводимых в ранг 

национальных СВЯТЫНЬ.  

Содержание любого социального закона проявляется в системе ра-

ботающих принципов. Именно поэтому, говоря о зависимости принципов 

экономической системы от социокультурных принципов, мы тем самым 

утверждаем, что обществом управляют нравственные законы. Выполняя 

функцию морального ориентира, они воздействуют на общественное созна-

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

ясь при этом на силу морального авторитета и общественного мнения. Имен-

но законы нравственности удерживают общество от распада и упадка, кор-

ректируя индивидуальное поведение и ставя заслоны на пути эрозии лично-

сти. Именно нравственные законы не позволяют социальной системе 

отклоняться от равновесия. 
Таким образом, организационные отношения  в социальных системах 

связывают и комбинируют все ее элементы воедино посредством особого со-

циального «клея» (ингрессии), роль которого выполняют нравственные за-

коны, нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими 

сообществами в процессе самоорганизации — под воздействием внутренних 

причин, приобретая форму ― т р а д и ц и и. Люди подчиняются силе обще-

ственного мнения, историческим традициям и господствующим морально-

                                                 
1
 См.: Афанасенко И.Д. Указ соч. — С. 28. 
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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 ду-

ховной культуры данной цивилизации. На Западе смысловыми ценностями 

относятся 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 

смысловыми ценностями являются такие вечные и нетленные понятия, как 

братство и любовь к ближнему, общинность и коллективизм, солидар-

ность поколений и социальная справедливость. Соответственно, эконо-

микой и хозяйством в целом управляют уже другие смыслообразующие 

принципы, производные от смыслообразующих ценностей и принципов во-

сточной культуры.  

Организационные принципы управленческих наук и, соответственно, 

организационных принципов экономики, укладов и всех форм бизнеса ― 

имеют п р о и з в о д н ы й  от культуры характер. Они самостоятельно ниче-

го не устанавливают, они лишь повторяют (дублируют) господствующие в 

данном обществе социокультурные принципы, ориентирующие своих граж-

дан либо на индивидуализм и эгоизм, либо на общинность и коллективизм.  

Главный недостаток подавляющего числа учебных курсов по экономи-

ческой теории и другим социально-экономическим дисциплинам заключает-

ся в том, что их авторы даже и не задумываются о наличии глубокого миро-

воззренческого конфликта, порожденного в России либеральными реформа-

ми. Они считают принципы либерализма универсальными, а западную циви-

лизацию ― 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 методологию и все его работающие принципы в качестве — неких уни-

версальных, единых для всех стран и народов.  
 

 

§ 3.  К вопросу о предмете экономической теории  

 как политической экономии евразийского  

национального хозяйства 

 
 

Принципы теоретической экономии имеют п р о и з в о д н ы й  от культу-

ры характер. Они самостоятельно ничего не устанавливают, они лишь повто-

ряют (дублируют) господствующие в данном обществе социокультурные 

принципы, ориентирующие своих граждан либо на индивидуализм и эгоизм, 

либо на общинность и коллективизм. Таким образом, принципы методологи-

ческого индивидуализма, рационализма и максимизации личной выгоды, ко-
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торые сегодня преподносятся в современной экономической теории в каче-

стве универсальных экономических принципов, являются принципами за-

падной протестантской культуры. Именно эти принципы, враждебные нашей 

восточной культуре, навязывают современной России в качестве неких уни-

версальных принципов хозяйственно-экономического развития. 

 
3.1. ДВА ПОДХОДА К ПРЕДМЕТУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

 Существует два противоположных подхода к оценке экономических явлений и про-
цессов: частнохозяйственный и народнохозяйственный. В их основе лежат два 
противоположных образа жизнедеятельности, имеющих соответствующие системы 
жизненных ценностей, нацеленных либо ― 1) на обладание, на стремление к соб-
ственности и богатству как цели жизни; 2) на духовное бытие, на стремление к стяжа-
тельству прежде всего духовных благ, понимаемых как общее благо для всех, как аб-
солютное добро — как символ и синоним нравственного идеала, неизменно суще-
ствующему в веках, вечно, относясь к категории вечных, нетленных ценностей.  

1) Предмет экономической доктрины либерализма 

 

Предметом анализа либеральной доктрины является умозрительная мо-

дель «экономического человека», которого Адам Смит рассматривал как 

символ человека вообще, извращая суть человеческой природы. Однако 

Смит не выдумал своего «человека», он, безусловно, существовал и господ-

ствовал в Англии тех времен. Это — типичный буржуа-англосакс, образ 

жизни которого сформирован под влиянием торгашеского духа, а стяжатель-

ство денег превратилось в некое подобие религии
1
.  

Буржуазный взгляд  разделял  общество на враждебные расы: а) «расу 

господ» — собственников капитала и земли; и б) «расу рабочих» — непо-

средственных производителей, отчужденных от собственности. И эта другая 

раса интересовала Смита и Риккардо лишь в той мере, в какой она «произво-

дила прибыль» для капиталистов. Социальный расизм является составной 

частью доктрины либерализма, принципы которого возникли не из теории, а 

из практики морского разбоя и пиратства. «Частная экономия» Смита под-

вела некое подобие теоретической базы под сугубо рациональные прин-

ципы жизнедеятельности владельцев частной собственности, создав-

ших великую Британскую империю руками — морских  разбойников,  рабо-

торговцев, контрабандистов, колонизаторов, просто мошенников и авантю-

ристов. Частные принципы жизнедеятельности частных лиц Смит возвёл в 

ранг общей закономерности развития всего общества. 

Претендуя на универсализм, «космополитическая экономия» Смита бы-

ла политэкономией мирового эксплуататорского хозяйства, в котором гос-

подствовали англосаксы и Великобритания, а сегодня господствуют США, 

создавшие «однополярный мир». Принципиально важно указать на то, что 

                                                 
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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американский экономикс и вообще все неолиберальные экономические тео-

рии образуют теоретический фундамент западной политической теории 

«однополярного мира». 

Американский учебный курс «Экономикс» абсолютизирует идеи Смита, 

возводя индивидуальное «я» — в разряд суверенного «я», провозглашающе-

го свою независимость от окружающего его хозяйственного мира и общества 

в целом, воспринимая весь окружающий мир сквозь призму полезности для 

себя, рассматривая всех остальных ― как препятствие или ограничение для 

своей деятельности, то есть ― как враждебных к себе.  

Как известно, эта позиция породила маржинализм как одно из основных 

направлений западной экономической теории. Маржинализм, как уже под-

черкивалось, занимается форменным одурачиванием студенческой молоде-

жи, а также научной и мировой общественности, заменяя отношения между 

людьми цифрами ― некими «пределами» математических функций. Запад-

ная неоклассическая теория использует маржинализм, чтобы подвести некую 

«теоретическую базу» под реально несуществующие нигде модели «свобод-

ной конкуренции» и «свободного рынка», «открытого общества», которые на 

практике нигде не существуют, являясь мифом и ложной доктриной.  

 Философским обоснованием маржинализма служит позитивизм как форма субъек-
тивного идеализма. Субъективизм и релятивизм здесь возводятся в геометриче-
скую прогрессию, стремящуюся к отрицательному абсолюту, так как реальность здесь 
исчезает абсол ютн о ,  сущность заменяется явлением, а законы развития ― с убъ-
ектив ным ч астным в ыбором.  Доценты и профессора читают лекции согласно 
разделам учебных программ экономикса о т.н. «Совершенной конкуренции», студенты 
все это штудируют, изучают проблемы т.н.  несовершенства «переходной экономики» 
в России ввиду, явобы,азвитости свободного предпринимательства» и «отсутствия 
свободного рынка». Все это является формой скрытого мошенничества 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 общественно-

сти, когда  неоклассика в форме маржинализма, то есть теории неких пре-

дельных математических величин, заменяющих в анализе отношения между 

людьми и реальными рыночными субъектами, объявляется высшим дости-

жением современной экономической науки ― мейнстримом. О чудовищном 

регрессе западной экономической науки красноречиво свидетельствует сам 

по себе факт: отношения между людьми эта наука заменяет отношениями 

между предельными математическими величинами, установленными субъ-

ективно; 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 каче-

стве, 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 

впервые было теоретически представлено в известной работе немецкого 

ученого-экономиста Фридриха Листа (1789 — 1846) «Национальная систе-

ма политической экономии» (1841 г.). Он ее рассматривал в качестве идео-

логического оружия, направленного лишь на экономическую самооборону, 

на защиту национальной промышленности и национальной буржуазии. Си-

стема «национальной экономии» призвана была  противостоять подрывной 

антинациональной  системе в виде «космополитической экономии» Адама 

Смита, которая в то время  она уже приобрела статус «классической школы» 

политической 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 ко-

торой происходит на основе национальных экономических законов. 

 После Листа политэкономия раскололась на две противоположные 

экономические теории: 1) либеральную политическую экономию, которую 

Ф. Лист охарактеризовал как частную экономию и космополитическую эко-

номию, существующую сегодня в виде экономикса; 2) национальную эконо-

мию, незаслуженно забытую, но возрождающуюся сегодня в виде полити-

ческой экономии национального хозяйства
1
. Её предметом является ме-

тавоспроизводство как воспроизводство всего общества и его национально-

го хозяйства в целом. Очевидно, что такой подход требует подготовки своих 

адекватных учебников по экономической теории, основанных на теории 

национального (евразийского) хозяйства
2
.   

                                                 
1
 См., напр.: Олейников А.А.  Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяй-

ства: Учебное пособие. В 2-х частях. — М.: ТЕИС, 2006. — Ч.1, 553 с.; Ч. 2,  523 с.; Попов А.К. Нацио-

нальная экономия против глобальной // Экономическая теория в XXI веке — 2 (9): Глобальное и нацио-

нальное в экономике. — 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 зна-

чение // Философия хозяйства. — 2004. — №1. — С. 133-152; Румянцев М.А. К созданию политической эко-

номии империй. — Экономическая 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 хозяй-

ства: Учебное пособие. В 2-х частях. — М.: ТЕИС, 2006. — Ч.1, 553 с.; Ч. 2,  523 с.; Олейников А.А. Эконо-

мическая 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 хозяйства. 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.  
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 Основоположник «молодой исторической школы» и яркий представитель «социально-
этического направления», возникшего в Германии в 70-х годах XIX в., Густав Шмол-
лер (1838–1917) дал свое определение предмета политической экономии. «Полити-
ческая экономия, — писал он, — есть наука, которая описывает народнохозяй-
ственные явления, определяет и объясняет их в связи с их причинами, по-
скольку они могут быть поняты, как единое целое, причем, конечно, предполага-
ется, что прежде будет определено понятие народного хозяйства». При этом главным 
элементом, конституирующим народное хозяйство, является для него — нация, свя-
занная общими чувствами и идеями, нравами и правовым порядком, имеющая еди-
ное устройство и развитую систему обмена1.  

Речь идет о народнохозяйственном подходе, в рамках которого отноше-

ния между хозяйствующими субъектами и обществом определяются фило-

софией общей судьбы. Именно сплоченность людей восточного (традицион-

ного) общества вокруг национальных ценностей и традиций, их «связан-

ность» общей судьбой и общей историей, их готовность пожертвовать ча-

стью своего «я» ― ради выживания сверхличного «Мы», ради сохранения 

непрерывности 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 по-

мощь, и понимание взаимозависимости всех членов общества (коллектива, 

клана, рода). Солидарность порождается ощущением сопринадлежности к 

общему «Мы», сопричастности к общей судьбе  и общей истории, которые 

нельзя выбирать по своей прихоти.  

 Соответственно, в рамках этого подхода меняется содержание экономических катего-
рий: например, капитал здесь выступает уже как движущая сила общенационального 
развития; деньги как финансовая «кровеносная система» страны; рынок ― как обще-
национальный рынок, емкость которого определяется не столько покупательным 
спросом населения, сколько реальным спросом со стороны общества на товары и 
услуги, имеющие социальную значимость; а стоимость ― перестает быть чисто эко-
номической категорией, превращаясь в институциональный механизм, с помощью 
которого рассчитывается стоимость совокупного общественного продукта страны и 
его составных частей, включая  стоимость воспроизводства рабочей силы.  

Таким образом, экономическая теория сформировалась как общетеоре-

тическая наука, стремясь отразить различные механизмы рационального хо-

зяйствования в условиях товарного производства, имея при этом два раз-

личных подхода к оценке динамики национально-экономического раз-

вития. Соответственно, как уже подчеркивалось, ключевые категории здесь 

имеют разное содержание, и это видно на примере сравнительного анализа 

некоторых понятий, в которые исследователи вкладывают разный смысл, ис-

ходя при этом из того угла научного зрения («точки отсчета»), который фор-

мируется под влиянием соответствующего способа существования человека, 

а именно: а) стремления к частной собственности и личному успеху, б) 

стремления к общему благу и коллективному благополучию.  

 

                                                 
1
 См.: Замятин В.Н. История экономических учений. — М.: Изд-во «Высшая школа», 1964. С. 297-

300. 
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3.2. 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 
условиях капитализма и в то же время избежать индивидуализации в западном 
стиле». На основании проведенного анализа он делает вывод: «капитализм и об-
щина вполне совместимы. Или другими словами: индивидуальная автономия не 
является неотъемлемым качеством экономической культуры капитализма»1. 

Основоположник концепции социального дуализма американский уче-

ный Дж. Х. Бэке
2
 подчеркивает в своих работах, опираясь на исследования, 

проведенные в ряде евразийских стран, что «законы западной экономики 

абсолютно неприменимы к странам Востока: «каждая социальная сис-

тема 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 

экономической точки зрения, ― справедливо утверждал он, делая следую-

щий важный вывод: «Теория экономического развития в ее общей форме 

не подпадает под категории экономического анализа... Экономический 

анализ не может выявить причины, по которым любое общество начинает 

развиваться, и показать, какими социальными явлениями вызывается этот 

процесс»
4
. Речь идет о том, что, опираясь только лишь на одни экономиче-

ские категории, невозможно сформировать адекватную теорию национально-

экономического развития Евразии, невозможно сделать адекватный анализ 

евразийского национального хозяйства. В моей докторской диссертации (ко-

торую я защитил в октябре 2007 года на экономическом ф-те МГУ имени 

М.В. Ломоносова) была «доказана необходимость рассмотрения социокуль-

турных факторов воспроизводства общества в предметном пространстве по-

литэкономии. Обосновано включение духовного производства и всей сферы 

общественно-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»
5
.  

                                                 
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 

вергернского 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 
5
 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. — С. 10. 
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 Также было «обосновано положение о государственной идеологии как одном из 
важнейших факторов общественного производства и национального хозяйства, 
находящим реализацию в институциональном механизме, состоящем преимуще-
ственно из совокупности работающих социохозяйственных принципов, на основе ко-
торых воспроизводятся и развиваются экономика и социум. Если государственная 
идеология и не создает стоимости, то она создаёт (или разрушает) производи-
тельные силы страны. В связи с этим выдвинуто положение о превращении гос-
ударственной идеологии в систему действенных принципов, следуя которым 
могут эффективно функционировать и плодотворно развиваться национальное 
(народное) хозяйство, социальная и культурная сфера, всё общество в целом. 
Модернизация любой страны посредством её реформирования и перестройки произ-
водительного потенциала есть не что иное, как реализация через механизм социаль-
но-экономической политики национальной, а по сути ― государственной идеологии». 

 Было «обосновано, что воспроизводство общества, не ограничиваясь воспроиз-
водством социально-экономических отношений, предполагает воспроизведе-
ние фундаментальных социально-экономических и социокультурных условий 
жизнедеятельности людей в качестве важнейшей предпосылки воспроизвод-
ства человека и общества. Исходя из необходимости раскрыть закономерности вос-
производства общества, взятого в целом, данный процесс рассмотрен в работе как 
совокупность целого ряда взаимосвязанных процессов, а именно: (1) воспроизводства 
человека, жизненной среды обитания людей, всей социальной сферы; (2) воспроиз-
водства приемлемых жизненных укладов и многоукладного общества в целом; (3) 
наконец, воспроизводства национального хозяйства, функционирующего 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 капи-
талистических форм собственности, основанных на частнохозяйственном ме-
ханизме 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 несовме-

стимым также и с укладами традиционной экономики русской Евразии и 

всех стран СНГ, идеалом для которых является не общество, основанное на 

вражде и конкуренции, а солидарное общество.  

Таким образом, в теории национальной экономики и национального хо-

зяйства известно, что, что «игнорирование принципа социокультурной 

интегративности (народнохозяйственного подхода) приводит неизбежно к 

упадку национального хозяйства и деградации всего общества. При этом 

реальный ущерб не измеряется динамикой упадка промышленного и сель-

скохозяйственного производства. И это понятно: закрытие предприятий и 

развал отраслей ведет к росту безработицы, к деградации рабочей силы, к 

обнищанию 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 нацио-

нального хозяйства, учитывающих всю совокупность социокультурных, ци-
                                                 

1
 Олейников А.А.  Указ. соч. — С. 11-12. 

2
 Олейников А.А.  Указ. соч. — С. 105. 
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вилизационных и геополитических факторов. Принципиально важно пони-

мать, что не только геополитические различия, но и различия в культуре, в 

системе ценностей и целей общенационального развития формируют в со-

вокупности особый культурно-исторический тип национально-

экономического развития России. Наше общество в основе своей является 

традиционным — традиционалистским, 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, теоретиче-

ски несостоятельны, а практически просто абсурдны. Заметим при этом, 

что господствующая (проправительственная) экономическая наука в лице  

ГУ-ВШЭ (Государственный университет-Высшая школа экономики, 

Москва), научным руководителем которого является известный либеральный 

ученый — Евгений Григорьевич Ясин, именно этим и занимется. Это ― они 

консультируют правительство и бизнес, готовят законопроекты и стан-

дарты вузовского образования. Это они поставляют кадры и для бизне-

са, и для управленческих звеньев всей государственной машины. 

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 содержать в себе общественные цели», что ее предметом являются 

частный бизнес и частные интересы. Я вынужден обратить внимание читате-

ля на то, что любая экономическая теория, игнорирующая общественные 

цели, автоматически превращается в частную теорию о частном, лиша-

ясь общеметодологического и общетеоретического содержания. Ведь ес-

ли мы рассматриваем не частное лицо и не узкую группу финансовых спеку-

лянтов в качестве главного хозяйствующего субъекта, если таким субъектом 

для нас является вся нация и общество в целом,  то в этом случае закономер-

ными принципами жизнедеятельности всей нации для нас будут те, которые 

обеспечивают воспроизводство нации и всего общества в целом, т. е. возоб-

новляемость, выживаемость и существование на данном геополитическом 

пространстве в качестве исторической необходимости.  

Президент В.В. Путин в своей речи на Валдае вынужден был особо ука-

зать на проблему недопустимости механического копирования чужого опы-

та: «Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию 

не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому 

что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, 

внешнеполитическому суверенитету ― неотъемлемая часть нашего 

национального характера»
1
. 

                                                 
1
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

"Валдай". 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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Дело в том, что Россия является крестьянской страной, и она  уже два-

жды за прошедшее столетие переживала болезненный процесс «столкнове-

ния импортированной социальной системы с местной социальной системой, 

имеющей иной характер». Согласно русской теории органического общества 

и законам тектологии, экономическую систему одной страны нельзя произ-

вольно пересадить в другую страну, не навредив ей. В мире не существует 

универсальных законов экономического развития, соответственно, в любой 

стране они имеют вторичный характер, соответствуя — законам нравствен-

ности 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 сложивши-

еся 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-

хранит и нацию, и общество, и страну-цивилизацию как национально-

государственное образование. 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

КАК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ЕВРАЗИЙСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Политическая экономия — это наука о политической организации эко-

номики страны,  о движении его национального хозяйства на основе опреде-

ленных принципов государственной идеологии. Очевидно, что эту функцию 

способна выполнить только современная политэкономия как фундаменталь-

ная теоретическая наука. Теоретическое основание современной политиче-

ской экономии должна сформировать теория национальной экономики, а ее 

методологическую основу следует, на наш взгляд, строить на основе синтеза 

всех основных методологических подходов к системному изучению обще-

ства в целом — диалектического метода, формационного метода, цивилиза-

ционного и геополитического подходов. Такое сочетание обновленной теоре-

тической и методологической базы неизбежно превращает современную по-

литическую экономию — в политэкономию национального хозяйства
1
. Ее 

главная задача — разработать теоретические закономерности функциониро-

вания модели национального хозяйства в условиях современных цивилиза-

ционных и геополитических вызовов и угроз.  

Новая политэкономия должна показать, —  какие принципы способны 

обеспечить национальному хозяйству   не только сопротивляемость этим 

                                                 
1
 См.: Казанцев Н.М. К вопросу о парадигме политической экономии: расширение метода // Экономи-

ческая теория на пороге ХХI века — 2.‒ М., 1998. − С. 132-147 
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угрозам и вызовам,   но и его живучесть, его непотопляемость, его макрокон-

курентоспособность. Речь идет о способности не только выстроить крепкое 

национальное хозяйство, но и защитить его от агрессивных натисков извне. 

Не только защитить всех в нем живущих, но и обеспечить благополучие и 

процветание — всех его народов ― как совокупной нации, проживающей в 

«национальном   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, об-

ладающая интегративным свойством  мобилизации ресурсов для решения 

главной задачи ― выживания в конкурентной борьбе в условиях все более 

нарастающей глобальной концептуальной и информационной агрессии со 

стороны сил  «нового мирового порядка». Особенно это относится к России, 

обладающей всеми качествами самодостаточного субъекта международных 

экономических отношений» 
1
. Разработка теории национального хозяйства, 

основанной на концепции национальной  макроконкурентоспособности и на  

стратегии национального возрождения, а также написание соответствующих 

учебных пособий и учебников по новой политэкономии сегодня уже ― не 

являются чисто академическими задачами. Их особая актуальность опреде-

ляется  чрезвычайными геополитическими   условиями, в которые поставлена 

сегодня Россия. 

Модернизация экономики любой страны посредством ее реформирова-

ния всегда направлена, прежде всего, ― на изменение принципов хозяйство-

вания, с помощью которых и достигается желаемый результат ― новые 

формы  хозяйства. Принцип ― это инструмент, это рычаг, с помощью 

которого создаются новые общественные формы. Не будем забывать, что 

это ― идеологический инструмент, с его помощью внешние формы обще-

ства  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 действу-

                                                 
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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ющими везде и всегда однотипно, унифицировано. Но такой мир может 

существовать только в шизофреническом бреду, отражением которого 

являются маниакальные американские планы переделать весь мир на амери-

канский манер, т.е. подогнать все страны мира и их культуры под амери-

канский образец, под их стандартный шаблон, который они агрессивно при-

кладывают ко всем  странам. Даже  в рамках западного мира, основанного 

на одной системе идеологических принципов, стандартизация культуры, 

включая и хозяйственную культуру, является ее американизацией.   

Мы уже достаточно говорили о том, что культура страны в ее духов-

ном выражении является тем реальным базисом, на котором и укореня-

ется хозяйственная жизнь страны.  В  хозяйственной деятельности люди 

всегда ориентируются на определенные цели и морально-этические ценно-

сти. Движение национального хозяйства всегда подчинено системе единых 

― а) ценностей, б) целей и  в) интересов. Выбор экономической модели, та-

ким образом,  неизбежно является  выбором  между ―  а) западной,  либе-

ральной, 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 ин-

тересов можно только в одном случае ― в случае отказа от своей страны, 

от своей истории и  своей многовековой  культуры. Других вариантов 

быть не может, не должно. Все другое ― это уже «от лукаваго», как гово-

рится   в Библии,  в молитвах Господних. Это равносильно отказу от своей 

матери, родившей, вырастившей  и воспитавшей сына или дочь;  равносиль-

но нравственному помешательству, все признаки которого так заметны в 

повседневной деятельности наших «реформаторов» и нашей олигархии. 

Теорию национального хозяйства России нельзя выдумать из головы, 

т.е. вывести логически, произвольно комбинируя разные хозяйственные 

принципы. В ее основе лежат конкретно-исторические законы экономиче-

ского развития, то есть ― национальные законы  развития  национального 

хозяйства. Поэтому одним из главных методов, который должен быть поло-

жен в основу всех теоретических исследований, является  исторический  

метод. 

Национальную специфику экономических законов можно вывести толь-

ко на основе анализа культурной среды, переделяющей лицо или облик 

национального хозяйства. Экономические законы реально действуют именно 

в этой среде, функционируют на реальных природно-географических, исто-

рических и культурных «полях». Это только математические, геометрические 

или физические законы действуют в условиях абстрактных полей, в рамках 

воображаемого 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 дей-
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ствуют в рамках национальных государств, объединяясь в поисках общих 

целей и ценностей, сплачиваясь едиными интересами. Именно общность це-

лей всегда объединяет людей, придавая их хозяйственно-политической дея-

тельности смысл и целенаправленность. 

И этими целями всегда являются национальные цели, основанные на си-

стеме национальных ценностей. Другое дело, что в рамках западного обще-

ства провозглашаемые  цели и ценности ― личный успех, богатство, инди-

видуализм, частная собственность и пр.― не только не объединяют людей в 

общее целое, а наоборот, их разъединяют. Но это говорит только лишь о спе-

цифике либеральных целей и ценностей, а не об их отсутствии в самом за-

падном обществе.  

Итак, официально провозглашаемыми в любой стране целями являются 

национальные ― как цели всей нации, объединяемой единой для всех патри-

отической идеей (реальной или ложной, как, например, в Америке, где осно-

вой американского патриотизма является идея американского гегемонизма). 

А эти цели, основанные на системе национальных ценностей, отражают ― 

национальную идею. И это понятно: ведь речь идет о мировоззренческих 

ценностях, о системе мировоззрения как совокупности общепринятых в дан-

ном обществе идей, идеалов и жизненных принципов, возводимых силой об-

щественного мнения в ранг высших национальных ценностей, поднимаемых 

до уровня национальных символов и национальных святынь. И ее невозможно 

выдумать, даже в Америке. Она всегда существует, отражая суть националь-

ного способа жизнедеятельности. Она  выражает его содержание, формулируя 

в наборе слов или лозунгов ― высшую цель данного общества, скажем  «об-

щее благо» или «личный успех». Пресловутая американская мечта ― это и 

есть американская национальная идея. 

В любой стране национальная идея претворяется в жизнь с помощью 

государственной идеологии как системы работающих принципов, призван-

ных привести в действие систему национальных ценностей. А политика при 

этом образует постоянно действующий механизм реализации идеологиче-

ских принципов. Таким образом,  национальное хозяйство любой  данной 

страны всегда имеет конкретно-историческую форму политико-

экономической организации. Национальное хозяйство, являясь частью всего 

общества,  формой хозяйственного бытия нации, способом его  жизнедея-

тельности, не может быть произвольно перенесено из одной страны в дру-

гую. Оно само есть составная  часть национальной культуры. Подчерк-

нем еще раз:  выбор принципов хозяйствования ― это всегда мировоззренче-

ский выбор, это выбор для страны  совершенно определенной идеологиче-

ской системы как совокупность взглядов, убеждений и принципов.  

В заключение этого краткого и постановочного параграфа считаю необ-

ходимым напомнить некоторые принципиальные соображения Ф. Листа от-

носительно содержания политической экономии национального хозяйства. 

Характеризуя либеральную доктрину Адама Смита как «космополитиче-

скую экономию, исходящую из гипотезы, что нации всего земного шара 
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составляют одно общество, живущее в постоянном мире, ― а поэтому и 

предлагающую применять ко всем странам одну и ту же неизменную док-

трину», 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 

наличности   особых условий,  в которых она находится может  сохранять 

и улучшать свое экономическое положение».  

 Ф.Лист пишет: «Она (школа А.Смита ― А.О.) предполагает существование всеоб-
щей ассоциации и постоянного мира и отсюда выводит заключение 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, потому что она избрала предметом своих исследований 
не экономию различных наций, но экономию общества вообще, иначе говоря, всего 
человечества». Лист подчеркивает, что до тех пор «покуда существует националь-
ный антагонизм, проявляющийся в различных ограничениях и почти непрерывных 
войнах,  проповедь свободы торговли является полнейшим непониманием действи-
тельности» 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, человечества, а не какой-нибудь част-
ной корпорации»2.  

 Фридрих Лист на десять голов выше Смита, для которого характерны эклектизм 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» ― произведением «беспредельного хаоса верных идей  
вперемешку с положительными знаниями». Заметим, что это говорит его добро-
желатель, его последователь и комментатор 3.   

Многие современные либеральные ученые рассуждают совершенно в 

духе А. Смита,  вслед за ним игнорируя очевидный факт, что «идея незави-

симости и могущества родится вместе  с идеей нации». Они  вслед за поли-

тической экономии Смита рассматривают  интересы нации с точки зрения 

арифметической суммы интересов частных  лиц, ее составляющих. Они, как 

и Смит,  упускают из виду, что между отдельным человеком и всем  челове-

чеством существует такая особая  экономическая единица,  как ― нация. 

Они абсолютно не понимают, что именно нация ―  выступает в качестве   

самостоятельного экономического субъекта. «Эта единица, ― пишет граф  

С.Ю.Витте в конспекте работы Листа, ― представляет собой  нечто  орга-

ническое  целое, связанное верой, отдельностью территории, кровью, язы-

ком, литературой   и народным творчеством, нравами и обычаями, государ-

ственными началами и учреждениями, инстинктом самосохранения,  

стремлением к независимости и прогрессу и проч. Единицы эти не выдума-

ны людской фантазией или капризом, а сложены исторически, самой приро-

                                                 
1
 Цит. по: С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист (Киев, 1889). —- Корелин А.П., Сте-

панов 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. 
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дой и  законами общежития. Они составляют необходимое условие общече-

ловеческого развития»
1
.  

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 

доктрину. Позиция, которая не делает принципиальных различий между 

Россией и странами Западной Европы, характеризуя их всего лишь как некие 

«отраслевые», назвать научной никак нельзя. Это ― политическая позиция, 

основанная на идеологии евроцентризма. И став на позиции этой  идеоло-

гии, они  утверждают, что  уникальность страновой рыночной модели может 

выражать только западная общеэкономическая теория, которая объявляется  

мейнстримом. А  национальная экономическая теория превращается здесь 

сразу же ― в  придаток, низводится до уровня «отраслевой экономической 

науки», задачи которой не в том, чтобы разрабатывать «принципы и мотивы» 

национальной  хозяйственной деятельности, а в том, чтобы заниматься вто-

ростепенными, хотя и необходимыми  вопросами развития отраслевой струк-

туры страны.  

Но при таком подходе национальная экономическая теория ― исчезает. 

У нее не остается своего предмета: в тех условиях, когда она лишается об-

щетеоретического знания, которое монополизирует «экономическая теория», 

у нее не остается своей научной сферы, отличной от отраслевых экономиче-

ских наук. Мы уже говорили о том, что национальное хозяйство любой стра-

ны развивается на основе системы идеологических принципов, притворяе-

мых в жизнь с помощью механизма социально-экономической политики.  

Главная задача теории национального хозяйства ― разработать систему 

принципов, адекватных  национальным традициям и формам жизнедеятель-

ности, национальной культуре и системе национальных ценностей, входящих 

в нее. Национальное хозяйство может развиваться на основе «чужих» прин-

ципов 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 

сообщество»;  

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 экономиче-

ская теория России будет их всего лишь комментировать, приспосабливая к 

сегодняшним отраслевым нуждам страны, то страна тогда лишится своего 

будущего, лишится своей государственной  идеологии,  права на разработку 

                                                 
1
  Там же. С. 365 (выделено и подч. мной —- А.О.).  
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своей собственной стратегии, отличной от стратегии метрополии, монополь-

но разрабатывающей хозяйственные принципы специально «на экспорт» — 

для туземного применения. В этой связи возникают вполне определенные 

вопросы, обращенные к современным либеральным ученым-западникам: за 

какой тип хозяйственного развития России выступают они, ― за самостоя-

тельное национальное развитие, или же за колониальную «демократию», 

прикрываемую фразами о том, что, дескать,  «должна иметь свою рыночную 

модель и Россия»?! 

Разработка модели общественного развития, включая модель нацио-

нального хозяйства, должна теоретически охватить в с е историческое  про-

странство, освоить весь исторический опыт жизнедеятельности данного 

народа. Традиционная методология рассматривает  народ в качестве главно-

го субъекта хозяйственной деятельности, конкретно-историческим результа-

том которой является ― Традиция, материализованная в формах  жизнедея-

тельности,  укорененных в морально-этических ценностях данного народа, 

имеющих религиозно-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 поколения, 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 подчер-
кивает, что ― «то оторванное человеческое поколение очень краткого отрывка исто-
рического времени, исключительно современное поколение и даже не все оно, а ка-
кая-то часть его, возомнившая себя вершительницей исторических судеб  не может 
быть  названо народом» 1. 

 

§ 4. О системе национальных экономических законов Евразии

 
 

Либерализм трактует экономическую систему как саморазвивающуюся 

на основе своих внутренних закономерностей, имеющих якобы чисто эконо-

мическое происхождение. При этом утверждается, что саморазвитие системы 

происходит на основе экономических интересов и  стимулов. Государство и 

мораль рассматриваются в качестве внешних факторов, не оказывающих 

принципиального влияния на развитие экономической системы, именуемой 

«рыночная экономика».   

Однако в действительности все происходит как раз наоборот. Экономи-

ческие законы и их принципы не являются принципами самоорганизации 

экономических систем. Роль таких принципов играют нравственные зако-

ны, нормы и ценностные ориентиры, которые вырабатываются этниче-

скими сообществами в процессе самоорганизации, т. е. под воздействием 

внутренних причин. Законами самоорганизации являются нравственные за-

коны и вся система морально-этических норм и традиций, выполняющих 

функцию управляющей социальной системы.  

                                                 
1
. —- Н.А.Бердяев. Новое средневековье. 1924. — Цит. по: Назаров М.В. Историософия XX века. —- 

М.: Альманах «Русская идея»,1999. С. 510 (все выделения мои- А.О.) 
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4.1. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ОСНОВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЗАКОНА ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

1) Вопросы методологии 

 

Для начала давайте вспомним, во-первых, что содержание любого обще-

ственного закона выражается в системе организационных принципов; во-

вторых, что принцип ― это инструмент, это рычаг, с помощью которого со-

здаются новые общественные формы; и, в-третьих, что эти принципы опре-

деляют ― (1) иерархическую соподчиненность структурных элементов дан-

ной системы, (2) их взаимодействие и (3) их нацеленность на реализацию 

одной общей «деспотической идеи» (К.Н. Леонтьев). Благодаря этому «новые 

общественные формы» в сферах хозяйствования всегда развиваются в рамках 

единой для всего общества  «старой формы» цивилизационного и геополити-

ческого развития. Такой подход неизбежно приводит нас к целому ряду вза-

имообусловленных выводов.   

Во-1-х, основной закон развития данной общественной системы (обще-

ства) должен содержать в себе главную цель и главный организационный 

принцип этой системы.  

Во-2-х, этот принцип должен быть сквозным, так как, являясь главным 

системообразующим принципом, он призван обеспечить функционирование 

традиционного общества при помощи единых принципов, организационно 

исключающих разнонаправленность хозяйственного движения.         

В-3-х, иерархическая структура многоукладного общества и его нацио-

нального хозяйства, предполагая выделение одного господствующего уклада, 

обусловливает превращение основного закона данного уклада ― в превра-

щение основной закон развития всей совокупности укладов общества, не 

подменяя собой основные законы этих укладов, а лишь подчиняя закономер-

ности их развития ― наиболее общим закономерностям развития всего НХ.  

В-4-х, поскольку хозяйственный уклад как и способ производства осно-

ван на данной форме собственности, постольку законом движения господ-

ствующего уклада является экономический закон движения господствующей 

формы собственности. 

В-5-х, экономический закон движения господствующей формы соб-

ственности является основным экономическим законом (ОЭЗ) движения все-

го национального хозяйства. Экономическая теория собственности имеет 

практическое значение, отражая закономерности воспроизводства всего об-

щественного капитала (форм собственности), а тем самым и всего нацио-

нального хозяйства. 

2)  Собственность как основное  производственное  отношение 

 Сущность диалектического метода познания, как известно, заключается 

в разложении каждого явления, каждого экономического отношения на про-
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тивоположные стороны и в анализе развития этих сторон во взаимодействии. 

«Раздвоение единого, — писал Ленин, — и познание противоречивых частей 

его есть суть... диалектики»
1
. Таким образом, чтобы познать сущностную 

природу собственности и механизм ее движения, перехода от одной формы к 

другой, необходимо раскрыть ее внутреннее экономическое отношение как 

единство противоположностей и внутреннее противоречие как движущую 

силу, источник развития данного отношения. Тем самым будет познан эко-

номический закон движения собственности на средства производства, как за-

кон движения основного производственного отношения и его противоречия. 

Задача экономической науки в том и состоит, чтобы исследовать каждое 

производственное отношение как отношение противоречия и познать зако-

номерность (закон) его развития. 

Из всех отношений собственности Маркс выделял в первую очередь от-

ношение собственности как основное отношение производства, характери-

зующее способ соединения непосредственных производителей со средствами 

производства. В отношении непосредственных производителей к собствен-

никам условий производства Маркс видел сердцевину экономических отно-

шений, «скрытую основу всего общественного строя...»
 2

. 

Анализ системы капиталистических производственных отношений 

Маркс начинает в «Капитале» именно с анализа отношений между наемными 

рабочими и собственниками промышленного капитала. Отношения противо-

положности между наемным трудом и капиталом Маркс рассматривает «как 

отношения собственности или ее законы...»
3
, а само это отношение характе-

ризуется им как «определяющее производственное отношение»
4
. Говоря о 

возникновении капиталистической собственности на средства производства 

как основном производственном отношении, Маркс подчеркивал, что «про-

цесс, создающий капиталистическое отношение, не может быть ничем иным, 

как процессом отделения рабочего от собственности на условия его тру-

да...»
5
. 

Таким образом, собственность на средства производства, согласно мето-

дологии Маркса, выступает как основное производственное отношение 

(ОПО), которое реализуется экономически в процессе постоянного движения 

этого отношения и его внутреннего противоречия как процесса производства 

и присвоения стоимости. 

Производственное отношение между наемными рабочими и буржуазией 

или между трудом и капиталом является основным производственным отно-

шением капитализма. Экономическая борьба и взаимодействие противопо-

ложных сторон ОПО в процессе производства и присвоения прибавочной 

стоимости составляет движущую силу, источник развития капиталистическо-

го способа производства, а закон производства и присвоения прибавочной 

                                                 
1
 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. — С. 316.  

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.. Т. 25. Ч. II. — С. 354 (подч. мной — А.О.). 

3
 Там же. — Т. 46. Ч. I. — С. 459 (подч. Марксом —- А.О.). 

4
 Там же. — Т. 25. Ч. П. — С. 394 (подч. мной —- А.О.). 

5
 Там же. — Т. 23. — С. 726 (подч, мной. —- А.О.). 



344 

 

стоимости выступает как основной закон движения капиталистической соб-

ственности, как основной экономический закон движения капитализма. ОПО 

при этом движется в противоположности между субъектом труда и обще-

ственного производства (наемный труд) и субъектом присвоения (собствен-

ники капитала). 

 

3) Закон движения собственности  —  как закон дохода 

 

Итак, согласно диалектическому подходу, собственность движется в 

противоположности основных ее сторон ― собственников и непосред-

ственных производителей, хозяйственное взаимодействие которых форми-

рует основное производственное отношение (ОПО). Таким образом, движе-

ние ОПО является движением самой собственности: движение ОПО проис-

ходит в процессе диалектического взаимодействия двух главных экономиче-

ских субъектов производства, имеющих противоположные интересы — соб-

ственников капитала и непосредственных производителей. А их взаимодей-

ствие реализуется в получении доходов, которые распределяются в зависи-

мости от формы собственности. Таким образом, экономической формой реа-

лизации движения ОПО является — доход, механизм присвоения которого 

зависит от формы собственности. Запомним, что собственность экономи-

чески реализуется в получении предпринимательского дохода. Другими сло-

вами, движение ОПО выражает содержание собственности на производ-

ственные факторы. Отсюда видно, что движение ОПО — это движение са-

мой собственности. Движение ОПО, как движение самой собственности, 

происходит в процессе взаимодействия двух главных субъектов производ-

ства, имеющих противоположные интересы — собственников капитала и 

непосредственных производителей. Их взаимодействие реализуется в полу-

чении доходов, которые распределяются в зависимости от формы собствен-

ности. Именно форма присвоения дохода образует механизм реализации соб-

ственности на факторы общественного производства.  

 

4) К вопросу о содержании основного экономического закона  

господствующей в стране собственности 

 

Как известно, закон ― это необходимое отношение, это закономер-

ность, а экономический закон — это закономерное отношение, то есть вза-

имодействие двух противоположных «экономических сторон». Каждое про-

изводственное отношение отражает закономерность, то есть является зако-

номерным отношением — содержит в себе тот или иной закон. А основное 

производственное отношение содержит в себе основной экономический 

закон. Основной закон всегда регулирует отношение собственности, господ-

ствующей в данной стране.  

Другими словами, основной закон — это, по сути, закон собственно-

сти, господствующей в хозяйстве страны. И в зависимости от господству-
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ющей формы собственности, этот закон отражает соответствие цели и меха-

низм распределения валовых доходов между собственниками и работниками. 

Именно поэтому будет правильным назвать основной экономический закон 

законом предпринимательского дохода.  
Например, при капитализме, основной закон — это закон валовой при-

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

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

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

дней строилось дедуктивно, исходя из мотивации и методов хозяйствен-

ного расчета homo economicus'a, работающего в качестве капиталиста-

предпринимателя, строящего свое предприятие на наемном труде»
1
. При 

таком подходе логика частнокапиталистического подхода неизбежно перено-

силась на движение всего НХ в целом. Движение ОПО здесь выступает уже 

как движение господствующей капиталистической собственности, а проти-

воречие ОПО выступает уже как главное противоречие капитализма, а имен-

но: как противоречие между трудом и капиталом, между собственниками и 

работниками, между администрацией компании и персоналом. 

В условиях коллективного уклада (народное предприятие): основной за-

кон — это закон коллективного валового дохода, который поступает в рас-

поряжение всего трудового коллектива (v + m). При социализме, основной 

закон — это закон национального дохода, поступающего в распоряжение все-

го общества и расходуемого в целях роста благосостояния всего народа, всей 

нации
2
. 

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

быть ― ни капиталистическим, ни социалистическим (коммунистическим), 

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

модействуют между собой в рамках сложившейся иерархии различные фор-

мы собственности и хозяйственные уклады, а именно:  

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

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

ниципальном уровнях;  

б) капиталистический уклад в лице акционерных компаний, принадле-

жащих индивидуальным собственникам как владельцам пакетов акций и 

контрольного пакетов;  

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

торых владельцами средств труда предприятия (акционерного капитала тру-

дового коллектива) вступает весь трудовой коллектив, владея либо кон-

трольным пакетом капитала компании, либо выступая в качестве совладельца 

на паях с государством или же частным партнером;  

                                                 
1
 Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды. — М.: Экономика, 1989. — С. 396 . 

2
 См., напр.: Агеев В.М. Методологические и теоретические проблемы основного экономического за-

кона социализма. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.   
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г) уклад артельного производсьва — это особая форма производственно-

го кооператива, в котором все работники обладают свое уникальной специа-

лизацией
1
;  

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

кооперативно-частного партнерства; 

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

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

рах и отраслях национального (народного) хозяйства; 

ё) натурально-товарный уклад — характернымси примерами которого 

являются: рвболовный промысел поморов, либо уклад оленеводов. 

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

извольно выбирать формы собственности и хозяйствования. Запомним, 

что уклад — это форма жизни, это ― способ жизнедеятельности, опираю-

щийся на ценности и принципы национального бытия, которые сформирова-

ли данную цивилизацию ее принципы жизнедеятельности. Говоря о русской 

Евразии, подчеркнем еще раз, эти принципы определяются главным, важ-

нейшими принципами общинности и коллективизма, иерархии и взаимозави-

симости,  солидарности и справедливости, общественного долга и служения. 

Все эти принципы в совокупности определяют содержание закона вос-

производства многоукладного общества. Напомню, что любой закон — это 

закономерность как закономерная, повторяемая и постоянно воспроизводи-

мая связь между основными сторонами общественного производства. 

Из этого следует, что закон воспроизводства общества ― это истори-

ческая повторяемость и воспроизводимость всех исторически сложив-

шихся укладов как форм жизни и форм хозяйствования, воспроизводя-

щих во всей своей совокупности и взаимосвязи, — все многоукладное 

общество в целом.  

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

мический закон может служить основой воспроизводства всего общества как 

многоукладного хозяйства и многоукладного общества? 

Очевидно, что этот основной закон развития данной общественной си-

стемы (общества) должен содержать в себе главную цель и главный организа-

ционный принцип этой системы. Исходя из того, что главной целью много-

укладного национального хозяйства является воспроизводство всего 

общества в целом, а главными организационными принципами, приводя-

щими в движение многоукладное общество и его хозяйство, являются, по-

вторим еще раз, ― принципами общинности и коллективизма, иерархии и 

взаимозависимости,  солидарности и справедливости, общественного долга и 

служения, то в этом случае мы обязаны сделать принципиально важный вы-

вод:  основным законом, определяющим параметры и вектор движения 

всего национального хозяйства будет выступать ОЭЗ господствующей 
                                                 

1
 Виталий Аверьянов В. Русская артель. Невостребованный опыт // Изборский клуб. Институт дина-

мического консерватизма. http://dynacon.ru/content/articles/3842/  
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собственности, динамика которой, безусловно, определяет всю нацио-

нально-экономическую динамику.  

 

4.2. ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН  

КАК ЗАКОН ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА 

 

Очевидно, что этот организм может существовать только в форме иерар-

хической соподчиненности различных секторов и укладов, взаимозависимо-

сти «капиллярной» и «венозной» систем хозяйственного «кровообращения». 

А это требует наличия системы сквозных принципов, пронизывающих все 

общество и его хозяйство сверху донизу.  

Если мы вспомним, что основным законом развития общества является 

― закономерность самой жизни, то есть постоянная возобновляемость 

стереотипов жизнедеятельности, то нам тогда будет совсем нетрудно по-

нять, что основной экономический закон всегда отражает основную социаль-

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

поколение главных стереотипов хозяйственной жизнедеятельности, кото-

рые не только в России, но и на Востоке вообще основаны на общинности и 

коллективизме, на артельном труде и кооперации.  

Очевидно и то, что формы собственности и формы хозяйствования, 

адекватные цивилизационным и геополитическим особенностям наших 

евразийских стран, также являются коллективистскими. Главной чертой 

здесь является общинно-трудовой характер собственности и хозяйствования, 

а к их числу относятся ― а) индивидуально-трудовые хозяйства (ремеслен-

ные, семейные крестьянские хозяйства, а также различные другие формы ин-

дивидуальной  и семейной трудовой деятельности); б) коллективно-

трудовые хозяйства (артели, кооперативы, народные предприятия, принад-

лежащие трудовым коллективам и прочие формы «рабочей собственности»).  

Устойчивое движение общества достигается установлением гармонии, а 

не баланса интересов. Демократия и модель «открытой экономики» ― это 

модель перманентной борьбы за лидерство, здесь всегда побеждает один. 
Очевидно, что нам нужна гармония, а не пресловутый «баланс интересов». 

Традиционное общество развивается не линейно, а вертикально ― здесь нет 

отсталых и передовых укладов, нет своих и чужих. Движение общества про-

исходит не в борьбе, а в процессе взаимодействия и кооперации всех укла-

дов, всех сил и всех социальных групп. Общее благо, общее дело и общий 

интерес здесь являются доминирующими.  

Для России не подходит модель западного общества и западная модель 

НХ. И это объясняется не капризами, а тем, что экономическое движение и 

движение национальной экономики в целом, в рамках традиционного во-

сточного общества происходит не по законам традиционной диалектики. 

Взаимодействие двух противоположных экономических  субъектов, создаю-

щих движение собственности и всей национальной экономики, происходит 

здесь с участием — т р е т ь е г о  субъекта, а именно: общества в лице гос-
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ударства  как носителя общественных нравов и  как субъекта духовного 

производства, ответственного за общественное   воспроизводство не толь-

ко морально-этических ценностей и всей системы национальных традиций, 

но и воспроизводства всей общественной жизни, воспроизводства всего об-

щества в целом в качестве единой цивилизационной системы.  

Таким образом, движущей силой хозяйственного развития в России яв-

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

дело, нацеленность не на прибыль, а на общегосударственный интерес и об-

щее благо.  

Вывод: закон воспроизводства общества действует через взаимодей-

ствие трех сторон и трех сил, активно участвующих в воспроизводстве все-

го общества, опираясь при этом на систему национального хозяйства и его 

основной экономический закон: а) собственников; б) рабоников и в) государ-

ства как носителяинститутов власти и морально-этических ценоотей, сло-

живщихся в данной стране. 

 

4.3. ОЭЗ КАК ЗАКОН ВНОВЬ СОЗДАННОЙ СТОИМОСТИ,  

КАК ЗАКОН НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 

 

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

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

литэкономии рассматривается как валовой доход, добавленный к «старой 

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

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

капитал теоретически отражает стоимость авансированного капитала, ове-

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

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

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

известно, производят ВСС (v + m), добавленную к стоимости «c»
1
. 

Общественное производство, нацеленное на воспроизводство общества, 

предполагает прежде всего воспроизводство человека в качестве носителя 

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

всего народнохозяйственного комплекса, используя для этого произведенную 

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

полагает создание фондов накопления и фондов потребления, включая зар-

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

го инвестиционного фонда, идущего на возмещение уже потребленных 

                                                 
1
 Таким образом, вновь созданная стоимость отличается от категории «добавленной стоимости» (add-

ed value), используемой в западной экономической литературе. В.Г. Белолипецкий отмечает, что «в ее со-

став включается прибыль, зарплата и амортизация» (Белолипецкий В.Г. Экономические константы в вос-

производстве хозяйственных систем // Философия хозяйства. — 2005. — № 2. — С. 78-79). Однако аморти-

зация, функционально нередко сливаясь с прибылью в инвестиционных потоках, становясь частью так назы-

ваемой «воспроизводственной прибыли» (Кочурова Л.И. Реальный сектор развитого рынка: теоретические 

основы, модель (экономические отношения обозримого будущего) /Л.И. Кочурова. — М.: ЗАО «Издатель-

ство «Экономика», 2004. — С. 92-99), теоретически, тем не менее, остается частью издержек производства. 
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средств труда (основного капитала), являясь, и теоретически, и практически, 

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

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

лежит расширенное производство ВСС. 

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

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

закон собственности ―это закон дохода, который получает собственник в 

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

Этот закон превращается в основной экономический закон, когда закономер-

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

ственности, становятся господствующими в обществе, определяя прямо или 

косвенно механизм движения всех других форм собственности. ОЭЗ, отражая 

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

альных групп), является законом господствующей формы собственности.  

  Формы собственности отличаются друг от друга механизмом произ-

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

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

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

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

ход собственников ― индивидуальных или коллективных; в) при социализме 

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

щества и расходуемого в целях роста благосостояния всего народа, всей 

нации
1
.  

При капитализме, например,  закон частнохозяйственной прибыли вы-

ступает не только как частный закон движения частнокапиталистических 

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

рый определяет механизм движения всей национальной экономики и нацио-

нального хозяйства, выступающего по сути как частнохозяйственный орга-

низм. Такое положение вещей обусловлено господством частных интересов, 

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

фиксировал такое состояние западного общества.  

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

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

вращается в ОЭЗ господствующего способа производства и любого дан-

ного общества в целом, определяя экономические механизмы его вос-

производства.  

Общеизвестно, что объективной основой воспроизводства общества 

может служить только новая стоимость, добавленная к стоимости средств 

производства,  которую в экономической теории принято обозначать терми-

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

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

                                                 
1
 См., напр., фундаментальные работы известного советского ученого политэконома В.М. Агеева:  

Агеев В.М. Методологические и теоретические проблемы основного экономического закона социализма. — 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973; Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования. — М.: 

Экономика, 1985.  
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значается понятием «добавленная стоимость» (added value); б) а на уровне 

общества ― как национальный доход, то есть как арифметическая  совокуп-

ность  доходов всех членов общества. При социализме производство ВСС 

становится основным экономическим законом социалистического общества.  

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

ность между производством вновь созданной стоимости и механизмом ее 

присвоения и распределения в обществе.                                                                           

 При капитализме господствует частнохозяйственный механизм присвоения и рас-
пределения ВСС, в силу чего она распадается на два антагонистических дохода: а) 
прибыль капиталистов и б) зарплата наемных работников; соответственно, ОЭЗ капи-
тализма принимает форму капиталистического производства и присвоения прибавоч-
ной стоимости. При социализме господствует государственный механизм присвое-
ния и распределения ВСС, в силу чего она, уже не распадаясь на антагонистические 
доходы, концентрируется в руках государства, превращаясь в общенациональный до-
ход; соответственно, ОЭЗ социализма ― «выступает как закон производства 
вновь созданной стоимости или национального дохода»1. 

 Как известно, категории «вновь созданная стоимость» и «валовой до-

ход» теоретически связаны не с социализмом как таковым, а с трудовым 

типом хозяйства, включая индивидуально-трудовое хозяйство (ИТХ) и 

коллективно-трудовое хозяйство (КТХ), основным экономическим зако-

ном движения которых выступает закон производства вновь созданной сто-

имости или валового дохода, поступающего в распоряжение работающих 

собственников.  

 В рамках ИТХ отсутствуют типично капиталистические категории: зарплата, из-
держки и прибыль. Структура стоимости товара принимает следующий вид: W = c + (v 
+ m), распадаясь на ― а) стоимость потребленных средств производства; б) вновь со-
зданную стоимость (с + v). ВСС — это та часть добавленной стоимости, которая яв-
ляется суммой необходимого продукта (НП) и прибавочного продукта (ПП). Если при 
капитализме НП и ПП образуют основу двух разных доходов (зарплаты и прибыли), то 
в рамках ИТХ  НП и ПП сливаются в единый валовой доход (ВД)  работающего соб-
ственника. Здесь отсутствует наемный труд, и собственник уже сам решает, в каких 
пропорциях распределить свой валовой доход. Таким образом, основной закон дви-
жения ИТХ — это закон индивидуального производства и присвоения ВСС или 
валового дохода, поступающего в распоряжение работающего собственника. 

 Принципиальной (сущностной) разницы между ИТХ и КТХ ― нет. В рамках КТХ также 
отсутствуют типично капиталистические категории: зарплата, издержки и при-
быль.Разница заключается не в качестве, а в количестве: в ИТХ собственник один, а в 
КТХ ― трудовой коллектив. Однако сущностно эти формы хозяйствования очень схо-
жи: а) они одинаково принадлежат работающим собственникам, б) одинаково устра-
няют отчуждение работников от собственности, в) обе имеют трудовой характер и 
одинаковый закон движения. Структура стоимости произведенного товара здесь име-
ет такую же формулу: W = c + (v + m). Обе формы собственности, лежащие в основе 
этих некапиталистических систем хозяйствования, ― индивидуальная и коллективно-
трудовая ― одинаково реализуются в получении вновь созданной стоимости или ва-
лового дохода предприятия. Разница здесь только в субъекте присвоения и в распре-
делении этого дохода. Итак, основной закон движения КТХ — это закон коллек-
тивного производства и коллективного присвоения ВСС или валового дохода, 
поступающего в распоряжение всего трудового коллектива, имеющего статус 

                                                 
1
 Агеев В.М. Указ. соч. — С. 202. 



351 

 

коллективного работающего собственника. КТХ является коллективно-трудовым 
предприятием. 

Какой же экономический закон является здесь основным, определяя 

главную закономерность воспроизводства всего многоукладного националь-

ного хозяйства северо-восточного традиционного общества? 

Очевидно, что это зависит от структуры НХ, а она определяется в 

первую очередь ― а) структурой собственности и б) делением хозяйства на 

рыночный и нерыночный секторы хозяйствования. При этом мы должны ис-

ходить из того, что в рамках многоукладного общества, сохраняющего свои 

традиционные основы и приверженность духовно-нравственных ценностям, 

материальный способ производства определяется способом жизнедеятельно-

сти, как совокупностью морально-этических норм, традиций, то есть стерео-

типов поведения, определяет характер и содержание самого способа произ-

водства, господствующего в данной стране. Однако все эти секторы, уклады 

и формы хозяйствования неизбежно будут подчиняться господствующему 

типу хозяйствования.  

 Если говорить о современной России, то, очевидно, что господство капиталистических 

укладов  превращает капиталистические законы воспроизводства — в господствую-

щие, определяющие динамику квазикапиталистического национального хозяйства. Мы 

видим, что капиталистический закон максимизации прибыли воспроизводит 

лишь свои капиталистические уклады, превращая здоровое общество в за-

падный тип «гражданского общества», расколотого на враждующие социальные 

группы. 

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

сохранить себя как геополитический субъект истории только в том случае, 

если в основу его развития будет положена противоположная экономическая 

закономерность производства и распределения вновь созданной стоимости. 

Производство ВСС должно стать законом национального хозяйства, а для 

этого создаваемый в стране национальный доход должен стать ― народным, то 

есть превратиться из условно-расчетной категории в реальное народнохозяй-

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

служит  основой воспроизводства всего народа.  

Таким образом, основным законом многоукладного национального хо-

зяйства традиционного общества является закон производства вновь со-

зданной стоимости или национального дохода. Он является центральным 

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

листические уклады и формы хозяйствования, имманентно присущие наше-

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

листических укладов (способов производства и форм хозяйствования) ― в 

том смысле, что он подчиняет их движение главному закону воспроизвод-

ства общества, заставляя их ― юридическими и нравственными нормами ― 

подчинять свой частный закон частной прибыли общественному закону 

национального дохода. 
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Таким образом, исходя из указанного выше, будет правильным назвать 

основной экономический закон национального хозяйства ― законом 

общественного производства вновь созданной стоимости или нацио-

нального дохода. Соответственно, произведенный национальный доход (v + 

m) распределяется затем между — 1) собственниками (акционерами), 2) 

управляющими компаний, 3) работниками как непосредственными произво-

дителями и 4) государством, формирующим в процессе уплаты налогов, сбо-

ров и пошлин — государственный бюджет, составляющий основу обще-

ственного благосостояния.  

Очевидно, что все это потребует создания специального институцио-

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

должно стать производственное самоуправление ― посредством создания на 

предприятиях (компаниях) административных советов, состоящих из трех 

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

производители всех общественных и прочих благ в стране.  

Очевидно и то, что данный закон функционирует только при наличии 

нацеленности государства на стратегию и на великие цели. Механизм вос-

производства общества не будет работать без нацеленности на будущее, 

без понимания ныне живущими людьми своей ответственности перед 

будущими поколениями. Современная Россия доказывает своим драматиче-

ским примером лучше всяких теорий, что механизм воспроизводства обще-

ства ― это не примитивная хлебопекарня. Общество воспроизводится не 

столько материальными, сколько ― духовными ресурсами. Деньги, инвести-

ции, кредит сами по себе не способны создать и воспроизвести обществен-

ный организм.  

 

4.4. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНОГО ЗАКОНА НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

С ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Многоукладность традиционного общества диктует также определен-

ную «многоукладность» и основных законов разных укладов: развитие всего 

традиционного общества в целом регулируется не одним, а  взаимосвязан-

ным рядом хозяйственно-экономических законов, каждый из которых явля-

ется основным для соответствующего уклада и/или сферы хозяйствования. 

Однако все они подчиняются принципу иерархии и, соответственно, основ-

ному закону традиционного общества как закону жизни. И это, безусловно, 

является определяющим для всех законов национально-экономического раз-

вития. 

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 
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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 

минимум, простое воспроизводство, то есть  — п о в т о р я е м о с т ь  сте-

реотипов и принципов жизнедеятельности, исторически сложившихся в тра-

диционном обществе ― под влиянием особых цивилизационных и геополи-

тических условий. Напомню, что основной закон традиционного общества 

― это закон жизни, и его содержание выражается в системе тех принципов 

жизнедеятельности народа, а в данном случае― русского народа, на основе 

которых живет и хозяйствует весь народ в целом, а не какая-либо его отдель-

ная часть (олигархия, либеральная буржуазия, верхушка чиновников). Зако-

ном здесь является ― закономерность самой  жизни.   

Однако данный закон, отражая закономерности взаимодействия народа 

и власти, функционирует не сам по себе. Мы уже касались особенностей 

диалектики на Востоке: единое здесь неизменно раздваивается, но переме-

ны 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 бой-

цов энергией победы. Точно также и в мирные будни оно призвано заряжать 

трудовой народ энергией созидания, энергией трудовых свершений, призы-

вая людей «в строй» ― на великие стройки во имя будущего, во имя Вели-

чия и Славы своего Отечества. И это ― не громкие слова.  

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 героиче-

ского созидания. Но его надо призвать в строй,  указать на верную цель, а 

она обязательно 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 исполнитель-

ной власти), призвано выполнять троякую роль. Во-первых, оно должно фор-

мулировать стратегические цели. Во-вторых, только государство способно 

наполнить эти цели пассионарной энергией, осуществляя «энергетическую 

подпитку». В-третьих, государство призвано наполнять эти цели также и 

материальной энергией, подчиняя народнохозяйственный механизм задачам 

воспроизводства общества и самой цивилизации в целом.  

Нацеленность государства на стратегию и на великие цели имеет прин-

ципиальное значение, являясь важной частью механизма воспроизводства 

общества. Этот механизм не будет работать без нацеленности на будущее, 
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без понимания ныне живущими людьми своей ответственности перед 

будущими поколениями. Принцип долга и общественного служения лежит 

в основе традиционного механизма расширенного воспроизводства обще-

ства. И его составной частью является вторая связка трех сил, которую 

можно представить в виде формулы: «Я-ТЫ-МЫ»1. Современная Россия дока-

зывает своим драматическим примером лучше всяких теорий, что механизм 

воспроизводства общества ― это не примитивная хлебопекарня. Общество 

воспроизводится не столько материальными, сколько ― духовными ресур-

сами. Деньги, инвестиции, кредит сами по себе не способны создать и вос-

произвести общественный организм. По мнению немецкого экономиста В. 

Зомбарта, национальное хозяйство, как, впрочем, и любой хозяйственный 

уклад, состоит их трех частей: а) духа, б) государственной формы и в) эконо-

мической материи, которую Зомбарт именует субстанцией
2
. Итак, опять мы 

видим связку трех сил: 1) дух (духовные ценности, традиции), 2) форма 

уклада и 3) субстанция уклада; или, говоря о структуре НХ: 1) духовные си-

лы 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 ос-

новы для расширенного воспроизводства общества.            

Вне этого взаимодействия ― все затухает, все приходит в упадок, все 

рушится, лишившись не только духовной опоры, но и смысла своей жизнеде-

ятельности. И понять это будет нетрудно, если не забывать, что общество ― 

это не арифметическая совокупность неких людей, это ― духовная общ-

ность. Так, например, по мнению всемирно известного австрийского учено-

го-психиатра Виктора Франкла, каждый отдельный человек, чтобы  жить и 

                                                 
1
 А это земное― «я-ты-Мы» ― духовно восходит к  абсолютному  «Я»   космоса, образующему  ду-

ховную первооснову вселенной. Эта и есть главная идея  всеединства ― метафизическое единство земного и 

космического, единство иерархическое в рамках которого «земное» призвано  всего лишь воплотить в нрав-

ственных 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  рели-

гиозным смыслом. Государство   в этой  космической иерархии призвано осуществлять связь человека («я-

ты-Мы») с высшим единством, восходящим  духовно к Богу, как наивысшей духовой «инстанции», симво-

лизирующей 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


355 

 

активно 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) па-

дению рождаемости, что вполне объяснимо в период всеобщей смыслоутра-

ты; 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 
вакуум, если это стремление остается нереализованным; найти свой смысл означает 
познать 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 облада-
ет каким-то независимым от этого смыслом; этот тезис объясняет падение рожда-
емости в период всеобщей смыслоутраты; он также объясняет и резкий рост смертно-
сти, 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 смыслово-

го содержания жизни, то есть — экзистенциальный вакуум и экзистенциаль-

ную фрустрацию. Понятно, что общество в целом, находясь в состоянии эк-

зистенциального кризиса, то есть, находясь в таком болезненном состоя-

нии, когда борьба за существование и стремление к продолжению рода, а 

значит и к воспроизводству общества в целом начинают затухать ― про-

сто в силу того, что сама жизнь уже теряет свой высший смысл для боль-

шинства людей (для фрустрированных личностей), ― в таком состоянии 

общество нормально существовать уже не может.   

Итак, рассмотрение  социально-экономических механизмов воспроиз-

водства 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 вос-

прянут, снова оживятся, снова заходят иметь детишек, снова почувствуют 

горение в душе и тягу к подвигу. Страна должна встрепенуться, вздрогнуть и 

погрузиться в работу, ― 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 вели-

                                                 
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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кое и неразрывное «МЫ». И это будет понятно, если не забывать, что объеди-

нение всех структурных элементов НХ воедино обеспечивает дух, а  

точнее ― смыслообразующие принципы культуры, познание и осознание ко-

торых и раскрывает человеку его смысл жизни. А носителем этих принципов 

и ценностей является государство. Очевидно, что на это способно далеко не 

всякое государство, и не государство вообще. На это способно только импер-

ское государство восточного типа, только лишь государство, ставшее в гла-

зах народа ― с а к р а л ь н ы м .  

 

4.5. ЗАКОН ЕДИНСТВА ЦЕННОСТЕЙ И ПРИНЦИПОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРИНЦИПАМИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИКОЙ И БИЗНЕСОМ 

 

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 корпора-

ций, оказываются в положении «учеников», получающих задания и прохо-

дящих 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 

жизнедеятельности и 3) организационных принципов экономики и бизнеса.  

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 удержи-

вает все общество от развала. Именно этот закон и его принципы должны 

быть положен 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 жизнедея-

тельности, организующих жизнь всех сфер общества, созидая каркас, кото-

рый удерживает все общество от развала, 3) организационных принципов эко-

номики 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 ― внутренними организационными прин-
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ципами, т.е. принципами построения и развития любой экономической орга-

низации (бригада, трудовой коллектив, производственно-торговое предприя-

тие, финансовое учреждение, биржа и другие рыночные структуры), являют-

ся принципы развития социокультурной среды.  

Напомним, что, по А.А. Богданову, организационные отношения — это 

отношения связывания и комбинирования всех структурных элементов си-

стемы 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 

идентичны их культурам»
1
. 

 Организационные отношения идентичны культуре своей среды. Согласно текто-
логии, организационные отношения идентичны культуре своей среды. Это означа-
ет, что работающие принципы, определяющие институциональный механизм функ-
ционирования национальной экономики и национального хозяйства, определяются 
принципами социокультурной системы. Выполняя функцию морального ориентира, 
они воздействуют на общественное сознание, принуждая людей к соблюдению норм 
нравственности и морали, опираясь при этом на силу морального авторитета и обще-
ственного мнения. В результате этого, в экономических системах ограничена сфера 
влияния собственно экономических законов2. 

Содержание любого социального закона проявляется в системе ра-

ботающих принципов. Именно поэтому, говоря о зависимости принципов 

экономической системы от социокультурных принципов, мы тем самым 

утверждаем, что обществом управляют нравственные законы. Именно за-

коны нравственности удерживают общество от распада и упадка, коррек-

тируя индивидуальное поведение и ставя заслоны на пути эрозии личности. 

Именно нравственные законы не позволяют социальной системе отклонять-

ся от равновесия. 

Таким образом, организационные отношения  в социальных системах 

связывают и комбинируют все ее элементы воедино посредством особого со-

циального «клея» (ингрессии), роль которого выполняют нравственные за-

коны, нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими 

сообществами в процессе самоорганизации, т. е. под воздействием внутрен-

них причин. Они неукоснительно соблюдаются всеми членами данного со-

общества без принуждения, приобретая форму ― т р а д и ц и и .  Люди под-

чиняются силе общественного мнения, историческим традициям и  

господствующим морально-этическим нормам, которые корректируют инди-

видуальное поведение, не позволяя социальной системе отклоняться от рав-

новесия.  

Однако обществом управляют не нравственные законы сами по себе, а 

те смыслообразующие ценности и принципы, которые формируют ядро ду-

ховной культуры данной цивилизации. На Западе смысловыми ценностями 

                                                 
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.). 



358 

 

относятся 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 

смысловыми ценностями являются такие вечные и нетленные понятия, 

как братство и любовь к ближнему, общинность и коллективизм, соли-

дарность поколений и социальная справедливость. Соответственно, эко-

номикой и хозяйством в целом управляют уже другие смыслообразующие 

принципы, производные от смыслообразующих ценностей и принципов во-

сточной культуры.  

Организационные принципы управленческих наук и, соответственно, 

организационных принципов экономики, укладов и всех форм бизнеса ― 

имеют  п р о и з в о д н ы й  от культуры характер. Они самостоятельно ни-

чего не устанавливают, они лишь повторяют (дублируют) господствующие в 

данном обществе социокультурные принципы, ориентирующие своих граж-

дан либо на индивидуализм и эгоизм, либо на общинность и коллективизм.  

Таким образом, принципы методологического индивидуализма, рацио-

нализма и максимизации личной выгоды, которые сегодня преподносятся в 

современной экономической теории, а также в теории менеджмента в каче-

стве универсальных экономических принципов, являются принципами за-

падной протестантской культуры, чуждыми нашей русско-евразийской циви-

лизации. 

Главный недостаток подавляющего числа учебных курсов по экономи-

ческой теории и другим социально-экономическим дисциплинам заключает-

ся в том, что их авторы даже и не задумываются о наличии глубокого миро-

воззренческого конфликта, порожденного в России либеральными реформа-

ми. Они считают принципы либерализма универсальными, а западную циви-

лизацию ― 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 методологию и все его работающие принципы в качестве — неких уни-

версальных, единых для всех стран и народов
1
.  

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 современ-

ной мировой войны, ведущейся против наций, против национальных госу-

                                                 
1
 В начале 1992 года началась массовая американизация всего нашего обществоведения, прикрывае-

мая разговорами о необходимости отказа от «устаревшего марксизма-ленинизма». Достаточно заметить, что 

«Государственный  общеобразовательный  стандарт  высшего профессионального  образования» был 

разработан ―  на деньги Сороса: На титульном листе официального издания  «Государственный стандарт 

высшего профессионального образования» значится: «ИЗДАНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНА-

РОДНОГО ФОНДА “КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА”», а это — ФОНД СОРОСА! 
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дарств и их суверенитетов. Не будем забывать, что либерализм это система 

деструктивных принципов, подрывающих основы государства и общества. 

Вспомним, что предательство всегда начинается с забвения великого «МЫ» 

и выпячивания эгоистического «Я». 

Россия — это общинная, коллективистская страна, и нам предстоит, 

по сути, заново создавать свою русскую школу управления обществом, эко-

номикой и бизнесом. Добавим при этом, что создавать придется не с нуля, 

используя богатый опыт Японии, Южной Кореи и, конечно же, советский 

опыт бригадной организации труда. 

Безусловно, необходимо будет изучить и обобщить опыт организации 

труда на коллективно-трудовых ― народных предприятиях, действующих 

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

народных предприятиях»). 

 Сегодня для выживания страны нам необходимо запомнить: развитие 

любого общества и его национального хозяйства жестко подчиняется 

ключевому закону, который гласит: организационные принципы экономики 

и бизнеса являются вторичными,  производными от ценностей национально-

го бытия и принципов жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер 

общества, созидая духовно-иделогический каркас (деспотическую форму),   

удерживающий все общество от развала.  

Именно структурное единство 1) базисных ценностей нашей русско-

евразийской цивилизации —  русского духа, 2) принципов жизнедеятельно-

сти, организующих жизнь всех сфер общества, созидая каркас, который 

удерживает все общество от развала, 3) организационных принципов эконо-

мики 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, формирую-

щими организационные основы модели третьего пути России.  

 

§ 5. Евразийский мейнстрим  

как альтернатива англосаксонскому мейнстриму

 
 

Иногда в ходе научных дискуссий ставятся вопросы, которые являются 

либо провокационными, либо ― риторическими, а именно: «возможно ли 

реальное противоречие мейнстримов разных цивилизационных дискурсов или 

они являются элементами суперструктуры?»; «является ли мейнстрим вы-

ражением доминирующей картины мира (цивилизационной матрицей в дан-

ное время в данном месте или это способ сокрытия истины)?»; «может ли 

истина быть маргинальной в контексте общечеловеческого мейнстрима?»
1
. 

                                                 
1
 Мейнстрим как стратегическое оружие системы // http://politosophia.org/page/meynstrim-kak-

strategicheskoe-oruzhie-sistemy.html. 

http://politosophia.org/page/meynstrim-kak-strategicheskoe-oruzhie-sistemy.html
http://politosophia.org/page/meynstrim-kak-strategicheskoe-oruzhie-sistemy.html
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Ответ на эти вопросы зависит от мировоззренческого выбора и соответ-

ствующей точки зрения. Результаты научных исследований зависят в боль-

шой степени от научной методологии, а она ― от принятой точки отсчета, 

от угла научного зрения. Л.Н. Гумилев, например, очень  верно подчерки-

вает: «то, что называют обычно «всемирной историей» ― способ подачи  

материала, когда произвольно выбрана точка отсчета»1. Добавим от себя:  

выбрана на основе определенной системы ценностей, которые задолго до 

этого избрал этнос. Напомним читателю, что методология исследования все-

гда является производной от укоренившихся этнических стереотипов, от из-

бранной этносом психологической доминанты поведения, скажем ― инди-

видуалистического этнического стереотипа, или, наоборот ― общинного, 

коллективистского поведения, нацеленного на достижение общего блага, на 

участие в общем деле.  

 

5.1. 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 пр.) для какого-либо отрезка времени. Понятием mainstream обозначают 

господствующее в экономической науке западное направление, англосаксон-

ский 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 сто-

имость благ сочетает фактор полезности и фактор редкости.  

Как уже отмечалось неоднократно выше, маржинализм, объявленный на 

Западе последним словом в экономической науке, действительно произвел 

революцию, названную маржиналистской революцией.  

Судите сами. Мейнстрим отказался от социально-экономического ана-

лиза воспроизводства, исключив из своего анализа человека. Соответ-

ственно, исчезли понятия «стоимость», «цена производства», «стоимость ра-

бочей силы», «воспроизводство». Произошел чудовищный регресс экономи-

ческой теории, оказавшейся под гнетом вульгарной философии позитивизма 

и постмодернизма. В итоге маржинализм превратился в антинауку, подменив 

хозяйственно-экономические отношения между людьми субъективными ма-

тематическими «предельными величинами».  

Субъективизм и релятивизм здесь возводятся в геометрическую про-

грессию, стремящуюся к отрицательному абсолюту, так как реальность здесь 

исчезает абсолютно,  сущность заменяется явлением, а законы развития ― 

субъективным частным выбором.  Как известно, именно эта позиция 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. — М., 2003. — С.37. 
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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 миро-

вой 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 «свобод-

ного рынка», «открытого общества».  

Происходит просто тотальное оболванивание мировой общественно-

сти, когда  неоклассика в форме маржинализма как теории неких предельных 

экономико-математических величин, заменяющих в анализе отношения меж-

ду людьми и реальными рыночными субъектами, объявляется высшим до-

стижением современной экономической науки ― мейнстримом. 

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, якобы, «неразвитости свободного предпринимательства» и 

«отсутствия свободного рынка». Но все это оказывается блефом и обманом,  

а, выражаясь юридическим языком, ― п о д л о г о м .  

 

5.2.  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 этно-

сов нашего многонационального народа, 2) на совестное выживание, опира-

ясь на взаимозависимость и чувства надэтнического ― духовного братства, 

выделявшие всегда русских; 3) солидарность как нацеленность всех на до-

стижение единой цели. Даже наш Президент В. Путин выдели главную черту 

русского народа, производную от всего вышеуказанного: «только у нашего 

народа могла родиться известная поговорка: «На миру и смерть красна»… 

Это значит, смерть за други своя, за свой народ, за Отечество. Вот в этом 

и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый геро-

изм во время военных конфликтов и войн и даже самопожертвование в мир-

ное время. Отсюда чувство локтя, наши семейные ценности. …Мы пошире, 
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пощедрее душой. …Мы всегда, сотнями лет опирались на свои ценности, они 

нас никогда не подводили, и они нам ещё пригодятся»
1
.  

Все эти свойства русских определяют принципы жизнедеятельности 

всего нашего суперэтнического народа, будучи нацелены главным образом 

на — выживаемость, на спасение ближних, на жизнь, понимаемую в рамках 

восточной философии общей судьбы. Великое «МЫ» здесь является без-

условным приоритетом, уступая  место эгоизму и себялюбию. Соответ-

ственно, что 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 рус-

ских традиций жизнедеятельности, принципы модернизации, да и вообще 

движения, организационного развития евразийского национального хозяй-

ства, рычаги — должны опираться на свойства нашей культуры, обеспечив-

шие 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, производ-

ства и хозяйствования. Другими словами, национальное хозяйство и наци-

ональная экономика всегда являются институционально организован-

ными, но только на основе ценностей определенной культуры.  

И вот здесь мы неизбежно упираемся в противоречие двух подходов 

при определении стратегии хозяйственного развития. Для частнохозяй-

ственного подхода существует лишь стратегия фирмы, только лишь наце-

ленность на свое частнохозяйственное будущее. Для народнохозяйственно-

го похода принципиально важна интегративность экономики и хозяйства. 

При этом национальное хозяйство в системе здорового общества призвано 

создавать базу для реализации этой стратегии. Главным здесь является ― 

стратегия,  нацеленность на будущее. 

 Основоположник «молодой исторической школы» и яркий представитель «социально-
этического направления», возникшего в Германии в 70-х годах XIX в., Густав Шмол-
лер (1838–1917) дал свое новое определение предмета политической экономии. 
«Политическая экономия, — писал он, — есть наука, которая описывает народ-
нохозяйственные явления, определяет и объясняет их в связи с их причинами, 
поскольку они могут быть поняты, как единое целое, причем, конечно, предпола-
гается, что прежде будет определено понятие народного хозяйства». При этом глав-
ным элементом, конституирующим народное хозяйство, является для него — нация, 
связанная общими чувствами и идеями, нравами и правовым порядком, имеющая 
единое устройство, постоянное общение и развитую систему обмена2.  

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-

                                                 
1
 Прямая линия с Владимиром Путиным, 17 апреля 2014 года // Центральное телевидение РФ. 

http://www.riasv.ru/entry/73971/. 
2
 См.: Замятин В.Н. История экономических учений. — М.: Изд-во «Высшая школа», 1964.  

С. 297-300. 

http://www.riasv.ru/entry/73971/
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нованную на протестантизме. Достаточно вспомнить, что буржуазная мо-

раль явилась результатом культурной революции , которая произвела 

новые  смыслообразующие принципы культуры. Изменение смыслового 

вектора жизни западного человека привело к формированию новых смысло-

образующих принципов жизнедеятельности не только каждого человека и 

общества в целом. Буржуа вообще — это человек с явно выраженной анти-

общественной мотивацией. Свои частные интересы (барыши, денежная вы-

года) — для  него, безусловно, выше всяких там общественных интересов. 

Ко всему обществу он неизменно подходит с критериями частной выгоды, 

денежной эффективности. Понятия народнохозяйственной эффективности и 

критерии целостности общего (страны, региона) ему глубоко чужды. По су-

ти,  это —  нравственное помешательство, а это уже —  диагноз
1
. 

 Тот факт, что тип экономики и хозяйства порождаются и определяются религиями, 
подтверждает произведенный нами анализ социокультурной динамики возникнове-
ния и развития капитализма2. Антихристианская, протестантская революции XVI-XVII 
веков, превратившая христианство в «религию для богатых» (Н. Бердяев), утвердила 
не просто власть денег, она сделала деньги и денежное богатство высшей «ценно-
стью», замаскированных под истинное христианство, — всего лишь выраженных «в 
терминологии христианства» (Э. Фромм)3. И это становится понятным, если не забы-
вать, что «христианская религия ― это не только философско-этическая  си-
стема, 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, 

которая отражает процессы, протекающие не только в буддистских и инду-

истских странах, но на всем Востоке вообще, включая страны ислама
5
, а так-

же страны, исповедующие восточное христианство. Экспансия западного 

(англосаксонского) капитализма на Восток не привела к желаемым результа-

там: не произошло унификации мира на основе западной экономической си-

стемы. Выяснилось, что законы западного капитализма не работают на Во-

стоке. Во всех азиатских странах получился качественно другой тип капита-

листического 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 отноше-

ния с работниками, создать отношение к корпорации как к родной семье, 

сформировать понимание того, что у рабочих и менеджеров одна судьба. 

Компании, которые достигли в стране наибольшего успеха — это те компа-

                                                 
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 хо-

зяйства. 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. 
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нии, которые сумели создать веру в единую судьбу у всех работников и ак-

ционеров»
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 капита-

лизм является порождением «индустриальной религии» (Э. Фромм) и соот-

ветствующей протестантской хозяйственной этики, то японский капитализм 

оказывается производным от духа буддизма и конфуцианской этики. 

 Ситеи Ямамото в книге «Дух японского капитализма» (1984 г.) исследовал духовные 
источники капитализма в Японии. После второй мировой войны политические руково-
дители Японии и лидеры бизнеса встали перед необходимостью создания особой 
японской системы управления бизнесом и всем хозяйством страны. При этом они со-
знательно обратились к своему прошлому, т.е. к своим историческим духовным и ре-
лигиозным корням, отвергая западный путь модернизации. В разработке новой кон-
цепции приняли активное участие  ученые, политики и лидеры бизнеса. Промышлен-
ная группа «Дойкай» создала одноименную общественную организацию «Дойкай», ко-
торая на своем национальном съезде в 1956 г. приняла декларацию «Ответствен-
ность руководителей перед обществом».  

Стержнем новой философии управления стало признание социальной 

ответственности, лежащей на управляющих. К. Мацусита, один из руководи-

телей 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 существо-

вание 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 по-

нимает 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 зна-

чимости менеджеров. Сюда же относится обеспечение общественного бла-

госостояния и справедливое распределение созданного между участниками 

производственного процесса»
2
. 

Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает нам 

ответ на вопрос, почему именно после войны в Японии усилилось внимание к 

своему «феодальному наследию». Цивилизацию создает   борьба  за  ее  

существование . Освальд Шпенглер верно заметил, что цивилизации 

рождаются и живут в борьбе за утверждение своих фундаментальных ценно-

стей, и эта борьба ― «есть глубоко внутренняя, страстная борьба за 

утверждение идеи против внешних сил хаоса и внутренней бессознательно-

                                                 
1
 Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ. / При участии Э.Рейнгольда и  М.Симомуры. —- М.: 

Прогресс, 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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сти, где угрожающе затаились эти противоборствующие силы»
1
. В цивили-

зациях, созданных культурой одной великой страны, данная борьба неизбеж-

но превращается в общенациональную борьбу ― за выживание всей нации.  

Итак, стремление Востока придерживаться традиций общины является 

отражением основного закона развития традиционного общества. Следуя 

этого закону, Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стре-

мясь сохранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной 

жизни. Следуя этому закону, России как русской Евразии и как стране-

цивилизации также предстоит вернуться к традиционным истокам нашей се-

веро-восточной цивилизации, также возрождая утерянные нормы общинной 

жизни.  

 

5.3. ЕВРАЗИЙСКИМ МЕЙНСТРИМ  

КАК ОСНОВА УЧЕБНЫХ ВУЗОВСКИХ КУРСОВ. 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

В речи на Валдае в 2013 году Президент РФ Путин указал на недопу-

стимость механического копирования чужого опыта, попыток «извне циви-

лизовать Россию»
2
. В этом контексте понятно, что американизация про-

цесса преподавания экономической теории в вузах — является формой 

скрытой агрессии со стороны внешних сил, стремящихся управлять Россией 

как колонией, лишая нас реального суверенитета. Однако в вузах России до 

сих пор тотально господствуют американские и американизированные учеб-

ники по экономической теории, основанные на теории однополярного мира.  

Учебники по экономической теории для вузов России основаны на за-

падных стандартах. Так, например, в аннотации к учебникам для вузов по 

экономической теории (микро- макроэкономика), как правило, указывается, 

что «темы микро- и макроэкономической теории излагаются по единой, 

последовательно маржинальной методологии».  

Неоторые заведующие кафедр открытро заявляют: «Миссия кафедры 

«Микроэкономика» заключается в переходе на преподавание микроэкономи-

ки по образовательным программам и стандартам нового поколения в русле 

мировой экономической науки». 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 неза-

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. — Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. С. 184. 

2
 Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

"Валдай". Тема юбилейного заседания клуба —- "Многообразие России для современного мира". 19.09.2013 

// http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. 
3
 Достаточно заметить, что «Государственный  общеобразовательный  стандарт  высшего про-

фессионального  образования» был разработан ―  на деньги Сороса: на титульном листе официального 

издания «Государственный стандарт высшего профессионального образования» значится: «издано при фи-

нансовой 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://yablor.ru/blogs/aforizmi-bismarka-o-rossii-i-russki/3642170
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падного мира.  И  эта машина уже давно создана,  ловко манипулируя сознанием лю-
дей по всему миру, создавая ложные, пропагандистские мифы, внедряя ложные цен-
ности. В России эта машина приводится в действие «английским элементом» (о ко-
тором писал О.Шпенглер) и  невидимым  «американским  воинством»,  внедренным  
и в наше правительство 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 марк-

сизма-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 

нашей 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 

пространства в руки идеологического и цивилизационного противника 

России и всего Православного Востока. Принципиально важно, что эта 

система обучения, основанная на западных методиках, на западных по-

рочных доктринах, работает сегодня против России и стран СНГ, форми-

руя в наших странах молодежь, воспитанную на основе прозападных стан-

дартов и ценностей, стремясь настроить ее антиклерикально  ― в ду-

хе отрицания высших божественных ценностей, утверждая взамен «рели-

гию прав человека» и прочие  ценности «современного общества», подверг-

нутого агрессивной секуляризации
2
. 

Что означает для наших восточных народов-этносов, сформировавших 

суперэтнический русский народ, проживающий исторически в рамках рус-

ско-евразийской цивилизации, выбор модели национальной экономики и наци-

онального хозяйства, утверждающей чуждые всем нам индивидуалистиче-

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

ется вызовом нашим традициям, противоречит цивилизационным осно-

вам нашего бытия. 

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

бирать модель национального хозяйства. Она определяется всей совокупно-

                                                 
1
 Олейников А.А. Проблема подрыва культурных смыслов: рекультуризация как форма информаци-

онной войны // Рождение культурологи в России (сборник научных трудов. Научный редактор — проф. 

 В.П. Океанский. — Иваново; Шуя: Центр кризисологических исследований ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011; 

Олейников А.А. Болонский процесс и методология преподавания экономической теории // Международный 

журнал экспериментального образования. —- № 6. — 2011. — С. 97-99.Олейников А.А. Болонский процесс 

и евразийское пространство: к вопросу о необходимости разработки новых евразийских учебников по эко-

номической теории // 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 ре-

лигии в обществе позднего модерна: Материалы Российской конференции с международным участием. 

НИУ «БелГУ», 10 февраля 2011.— Белгород: ИПК НИУ БелГУ, 2011. — С. 168-176. 
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стью социокультурных, цивилизационных, геополитических и религиозно-

нравственных ценностей, исторически сформировавших русско-евразийскую 

цивилизацию. Соответственно, Евразийский союз может быть устроен толь-

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

восточных) традиций и ценностей.  

Таким образом, вопрос о том, приемлем ли для нас экономикс и допу-

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

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

ность, — является в целом риторическим вопросом. По большому счету и нас 

нет выбора, когда мы приступаем в разработке нашей, евразийской экономи-

ческой теории, евразийского мейнстрима, формирующего основы евразий-

ского теории национального хозяйства и, соответственно, евразийских учеб-

ников по экономической теории как теории национального хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О предмете адекватной экономической теории:  

Может ли экономическая антисистема являться 

предметом  экономической теории как 

фундаментальной мировоззренческой науки 
 

Однополярный мир, созданный США в 1990-х годах, к сожалению, не 

уходит в прошлое, стремясь все более агрессивно к мировому господству. 

Драматические события на Украине весной-летом 2014 года — наглядно ха-

рактеризуют США как мирового агрессора, готового развязать «горя-

чую» мировую войну. 

Американцы, считая развал СССР  победой США в III мировой войне, 

стали агрессивно навязывать нам свой образ жизни и — свои учебники по 

общественным наукам, включая экономическую теорию. Американские лож-

ные доктрины превратились в мощное информационное и финансовое ору-

жие, направленное на подрыв и окончательный развал экономики и нацио-

нального хозяйства России, Украины и других стран СНГ. 

В итоге Россию и все постсоветское пространство заполонили американ-

ские учебнике по экономике, в которых особенности развития спекулятивно-

го денежного хозяйства США выдаются за «общемировые экономические за-

кономерности». Таким образом, американский «Экономикс», являясь, по су-

ти, теорией национального хозяйства США, предстал в качестве некой — 

«универсальной экономической теории рыночной экономики». 

Однако фактически получается п о д л о г : за «универсальную экономиче-

скую теорию» выдается неоклассическая либеральная доктрина, которая изу-

чает закономерности англосаксонской модели национально-экономического 

развития, выдавая их за некие «универсальные экономические законы», ко-

торых в реальности не существует
1
.  

Подлог дополняется мошенничеством, т.к. ложные доктрины уже 

нанесли и продолжают наносить экономике России колоссальный ущерб, 

измеряемый триллионами долларов США. 

В этих условиях, речь должна идти идет о создании нового направления 

экономической теории, основанного на стремлении к междисциплинарности, 

которая позволяет дать системный анализ национального хозяйства. Меж-

дисциплинарность фиксирует другой уровень, новую фазу развития эконо-

мической теории как политической экономии национального хозяйства, как 

интегральной метасистемы, отражающей обобщенный спектр современных 

                                                 
1
 Как известно, этой точки придерживался А.В. Чаянов, указывавший «на необходимость разработки 

для каждого "народнохозяйственного режима" "частной политической экономии"». Эту позицию отстаи-

вает наш современник В.Т. Рязанов, призывающий к «созданию экономической теории, раскрывающей осо-

бенности экономического строя России, закономерности его утверждения и развития». А.И Субетто также 

указывает на то, что Россия «обладает своими собственными экономическими законами развития» // См.: 

Субетто А.И. Экономические законы развития России // Проблемы новой политической экономии. — 2003. 

— №1-2. — С. 50 (курсив мой — А.О.). 
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социально-экономических процессов ― правовых, нравственно-этических, 

социокультурных и геополитических тенденций.  

Новая политэкономия должна показать, —  какие принципы способны 

обеспечить национальному хозяйству не только сопротивляемость этим 

угрозам и вызовам, но и его живучесть, его непотопляемость, его макрокон-

курентоспособность. Речь идет о способности не только построить крепкое 

национальное хозяйство, но и защитить всех в нем живущих,  обеспечить 

благополучие и процветание всех его народов ― как совокупной нации, 

проживающей в «национальном   доме». Ее главная задача — разработать 

теоретические закономерности функционирования модели национального 

хозяйства в условиях современных цивилизационных и геополитических вы-

зовов и угроз.  

 Макроконкурентоспособность — это ключевая категория теории национального хо-
зяйства. М.И. Гельвановский, пишет: «Макроконкурентоспособность ― категория, 
обладающая интегративным свойством  мобилизации ресурсов для решения главной 
задачи ― выживания в конкурентной борьбе в условиях все более нарастающей гло-
бальной концептуальной и информационной агрессии со стороны сил  «нового миро-
вого порядка». Особенно это относится к России, обладающей всеми качествами са-
модостаточного субъекта международных экономических отношений»1.  

Разработка теории национального хозяйства, основанной на кон-

цепции национальной макроконкурентоспособности и на стратегии 

национального возрождения как русской Евразии, как евразийской 

стране-цивилизации, а также написание соответствующих учебников по 

новой политэкономии ― не являются чисто академическими задачами. 
Их особая актуальность определяется  чрезвычайными геополитическими   

условиями, в которые поставлена сегодня Россия. 

Россия ― это страна-цивилизация, это русская Евразия, а принципы и 

ценности нашей русско-евразийской цивилизации, являются абсолютно во-

сточными, произрастая из трех величайших источников восточной религиоз-

ной культуры ― восточного христианства (православия), ислама и буддизма. 

Именно поэтому мы должны разработать евразийский мейнстрим — 

евразийскую теорию национального хозяйства, основанную на множествен-

ности культур и евразийской социокультурной укоренённости нашего  

народа. 

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

бирать модель национального хозяйства. Она определяется всей совокупно-

стью социокультурных, цивилизационных, геополитических и религиозно-

нравственных ценностей, исторически сформировавших русско-евразийскую 

цивилизацию. Вопрос о том, допустимо ли преподавать экономическую тео-

рию в наших вузах на основе чуждых нам идей и ценностей, имеющих про-

тестантскую «духовную» укоренённость, — является в целом риториче-

ским вопросом.  
 

                                                 
1
 М.И. Гельвановский. 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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Послесловие 

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. Од-

нако 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 нацио-

нальных ценностей, традиций и святынь в качестве основополагающих  цен-

ностей того национального способа бытия.  

Очевидно, что знания об обществе должны стать аксиоматическим зна-

нием о цивилизации и базисных социокультурных ценностях, сохранённые и 

воспроизведённые каждым новым поколением. А таковыми эти знания ста-

новятся только в учебниках, превращаясь и перерабатываясь в учебные исти-

ны, 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 ре-

шительных шагов к тому, чтобы сделать новое знание о национальном хо-

зяйстве России основой социализации молодежи, основой вузовского обуче-

ния в форме новых учебников, то в этом случае мы, видимо, ― не понимаем 

исключительной значимости учебников по экономической теории.  

Учебник — несет в себе духовную, цивилизационную матрицу, это ― 

мощное информационно-пропагандистское оружие. Мы не имеем права от-

давать 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 

действительности разделен на культурно-исторические типы, именуемые ци-
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вилизациями. Именно поэтому унификация мира на основе неких единых, 

универсальных экономических принципов абсолютно нереальна и теоретиче-

ски абсурдна. Соответственно, экономическая теория должна теоретически 

фиксировать национальные стереотипы жизнедеятельности, производные от 

национальной 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 

осмыслению содержания экономической теории. Закономерности форма-

ционно-цивилизационного развития, указывающие на зависимость формации 

и цивилизации от типа культуры и от типа геополитического устройства, 

должны быть дополнены еще один важным принципом — соответствия типа 

формации и типа цивилизации типу религиозного устройства общества
1
. 

Россия ― это страна-цивилизация, это русская Евразия, а принципы и 

ценности нашей русско-евразийской цивилизации, являются абсолютно во-

сточными, произрастая из трех величайших источников восточной религиоз-

ной культуры ― восточного христианства (православия), ислама и буддизма. 

Именно поэтому мы должны разработать евразийский мейнстрим — 

евразийскую теорию национального хозяйства, основанную на множествен-

ности культур и евразийской социокультурной укоренённости нашего  

народа. 

7. Из всего этого следует важный вывод. Мы не можем произвольно 

выбирать модель национального хозяйства. Она определяется всей совокуп-

ностью 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 про-

тестантскую «духовную» укоренённость, — является в целом риториче-

ским вопросом.  

 

  

                                                 
1
 См.: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ‒ М.: Институт русской ци-

вилизации, 2010. — С. 244-254;  Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп. 

В 2-х ч. ― М.: Институт русской цивилизации, 2011. ― С. 185-194, 340-346.   
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