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ВВЕДЕНИЕ 
От воспроизводства олигархических капиталов ― 

к воспроизводству всего общества 

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!» ещё в октябре 2012 года
1
. 

С тех пор прошло уже 6 лет, а ситуация в стране только ухудшается. 

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

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

 остановилось промышленное производство (индекс ― 0%, годом

ранее ― 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 году падение экономики продолжилось, и только лукавая стати-

стика пыталась, как гласит поговорка, «сохранять хорошую мину при плохой 

игре», утверждая, что I квартале 2014 г. темп прироста ВВП составил 0,8%. 

Однако в комплексе машиностроительных производств в марте 2014 г. отно-

сительно аналогичного периода предыдущего года индекс производства ма-

шин и оборудования составил 84,6%, производства электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования ― 93,4%. Это особенно тревожно, 

учитывая спад производства в этих видах деятельности на протяжении всего 

2013 года
2
. Для выхода из экономического тупика требуются радикальные 

меры, необходимо менять саму модель ― модель открытой экономики, осно-

ванная на идеях западного ультралиберализма. Директор Института эко-

номики РАН, председатель Программного комитета Московского экономи-

ческого форума Руслан Гринберг, заявил на заседании форума, что эпоха 

рыночного фундаментализма в России закончилась
3
. Эту позицию разде-

ляют многие известные ученые и политики. 

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.shtm. 

2
 http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=217&type=news&newsid=2424. 

3
 http://me-forum.ru/media/news/1080. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121002152524.shtm
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=217&type=news&newsid=2424
http://me-forum.ru/media/news/1080
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дель», с которой он выступил в статье «Время простых решений прошло», 

старое либеральное содержание. Придерживаясь экономической модели, ос-

нованной на идеях западного ультралиберализма, подвергнутого критике 

Путиным, Премьер и его правительство продолжает проводить политику, ос-

нованную на принципах либерального монетаризма. 

Деньги, инвестиции и технологии по-прежнему рассматриваются в каче-

стве ключевых ― неких фундаментальных факторов экономического разви-

тия и роста конкурентоспособности экономики России. При этом приоритет 

отдается иностранным инвестициям. Именно поэтому Премьер Медведев и 

ключевые министры его правительства непрестанно заявляют о необходимо-

сти привлечения частных капиталов, включая иностранные, утверждая, как 

это делает, например, министр финансов А.Г. Силуянов, что, дескать, «рост 

возможен только на основе инвестиций»
1
.  

Однако данный подход уже давно подвергается сомнению, причем в са-

мих США. Так, например, согласно исследованиям, проведенными учеными-

управленцами: только 20% повышения производительности труда в 

США зависят от денег, новых инвестиций и технологий
2
. В условиях со-

временного производства многократно возросла роль управления, управлен-

ческой культуры и управленческой философии. Объясняя необходимость пе-

рехода к новому мышлению в управлении производством, американские 

ученые Эрнст Хьюдж и Элан Андерсон указывали в своем исследовании, 

проведенном в середине 80-х гг., на необходимость использования в системе 

управления компаниями таких неосязаемых факторов, как «культура про-

изводства, стиль управления, организационная философия и система ценно-

стей фирмы». Они подчеркивали, что «все эти на первый взгляд неосязае-

мые факторы в конечном счете материализуются в конкретные показатели 

хозяйственной деятельности. Общая цель объединяет людей, вносит 

смысл и придает целенаправленность их усилиям, дает основополагаю-

щее начало в процессе выработки управленческих решений»
3
. Новый подход 

делал главный акцент на изменениях в культуре и климате организации, по-

могая новым работникам быстро «вписаться» в организацию, идентифицируя 

себя с коллективом, его целями и ценностями. 

Опираясь на авторитетное мнение известных ученых-управленцев и 

лидеров мирового бизнеса ― руководителей крупнейших корпораций, а так-

же на результаты проведенного нами системного анализа всего комплекса 

факторов макроконкурентоспособности
4
, мы можем сделать следующий вы-

                                                 
1
 ТВ.– Россия24. ― Новости. ― 20:00. ― 06.09.2013. 

2
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. ― М.: Эконо-

мика, 1991. ― С. 135. 
3
 Новое мышление в управлении производством. Реферат книги: Хьюдж Э., Андерсон А. Дух превосходного 

производства. Пособие по формированию нового мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу Джонс Ир-

винг, 1988 [Ernest C. Huge, Alan D. Anderson. The Spirit of Manufacturing Ехсеllence. An Executive's Guide to 

the New Mind Set. The Dow Jones-Irrin, 1988] // Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям/Под 

общ. ред. В. Е. Хруцкого.– М.: Политиздат, 1991. ― C.52-53. 
4
 См. подробно: Олейников А.А. Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества 

(экономико-философский подход): Научная монография. ― Екатеринбург: Уральский институт бизнеса, 

2014; Олейников А.А. Макроконкурентоспособность национальной экономической модели в системе 



веренный вывод: конкурентоспособность компаний, отраслей и всего нацио-

нального хозяйства зависит от трех ключевых факторов, а именно: 1) цен-

ностей общества и фирмы, которые сплачивают работников предприятий; 

2) единства целей, которые объединяют людей, внося смысл в их работу и

жизнедеятельность; 3) управления стратегическим развитием националь-

ного хозяйства, в основе которого лежат общенациональные цели и ценно-

сти, сформировавшие национальную культуру русской Евразии, России 

как страны-цивилизации. 

Очевидно, что модель национальной экономики и национального хозяй-

ства в целом в России может определяться западными денежными принци-

пами и ценностями только в одной случае, ― только в условиях капитуляции 

и потери своего суверенитета. И наоборот, обретая свой суверенитет, Россия 

всякий раз начинает выстраивать национальную модель экономики, которая 

должна служить основой для воспроизводства всего общества.  

Только при таком подходе национальная экономика и национальное хо-

зяйство рассматриваются уже как интегративное целое, нацеленное на стра-

тегию, на геополитическое выживание всего общества, страны-цивилизации 

в целом. А национальная культура и её смыслообразующие ценности высту-

пают здесь уже как важнейшие нематериальные ресурсы хозяйственного раз-

вития. В этом контексте, очевидно, что главным фактором конкурентоспо-

собности национального хозяйства России и другим крупных государств за-

ключается в способности к воспроизводству своего общества. Главный кри-

терий конкурентоспособности корпорации состоит в ее способности 

к выживанию.  

Соответственно, главным критерием макроконкурентоспособности все-

го общества и его национального хозяйства является его способность к вы-

живанию в глобальной геополитической конкуренции, в которой Запад, 

сплотившийся вокруг нацистской Америки, противостоит всему миру в виде 

своего «однополярного мира».  

В этой войне у России и ее союзников имеется только один шанс: со-

здать свою блоковую систему государств, способную противостоять дикта-

туре США. И эта система в лице БРИКС, Евразийского союза и стран ШОС 

уже реально существует, готова к тотальной войне, противопоставляя ковар-

ству и беспринципности англосаксонского Запада ― сотрудничество и взаи-

мопомощь, уважение национального суверенитета и права любой страны 

жить в соответствии со своими традициями и ценностями национальной 

культуры. 

управления национальным хозяйством суверенной России: выбор стратегии, выбор будущего. Научное 

издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский взгляд») / А.А. Олейников, д.э.н. ― Белгород: 

Издательский дом «Белгород», 2014.  
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ГЛАВА 1 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ ПРОТИВ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА 

И СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ  

 
 

Запад уже давно находится в состоянии войны с Востоком, которая се-

годня приобрела тотальный характер. Во главе войны стоит США, навя-

завшие всему миру свой однополярный мир, глобальная цель которого в том, 

чтобы уничтожить вообще всю систему национальных государств. Ее задачи 

и масштабы напоминают эпоху протестантской Реформации, эпоху захвата и 

передела Нового Света. Только теперь ставиться принципиально другая за-

дача ― захвата и передела всего мира.  

Такова суть современной глобализации, происходящей в форме тоталь-

ной мировой войны, нацеленной на слом всей современной системы нацио-

нальных государств. И Россия оказалась в центре этой войны. Премьер-

министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 2 сентября 2014 года, выра-

жая в агрессивном тоне консолидированную позицию Запада в отношении 

России: «Новые санкции западных стран нанесут непоправимый ущерб рос-

сийской экономике, и она будет безвозвратно уничтожена»
1
. Продолжая 

объявлять о новых санкциях против России в условиях уже заключенного 

перемирия на Юго-Востоке Украины, Запад показывает, что истинная цель 

санкций в том, чтобы свергнуть в России законного Президента В.В. Путина 

и вернуть к власти либералов-западников, отвергнутых народом страны. 

Именно для этого он оказывает давление на руководство России как эконо-

мическими санкциями, так и целым комплексом политических угроз.  

В условиях острой конфронтации с Западом на первый план выходят во-

просы экономической независимости и национальной безопасности страны. 

Другими словами, речь идет о макроконкурентоспособности национального 

хозяйства, т.е. его способности к выживанию.  

М.И. Гельвановский, известный специалист по вопросам конкуренто-

способности национальных экономик, подчеркивает в этой связи: «Макро-

конкурентоспособность ― это способность к историческому соревнованию 

стран-конкурентов. Сегодня эта борьба выходит, как отмечалось выше, на 

гипермакроуровень, охватывая уже не отдельные страны, а большие группы 

стран, близкие по идеологии, этническим и культурным основаниям. Следует 

заметить, что сама мировая история ― это процесс непрерывной конку-

рентной борьбы наций»
2
. Особенностью современной борьбы глобального 

западного капитализма против системы незападных национальных госу-

дарств и их национальных экономик является переход от экономических ме-

                                                 
1
 ТВ Программа «Анатомия ДНЯ». ― НТВ. ‒ 2.09.2014. 

2
 Гельвановский М.И. Национально-государственная стратегия конкурентоспособности Росии: методологи-

ческие аспекты. ― Доклад директора Национального института развития М.И. Гельвановского на заседании 

Отделения общественных наук РАН Институт экономики РАН // http:// HYPERLINK 

"http://www.hse.ru/ic5/65.pdf"  
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тодов конкуренции к откровенно подрывным методам ― разведывательным, 

пропагандистским, психологическим, информационным и др. Совокупность 

этих «деструктивных мер» активно используют США и весь Запад в целом в 

борьбе против России, стремясь не допустить укрепления её мощи и макро-

конкурентоспособности. Будучи согласованными по целям, и времени, они, 

по сути, являются формой организационного оружия, заставляя противника 

двигаться в обходимом для другой стороны русле
1
. 

 

§ 1. Неолиберализм и механизм глобализации 
 

 

Многие ученые справедливо обращают внимание на то, что неолибера-

лизм ― это второе «издание» либеральной доктрины Адама Смита, которая  

провозглашает:  

1) абсолютное господство частного и богатого «Я» ― над всем обще-

ством; 

2) абсолютное невмешательство государства в частный бизнес; 

3) абсолютную свободу торговли и свободу предпринимательства. 

Неолиберализм действует как совокупность принципов, создающих 

механизм глобализации. Однако неолиберализм от старого либерализма 

принципиально отличается, и принципиальным моментом здесь является 

перенесение процесса функционирования основных принципов либерализ-

ма из сферы национальной экономики ― в мировое хозяйство, что соответ-

ствует задачам глобализации и формированию в мире глобального уль-

траимпериализма на базе стран «золотого миллиарда».  

 Во-первых, принцип абсолютной свободы частной собственности ― перерастает 
национальные границы, превращаясь в принцип международного приоритета част-
ных интересов транснациональных корпораций и транснациональных банков (ТНК и 
ТНБ), международной финансовой олигархии ― над интересами любого государ-
ства и соответствующих частнохозяйственных интересов и структур, ограниченных 
национальными интересами. 

 Во-вторых, принцип свободы предпринимательства и свободных рынков ― глав-
ной сферой его действия также становится мировая экономика, а точнее ― дея-
тельность ТНК и ТНБ и международных надправительственных структур. Этот прин-
цип начинает действовать как фомка, взламывающая национальные границы, от-
крывая их для ТНК и ТНБ.  

 В-третьих, принцип абсолютного государственного невмешательства ― пре-
вращается по сути в требование невмешательства любых национальных государств 
в дела международной финансовой олигархии ― в деятельность ТНК и ТНБ. 

Это именно ультраимпериализм, поскольку, как подчеркивает профес-

сор МГУ Ю.М. Осипов, его самой характерной чертой «является крайняя 

                                                 
1
 См.: Сундиев И.Ю. Организационное оружие: функциональный генезис и основные направления исполь-

зования в современной истории России // Экономические стратегии. Академический бизнес-журнал. ‒ №6. 

― 2013. ― С. 26-37. 
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агрессивность. Ультраимпериализм ― способ проведения имперской поли-

тики стран «золотого миллиарда» по отношению к странам остального мира 

через финансовые атрибуты: деньги, кредиты, управляемые финансовые 

рынки»
1
. 

Основу для современной глобализации создают три взаимосвязанных 

процесса: дерегулирование внутренней экономической деятельности, либе-

рализация международной торговли и инвестиций, приватизация государ-

ственных компаний. Речь идет о согласованном политическом курсе Запа-

да, движущей силой которого выступают ВМФ, Мировой банк и Всемирная 

торговая организация (ВТО), навязывая всему миру унифицированные 

стандарты. Однако новые международные экономические правила создают 

условия для игры исключительно в одни ворота: они были разработаны 

странами «золотого миллиарда» для сохранения их господствующей роли в 

мировой торговле, финансах и мировой экономике в целом.  

 На их долю приходится более 80% торговли высокими технологиями, более 
90% вывоза капитала; в этих странах потребляется до 85% мировой древеси-
ны, 75% обработанных металлов и 70% энергоресурсов2. 

Неукоснительными пунктами этих новых правил, а точнее ― принци-

пов неолиберализма, известных как «Вашингтонский консенсус», являются: 

свободный валютный курс, открытость национальных экономик для меж-

дународного капитала, приватизация государственной собственности в ин-

тересах этого иностранного капитала, свободный доступ иностранного ка-

питала на финансовые рынки, обеспечение частной собственности на землю 

и другие природные ресурсы, интеграция банковских систем
3
. 

Механизм, с помощью которого стал внедряться процесс глобализации, 

был прост и очень похож на те бандитские методы, с помощью которых 

внедрялись в Россию процессы дерегулирования, либерализации и привати-

зации: подкуп, шантаж, мошенничество, искусственное банкротство, си-

ловой захват предприятий, взрывы и убийства конкурентов. Разница была 

лишь в масштабах ― в России Запад и наша прозападная мафия применяла 

то, что уже было с успехом обкатано в 80-х и 90-х гг. по отношению к це-

лым континентам, регионам и странам. 

Вначале осуществлялось массированное политическое давление на 

правительства отдельных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сы-

пались стандартные обвинения в закрытости, авторитарности, в нарушении 

пресловутых прав человека. Соответственно, выдвигались требования де-

мократизации и проведения в данной стране рыночных реформ ― для раз-

                                                 
1
 Осипов Ю.М. Финансомика // Экономическая теория на пороге XXI века ― 4: Финансовая экономика / 

Под ред. Ю.М.Осипова, В.Г.Белолипецкого, Е.С.Зотовой. ― М.: Юристъ, 2001. С. 289; См. также: Осипов 

Ю.М. Россия в актуальном времени-пространстве // Философия хозяйства. 1999. №5; Осипов Ю.М. Финан-

совая экономика как высшая форма бытия экономики// Экономическая теория на пороге XXI века ― 4. 

Указ. соч. ― С. 5-18. 
2
 См.: Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. акад. 

Д.С.Львова. ― М.: «Экономика», 1999. С. 18. 
3
 См.: Путь в XXI век. Указ соч. С. 19. 
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вития процессов дерегулирования, либерализации и приватизации. Затем 

менялись местные правительства, насаждались прозападные режимы.  

Параллельно легальными и теневыми структурами Запада предприни-

мались меры, призванные подвести данную страну под дефолт. Для  

этого ― а) МВФ навязывал либеральную политику монетаризма в форме 

эмиссионного, кредитного и бюджетного ограничений, что немедленно ве-

ло экономику любой данной страны к катастрофе; б) международные спе-

кулянты типа Дж.Сороса провоцировали финансовые кризисы, ставящие 

страны на грань банкротства, то есть неплатежеспособности. Достаточно 

вспомнить дефолт в России в 1998 г. или азиатский кризис 1997-1998 г., ор-

ганизованный международными спекулянтами. Он буквально перевернул 

вверх дном тихоокеанские экономики, подрывая основы существования це-

лого ряда государств данного региона.  

И вот тут появлялись МВФ и Мировой банк, предлагая свою фи-

нансовую помощь, но при условии, что правительства примут их ре-

цепты «оздоровления экономики». Это были политические рекоменда-

ции, основанные на либеральных принципах «корректирующей политики» 

(adjustment policies). МВФ давал «политические» кредиты в обмен на го-

товность правительства развивающейся страны следовать его политическим 

рекомендациям. А рекомендации по «оздоровлению экономики» для всех 

стран были стандартные: дерегулирование внутренней экономической дея-

тельности, либерализация внешней торговли, валютных операций и дея-

тельности иностранного капитала, приватизация государственных  

компаний.  

К 1995 г. свыше 65 стран проводили либерализацию внешней торговли, 

принимая либеральное законодательство в отношении иностранных инве-

стиций, валютных операций и деятельности иностранного банковского ка-

питала. К концу 90-х гг. МВФ действовал и давал советы по проведению 

«корректирующей политики» в более чем восьмидесяти странах Азии, Аф-

рики, Латинской Америки, а также России
1
.  

Новый глобальный экономический строй, который профессор  

Ю.М. Осипов удачно назвал финансовым ультраимпериализмом, бази-

руется ― 1) на глобальном контроле над деньгами и их потоками (глобаль-

ный монетаризм); 2) на глобальном кредите (на особого рода кредите); 3) на 

глобальном контроле над фиктивным капиталом (рынком ценных бумаг);  

4) на глобальной ренте (особого рода ренте)
2
. Выше мы уже подробно рас-

смотрели процесс его формирования, функционирования и совокупность 

угроз, с которыми он противостоит всему современному мировому хозяй-

ству, буквально подталкивая его к ускоренному переходу на принципы 

многополярности, как условие выживания системы национальных госу-

дарств и их национальных хозяйств.  

                                                 
1
 См.: Постиндустриальный мир и Россия / Отв.ред. В.Г.Хорос, В.А.Красильщиков.– М.: Эдиториал УРСС, 

2001. С. 78. 
2
 Осипов Ю.М. Финансомика.– Экономическая теория на пороге XXI века ― 4: Финансовая экономика. ― 

М., 2001. С. 288. 
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Задачи глобализации, претворяемые в жизнь принципами неолибера-

лизма, вполне классифицируются как военно-политические:  

1) разрушить систему национальных государств путем подрыва их суве-

ренитета; 

2) разрушить традиционные общества Востока, а также подорвать си-

стему традиционных устоев, образующих фундамент любого госу-

дарства; 

3) поставить корпоративные интересы международной финансовой оли-

гархии, а также деятельность ТНК и ТНБ и международных надпра-

вительственных структур ― выше национальных интересов любого 

государства;  

4) утвердить новые международные правила, предоставляющие ТНК, 

ТНБ и международной олигархии абсолютную независимость от 

национальных государств; 

5) создать свое международное правительство для защиты международ-

ной собственности. 

Заканчивая данный параграф, приведем в подтверждение наших выво-

дов, авторитетное мнение И.Д. Афанасенко, д-ра экономических наук, из-

вестного специалиста по вопросам цивилизационного и национально-

экономического развития России1:  

«Предстоит понять, что глобализация по-американски ― новая форма 

войны, причем войны между цивилизациями. В ней участвуют не отдельные 

народы, а суперэтносы, каждый из которых давно самореализовался, создал 

свою культуру и цивилизацию. В войне цивилизаций используется особенная 

сила противодействия, которая, будучи правильно понята, может оказаться 

решающей в схватке с атлантизмом. Ее предусмотрела на такой случай сама 

природа, и заключена она в характере взаимоотношений между суперэтно-

сами: здесь противник рассматривается не как соперник, а как «чужак», 

подлежащий уничтожению или, в лучшем случае, превращению в раба. 

Столь жесткий, непримиримый характер противостояния мировых цивилиза-

ций определен законом неповторимости: человечестве не может разви-

ваться по сценарию одной, общей для всех культуры, какой бы совершенной 

она ни казалась. Страх взаимоуничтожения целых культурно-исторических 

миров выполняет охранительную функцию ― сдерживает враждебные по-

рывы агрессивной цивилизации и позволяет сохранить народы, объединен-

ные в этносы и суперэтносы, и созданные ими оригинальные культуры. Мы 

наблюдаем явление, незнакомое не только ныне живущим поколениям, оно 

неизвестно и всемирной истории: насаждение атлантизма, наделенного 

                                                 
1 См.: Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России. ― Спб: Изд-во «Третье тысячелетие», 

2001.; Афанасенко И. Д. История русской цивилизации. Трилогия: Кн. Первая. Экономика и духовная про-

грамма России. Кн. Вторая. Россия в потоке времени. История предпринимательства. Кн. третья. Русская 

цивилизация. Истоки развития. ― Изд. второе, доп. / И.Д. Афанасенко. ― СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2007; 

Афанасенко И. Д.  Есть ли будущее у русской цивилизации? ― СПб.: Питер, 2007.  
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мощным зарядом темных демонических сил, вступило в противоречие с объ-

ективными законами развития человечества ― неотъемлемой части Все-

ленной»1. 

Итак, модель западного капитализма, просуществовавшая почти  

500 лет, ― обнаружила свою несостоятельность, потерпев сокрушительное 

банкротство. В итоге: на смену однополярному миру по-американски при-

ходит многополярный мир, утверждающий себя в яростном противоборстве 

с американским финансовым ультраимпериализмом.  

1) США обеспечивали себе рост благосостояния, печатая «липовые», 

ничем не обеспеченные доллары; при этом себестоимость одной  

100-долларой купюры составляет всего около 10 центов, а норма при-

были (рентабельность) такого «бумажного производства» близка к 

сумасшедшим 100 000 %?! 

2) США постоянно увеличивали отчетность своих компаний, манипули-

руя с цифрами, чтобы показать, якобы, рост стоимости своих компа-

ний, а значит, рост стоимости их акций, прибылей и раздутого ВВП. 

3) Это американцы придумали систем у национальных счетов (СНС), 

навязав её всему миру, так как она максимально запутывает всю си-

стему международного и национального счетоводства, не позволяя 

подсчитать реальный ВВП. И это понятно становится только тогда, 

когда мы понимаем, что вся система СНС основана на бухгалтерских 

принципах: а) что в бухгалтерии существует свыше 20 парадоксов, 

когда прибыль в отчетности показывается, а в реальности её нет;  

б) что в бухгалтерии проданным является то, что «реализовано»,  

т. е. вышло за рамки завода, образуя дебиторскую задолженность 

компании. 

4) В результате манипуляций с отчетностью, с ценами на ценные бума-

ги, которые, по словам финансиста Дж. Сороса, являются все иска-

жёнными ― завышенными; манипуляций с банковскими ставками и 

кредитными спрэдами; «ножницами цен» на сырье, вывозимое мет-

рополиями из бывших колоний и всех ныне зависимых стран, ― 

США получают огромную финансовую ренту, в которую входит и 

эмиссионный доход от монопольного печатания американского дол-

лара, навязанного большинству стран мира в качестве обязательной 

резервной валюты.  

5) В итоге, США производят уже менее 7%, а потребляют 40% мирового 

производства!? 

Вот и судите, какая модель общественного развития приемлема сегодня 

для всей остальной части мира (около 6,5 млрд.), противостоящих странам 

«золотого миллиарда» (свыше 700 млрд.) и готовых бороться за многополяр-

ный мир, в котором национальные хозяйства, объединяясь в региональные 
                                                 
1 Афанасенко И. Д.  Есть ли будущее у русской цивилизации? ― СПб.: Питер, 2007. ― С. 328. 
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блоки, уже сейчас готовы отстаивать общенациональные интересы своих 

народов?! 

§ 2. Либеральный монетаризм 

 как антигосударственная доктрина
 

 

Для адекватного понимания современного неолиберализма принципи-

ально важно не забывать, что либерализм изначально сложился как под-

рывная, антисистемная идеология, основанная на негативном миро-

ощущении и направленная на разрыв с моралью и традициями предков. 

Наиболее ярким примером химеры, на базе которой расцветают антиси-

стемные идеологии, является либерализм . Либеральные химеры пред-

ставляют смертельную опасность для здорового общества, воздействуя на 

него подобно раковой опухоли. Проникая в среду восточного общества, хи-

меры, как антисистемные идеологии, превращаются ― в энергетический ви-

рус, поражающий этническое поле данного этноса или суперэтноса, раска-

лывая его. На место сложившихся адаптивных навыков и стереотипов пове-

дения, имеющих иерархическую внутреннюю структуру, приходит ― хаос. 

 

2.1. Либерализм как антисистемная идеология.  

Либеральная антисистема в России 

 

Либеральные химеры представляют смертельную опасность для здоро-

вого стабильного общества, так как, но мнению Л.Н.Гумилева, «действуют 

подобно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму». 

Проникая в среду восточного общества, такие антисистемные идеологии 

превращаются в химеру ― в энергетический вирус
1
, поражающий этниче-

ское поле данного суперэтноса, раскалывая его, разрушая иерархическую 

внутреннюю структуру хозяйства, что порождает ― х а о с. Наглядным под-

тверждением этого является либеральная антисистема, внедренная в Россию 

в виде либеральных рыночных реформ с начала 1990-х годов. Прошедшие 

десятилетия подтвердили антиобщественный характер рыночной антисисте-

мы, в рамках которой сумма частных крупных капиталов противостоит всему 

обществу. 

Капитализм в России, имея периферийный характер, превратился в си-

стему разрозненных анклавов, включенных в роли поставщиков сырья в ми-

ровое финансовое хозяйство, основанное на принципах неолиберализма. А 

сами эти принципы стали основой механизма финансовой войны, направлен-

ной на уничтожение всего российского общества.   

И это не случайно: западный капитализм не возник сам по себе, а под 

влиянием ― протестантской реформации христианства, которая произвела 

на свет новый тип  человека , ориентированного на денежные ценности. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. ― М.: Рольф, 2002. ― С. 183. 
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Целью жизни стали ― деньги, накопительство, а главная обязанность хозяй-

ствующего человека была сведена к ― приумножению своего имущества. 

Накопление богатства превратилось в ― моральный долг нового «экономи-

ческого человека» по отношению к своей собственности к деньгам.  

В России в ходе либеральных реформ также произошла своеобразная 

«культурная  революция», которая произвела изменение смыслового 

вектора в деятельности наших «новых русских», действующих враждебно по 

отношению к государству и всему нашему обществу. 

Новый общественный строй создается  новой моралью , соответ-

ственно протестантская тоталитарная мораль и этика, внедренные в Рос-

сию в качестве новой капиталистической идеологии, создали антиобще-

ственную квазирыночную систему, враждебную человеку и всему обществу в 

целом. 

Вылечить наше общество и спасти его от катастрофы смогут только ра-

дикальные реформы, направленные на восстановление традиционного типа 

общества, на возрождение системы морально-этических норм и правил, ос-

нованных на православных религиозно-нравственных законах, а также нрав-

ственных законах и принципах русской Евразии (ислама и буддизма), кото-

рые в совокупности способны будут удержать наше больное общество от 

упадка и распада.  

Однако для того, чтобы реформы стали реальность, чтобы они заработа-

ли, изменяя и просветляя нашу жизнь, нам нужно обрести единство, надо 

стать снова одним народом, приподнявшись над идеологическими, конфес-

сиональными и этническими различиями. Либерализм ― это зараза, это ви-

рус, разрушающий общество, лишая его единства, цели и будущего. Это ― 

бич и Божья кара за грехи наши. Но мы уже заплатили огромной кровью за 

свои грехи, за то, что послушались лукавого и соблазнились Западом, соблаз-

нились пресловутым благополучием «рыночной экономики». 

И вот только теперь, умывшись кровью своих родных и близких, мы 

начинаем прозревать и просыпаться, превращаясь в русское воинство, гото-

вое к смертельной схватке с жестоким и беспощадным врагом. 

  

2.2. ПОРОЧНОСТЬ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Главный парадокс современной неолиберальной политики, направ-

ленной на повышение макроконкурентоспособности, заключается в том, что 

она ведется методами, в принципе исключающими достижение поставлен-

ной цели, а именно: стремление повысить конкурентоспособность на 

национальном уровне либерально-рыночными средствами одновременно 

ведет к подрыву экономической и национальной безопасности в целом.  

Очевидно, что критерии и факторы макроконкурентоспособности, осно-

ванные на неолиберальных методиках, на модели открытой рыночной 

экономики подрывают способность национального хозяйства к выживанию, а 

значит, угрожают экономической безопасности государства. Хозяйствен-

ная практика уже доказала, что её уровень будет тем выше, чем выше сте-
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пень защищённости национального хозяйства и его рынка от иностранной 

конкуренции.  

Этот тезис подтверждается анализом структуры, например, российского 

импорта и экспорта, а также итогов приватизации.  Так, например, удельный 

вес импорта в потреблении на внутреннем рынке в 1998 г. составил по сли-

вочному маслу ― 27%, шинам пневматическим резиновым ― 35%, автомо-

билям грузовым ― 17%, автомобилям легковым ― 16%, холодильникам бы-

товым ― 36% (4.- С. 576-577). Удельный вес экспорта составил в 1998 г.: 

90% в производстве алюминия, 64% в производстве проката из железа и ста-

ли, 78% ― в производстве целлюлозы древесной, 75% ― бумаги газетной, 

47% ― тракторов, 35% ― природного газа, 34% ― лесоматериалов необра-

ботанных и т.д.  

Резко выросла зависимость от импорта не только продуктов питания, но 

и сельскохозяйственной техники: тракторов, комбайнов и пр. В результате 

либеральных реформ страна оказалась в полной зависимости от иностранных 

производителей продовольствия, фармацевтики, электроники, сельскохозяй-

ственного машиностроения, тракторостроения, станкостроения, автомобиле-

строения, самолетостроения. Как известно, в целом доля иностранного им-

порта предметов потребления и продовольственных товаров в некото-

рых регионах приблизилась к 50% товарооборота. 

Это говорит о том, что либеральные показатели макроконкурентоспо-

собности противоречат индексам «национальной силы» государства
1
. Как 

уже подчеркивалось выше, определение национальной конкурентоспособно-

сти на основе этих индексов обнаружило, что макроконкурентоспособность, 

т.е. способность национального хозяйства к выживанию. В СССР была са-

мой высокой, составив 119%, что было более чем в два раза выше аналогич-

ных показателей развитых европейских стран. Таким образом, высокая мак-

роконкурентоспособность национального хозяйства держится на силе госу-

дарства, а его разрушение и уход государства из экономики уже привели к 

тому, что 92% крупной российской собственности в торгово-промышленной, 

банковско-финансовой, энергетической и сырьевой сферах принадлежит 

иностранцам
2
. Чудовищно возросло социальное расслоение общества, явля-

ясь прямым следствием роста либеральной «макроконкурентоспособности» 

России. Тревожно, что неравенство растет из года в год.  

По данным Росстата, на долю 10% самых богатых россиян в первом по-

лугодии 2010 года приходилось 30,2% денежных доходов всего населения, а 

на долю 10% самых бедных граждан ― лишь 1,9%. При это в 2009-2010 гг. 

0,12% (160 тыс. чел.) населения России имели годовой доход более 1 млн. 

долларов, а свыше 40% всего населения страны жили всего лишь на 4 тыс. 

долларов (менее 10 тыс. рублей в месяц). Есть и еще более откровенные 

цифры: по данным статистики, денежные доходы россиян в 2009 году соста-

                                                 
1
 В соответствии с выводами ученых, «Национальная сила» и способность к выживанию оценивались по 

таким критериям, как географические условия, численность населения, природные ресурсы, экономическая 

мощь, оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и сотрудничество в области обороны. 
2
 http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru. 

http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
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вили 28,38 трлн. рублей; выходит, что на долю богатых пришлось 8,6 трлн. 

рублей ― это больше, чем все доходы бюджета страны за 2009 год. Если 

к этому добавить, что, по данным на середину 2008 года, ежегодный корруп-

ционный оборот в России составлял $300 миллиардов, а к 2010 году эта сум-

ма возросла до 319 миллиардов долларов, то станут понятны истинные 

масштабы социальной пропасти и величайшей криминальной драмы, разыг-

равшейся в России.  

С одной стороны, богатые и сверхбогатые присваивают в течение 

одного года сумму, равную двум годовым бюджетам страны, а на каждого 

богатого в 2009 году приходится в среднем по 611 млн. рублей годового до-

хода. И это при том, что среднемесячная зарплата в стране находится на 

уровне 20 тысяч рублей.  

По некоторым оценкам, в 2010 году около 15% населения России сосре-

доточила в своих руках 57% всех денежных доходов и 92% доходов от соб-

ственности Сложившаяся сегодня в России модель социальной стратифика-

ции характеризует в высшей степени дифференцированное общество. 

Кроме этого, данная модель основана на социальном расизме, который 

делит все население страны на две группы: 1) правящая «раса собственни-

ков» и 2) отверженная «раса работников». Социальное страхование не рабо-

тает, профсоюзы разогнаны и деморализованы, а работников немедленно 

увольняют при малейшем намеке на недовольство, не говоря уже о протесте.  

Нередко можно услышать, что в стране произошла реставрация 90-х го-

дов ― с ее приватизацией, либерализацией и бандитским капитализмом. Од-

нако сегодня мы имеем уже качественно другую модель: бандитский капита-

лизм сменился мафиозным капитализмом, основанном на тотальном грабеже 

государства и населения, на финансовой диктатуре коррумпированных чи-

новников с мафиозным бизнесом, не признающих никаких моральных и 

нравственных границ. 

    

2.3. МОДЕЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО «ФИНАНСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА»: 

МОДЕЛЬ ЗАПАДНОГО УЛЬТРАЛИБЕРАЛИЗМА 

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. Методы монетаристской политики, жестко ограничивающие соци-

ально-экономическое развитие любой данной страны, действительно воздей-

ствуют на экономику этой страны как необычное и сверхмощное оружие, ко-

торое раскалывает национальное хозяйство на эксплуатируемую производ-

ственную периферию и спекулятивную финансовую метрополию.  

Принцип эмиссионного ограничения. У себя Америка использует де-

нежную накачку, а для «внешнего» потребления предлагается политика 

эмиссионного ограничения. В России, например, эта политика привела к 

тому, что в 1999-2000 гг. бартер достигал 90% от всего промышленного обо-



 20 

рота, а объем денежной массы по отношению 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 последние годы еще выше.  

 В малых европейских странах этот показатель находится на уровне 60–80%. Напом-
ню: масса денег должна быть обратно пропорционально скорости внутреннего обра-
щения денежных знаков. В маленьких и средних по размеру западноевропейских 
странах быстрый оборот денег обусловлен, прежде всего, небольшой протяженно-
стью их территорий и, соответственно, такой же протяженностью их дорог. Что такое 
Западная Европа по сравнению с Россией? Стоит нажать на педаль газа, немножко 
отвлечься и Вы мигом проскочите всю страну, сразу же упретесь в океан уже во Фран-
ции 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 деятель-
ности 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 слаборазвитости, а нагляд-
ное подтверждение того, что против России ведется самая 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 мире2.  

 Из платёжного средства рубль превратился в инструмент для валютных спекуляций: 
доллар стал самым ликвидным и ходовым товаром ― на доллар, по различным 
оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 товарооборота России3.  

2. Принцип кредитного ограничения. Кредитное ограничение являет-

ся, по сути, финансовой удавкой, которую набрасывают на экономику: по-

вышение учётной ставки или ставки банковского процента автоматически 

делает кредит дорогим. Будучи краткосрочным, это решение правительства 

может оказать оздоровляющее воздействие на экономическое развитие стра-

ны. А если оно становится долгосрочным? Тогда принцип кредитного огра-

ничения превращается в информационно-финансовое оружие массового по-

ражения. 

3. Принцип бюджетного ограничения. И, наконец, бюджетное огра-

ничение, которое предполагает сокращение прежде всего трех статей бюд-

жета, из которых финансируется государственные капиталовложения, 

направляемые на развитие промышленности, сельского хозяйства, науки и 

бюджетной сферы в целом. Результаты этой политики общеизвестны. Доста-

точно вспомнить, что СССР был второй научной державой мира, а сейчас в 

РФ расходы на НИОКР а 26 раз меньше, чем в США
4
. В 2000 году, 

например, 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. Система 
                                                 
1
 В 1998 году этот уровень упал до 8%, а 92% ― это бартер и взаимозачеты. ― НГ-Регионы. ― №18. 1998. 

― С.4. 
2
 Н.В.Охлопкова. Финансовая составляющая степени открытости экономики. ― Экономическая теория на 

пороге XXI века ― 4: Финансовая экономика. ― М., 2001. ― С. 195; см. также: Промышленность России. 

― 1999. ― №6.  
3
 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике. ― Там же. С. 247. 
4
 Там же. С. 255. 
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принципов либерального монетаризма превращает общество и его хозяйство 

в лоскутное одеяло, а производство ― в отрицательное производство, т. е. 

в том, что деньгиВо-первых, показатель ВВП отражает доходы и расходы 

только в денежном выражении, независимо оттого, полезны или вредны они 

были для занятости, для природы, для современного общества и для будущих 

поколений. Во-вторых, показатель ВВП, не включая немонетарные факторы, 

не может отражать многочисленные процессы деградации, или энтропии, ко-

торые привносит современное хозяйство. В результате в национальном хо-

зяйстве может складываться парадоксальная ситуация: рост ВВП и других 

экономических показателей может приводить к росту энтропии, вызывая 

возрастание в национальном хозяйстве необратимых процессов, ведя всю си-

стему к деградации и упадку. 

Отрицательное производство, измеряемое энтропией, в США состави-

ло 75%. То есть общество в такой передовой по традиционным меркам 

стране, как США, в последнюю четверть века фактически было застойным. 

Суть здесь в том, что деньги финансовой олигархии не вкладываются в ста-

бильный экономический рост, а направляются в сферу спекуляции, игнорируя 

при этом полностью человека, культуру, общество и все другие сферы, ко-

торые направлены на воспроизводство всего национального хозяйства и об-

щества в целом. Деньги и богаства на одном полюсе растут, а нищета и со-

циальная деградация всего общества на другом полюсе ― возрастают. 

 Данные по России также показывают наличие отрицательного роста. 

Однако вначале приведем «убаюкивающие» данные официальной и лукавой 

статистики. Так, в 2005 году номинальный ВВП России составлял ―  

765,8 млрд. рублей, а в 2009 году ВВП составил уже 39,016 трлн. рублей 

($1,23 трлн.)
1
, ВВП по ППС ― $2,12 трлн. долларов.  

Но в условиях финансово-экономического кризиса 2008―2010 гг. ВВП 

упал: в 2008 ― рост составил 5,6 %, а в январе 2010 года, по оценке Минэко-

номразвития, ВВП России вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. Однако официальная статистика роста противоречит 

данным Росстата, согласно которым в 2009 году ВВП упал на 7,9%, что ста-

ло сильнейшим спадом за последние 15 лет. Добавим, что по итогам 2009 го-

да среди 11 ведущих экономик мира (стран G7 и БРИК ― Бразилия, РФ, Ин-

дия и Китай) Россия продемонстрировала самый резкий спад экономики
2
.  

В 2014-2016 гг. году чиновники уже не говорят о росте, так как экономи-

ка находится в состоянии стагнации. Однако Минфин продолжает обманы-

вать общество прогнозами роста экономики «уже в ближайшие годы», хотя 

все их прогнозы не имеют под собой реальных оснований. 

Во-первых, данные валового роста, не учитывают стремительной инфля-

ции, которая в реальности превышает «индекс Кудрина» в 2-3 раза. Значит, 

рост является ― о т р и ц а т е л ь н ы м .  Во-вторых, расчет ВВП является ― 

чисто денежным, учитывая денежный рост экспорта, денежные и торговые 

                                                 
1
 Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд. руб. . Федеральная служба государственной стати-

стики. Проверено 22 апреля 2010. 
2
 http://lenta.ru/news/2010/02/01/vvp/; http://www.rosbalt.ru/2010/03/16/720471.html. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab1.xls
http://lenta.ru/news/2010/02/01/vvp/
http://www.rosbalt.ru/2010/03/16/720471.html


 22 

спекуляции, рост внутреннего товарооборота и чрезвычайно раздутого «ста-

тусного» сверхпотребления. А такой рост также является ― о т р и ц а т е л ь -

н ы м .  Кудрин и другие правительственные чиновники постоянно прогнози-

ровали «устойчивый подъем экономики», поскольку «большой потенциал для 

роста дает увеличение инвестиционного и потребительского спроса». Кри-

зис обнаружил полную несостоятельность либеральных расчетов. Кудрин 

ушел, пришел Силуянов, произошли и другие перемены в правительстве; од-

нако порочная логика и практика либерального монетаризма осталась без из-

менений.  

Она не выдерживает вообще никакой критики, будучи основана на си-

стемных ошибках в расчетах: 1) рост строится на раздутом потреби-

тельском спросе богатых, а это не более 15% населения; 2) на привлечении в 

Россию иностранных инвестиций. И это и другое может обеспечить «устой-

чивый подъем экономики», а национальное хозяйство при этом будет разва-

ливаться и все общество в целом «устойчиво» деградировать. 

В-третьих, экономика и хозяйство страны имеет анклавный характер, 

превратившись в «лоскутное одеяло», куски которого интегрированы в ми-

ровое финансовое хозяйство, высасывая материальные, природные, финансо-

вые и людские ресурсы за рубеж, нанося этим колоссальный ущерб нацио-

нальному хозяйству страны. Парадокс и драматизм ситуации здесь в том, что 

огромный экономический ущерб стране при статистическом, чисто финансо-

вом подсчете ВВП, основанном на методах бухучета, превращается в доход 

страны, в радужные показатели «экономического роста». Итак, навязанное 

России «мировым правительством» массовое отрицательное производство 

в массовом масштабе уничтожает одну за другой целые отрасли нашего хо-

зяйства. За последние 10 лет с карты России 11 тысяч деревень, 290 городов, 

а общее количество заброшенных деревень превышает 39 тысяч
1
.  

В результате реализации либеральной монетарной политики стоят пред-

приятия, вымирают целые отрасли, задыхается от безденежья не только со-

циальная и бюджетная сфера, но и вся страна ― распадаются предприятия, 

отрасли, регионы, распадается все народное хозяйство. Международный три-

бунал в Мадриде квалифицировал деятельность МВФ: «Программы стабили-

зации Международного валютного фонда, применяемые им для ряда стран, 

включая и Россию, есть целенаправленное  убийство  людей посред-

ством навязанных обществу обманным путем договоров, и эту политику сле-

дует рассматривать как следствие  преступления , а не ошибки»
2
.  

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 

                                                 
1
 Население России. Статистик, факты, комментарии, прогнозы // Агентство РИФ. http://www.rf-

agency.ru/acn/stat_ru. 
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.).. 

http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
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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. 

 

§ 3. Неолиберальная модель как главный  

фактор подрыва национальной  

самостоятельности и безопасности России
 

 

Либеральная модель в России превратилась в механизм уничтожения 

русского народа и всего общества в целом посредством подрыва социально-

экономических механизмов воспроизводства основ жизнедеятельности чело-

века и самого общества в целом. В своей монографии «Политическая эконо-

мия национального хозяйства»
1
 я уже подробно проанализировал деструк-

тивное содержание этого механизма. Поэтому здесь мы лишь укажем кратко 

именно на те факты и обстоятельства, которые подрывают «безопасность 

экономического пространства» России, представляя угрозу для ее целост-

ности и суверенитета.  

 

3.1. ДЕСТРУКЦИЯ МЕХАНИЗМА ОБЩЕСТВЕННОГО  

ВОСПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Во-первых, принципы неолиберализма, действующие как информацион-

ное оружие, уничтожили в стране концептуальную власть, превратив все 

остальные ветви власти в придаток внешних глобальных сил, навязавших 

России свою стратегию. 

Подрыв и разрушение данного типа власти в любой стране вообще при-

водит к тому, что законодательная, исполнительная и судебная власти дан-

ной страны оказываются под контролем
2
 тех внешних сил (не просто чуже-

родных, но и откровенно враждебных сил), которые монополизировали право 

на разработку мировоззренческих основ и структур мироздания в XXI веке. 

                                                 
1
 Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ― М.: Институт русской цивилизации, 

2010.- С. 1015-1045. 
2
 Концептуальная власть, подчеркивает, автор, невидима для непосвященных, и «всегда проявляется и 

облекается в виде доминирующей идеологии, навязываемой определенными партиями, средствами массовой 

информации, художественной литературой, другими видами искусства. Она реализуется путем принятия в 

данном государстве соответствующих законов, в частности, формирующих систему управления экономи-

кой». ― См.: Плешанов А.Д. Указ. соч. ― С. 242.  
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Во-вторых, либерализм порождает проблему «расслоения» экономиче-

ского пространства ― на автономные, по-разному пространственно лока-

лизованные системы взаимосвязанных хозяйственно-технологических  

цепочек.  

Другими словами, речь идет о том, что либеральная модель открытой 

экономики превращает национальную экономику в совокупность разрознен-

ных хозяйствующих анклавов, не  связанных между собой общим 

механизмом воспроизводства ,  будучи тесно привязаны к 

офшорам и  мировой экономике .  Национальная экономика и все наци-

ональное хозяйство превращается при таком подходе ― рваное «лоскутное 

одеяло». Народнохозяйственного комплекса здесь ― нет, отсутствует единое 

не только экономическое, но также и политико-правовое пространство.  

В-третьих, господство доктрины неолиберализма привело к архаиза-

ции всех сторон общественной жизни, включая и архаизацию и разрушение 

механизмов общественного воспроизводства, функционирующего в качестве 

спекулятивно-финансового анклава мировой олигархии. 

Приведу характерный пример. Стратегия Всемирного банка, выделяю-

щего уже несколько лет деньги на реструктуризацию угольной промышлен-

ности, нацелена на максимальное сокращение добычи угля в России. И 

это не выдумка. Так, в 1997 г. 67% средств банка было направлено в инве-

стиции на развитие угледобычи, выполнение тарифного соглашения и дота-

ции не рентабельным угольным предприятиям. По терминологии банка это 

― «плохие деньги». Непосредственно на закрытие шахт, социальную защиту 

увольняемых шахтеров, консультации, переобучение потрачены 33% указан-

ных средств. Эти деньги называются в банке «хорошими». В 1998 г. соотно-

шение «плохих» и «хороших» денег кардинально меняется в сторону увели-

чения последних и составляет 40 и 60%. То есть налицо стремление Все-

мирного банка способствовать закрытию российских угольных шахт и 

разрезов
1
. Из-за пятикратного сокращения производственных инвестиций 

износ основных фондов превысил 50-70%. Средний возраст оборудования 

составляет 18 лет и вдвое превышает соответствующий показатель в разви-

тых странах. Выбытие устаревших производственных мощностей приобрета-

ет обвальный характер, многократно превышающий ввод новых
2
.  

В ходе либеральных «реформ» в ряде стран СНГ сформировался мощ-

ный криминально-мафиозный, спекулятивно-паразитический внеформаци-

онный уклад, возникший на разломе истории. Это и есть ― экономиче-

ский анклав, спекулятивно-мафиозные структуры которого полностью ин-

тегрированы в мировую финансовую экономику. Здесь господствует проза-

падный финансовый капитал и финансовые «назначенцы» ― люди Запада и 

нашей мафии. Этот уклад подмял под себя сегодня и промышленность, и 

экономику в целом, навязав им диктатуру  банков и диктат чисто денеж-

ных, спекулятивных факторов. На смену диктатуре одной партии (КПСС) 

                                                 
1
 НГ-ПОЛИТЭКОНОМИЯ. № 17, ноябрь. 1998. ― С. 5. 

2
 Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в богатой стране / Сергей Глазьев. 

М: «Б.С.Г. ― ПРЕСС», 2003.– С. 17. 
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пришла диктатура финансовой олигархии, практически сросшаяся с поли-

тической властью и с криминалом. Именно это слияние власти, бизнеса и 

криминала обеспечивает российской олигархии фантастические сверхпри-

были, причем на фоне абсолютного обнищания почти 90% населения страны 

и сознательного разрушения отечественной промышленности, которая пере-

живает не просто застой, а период деградации и распада. 

В-четвертых, либеральная модель разрушила социокультурную среду 

обитания человека и механизмы его воспроизводства, подорвав тем самым 

фундаментальные основы жизнедеятельности русского народа.  

Социокультурная среда и, в частности, среда обитания человека и вся 

социальная сфера в целом, воспроизводятся не только культурой, но и про-

мышленностью. Было доказано, что уровень индустриального развития, ха-

рактеризуемый размером занятости населения в промышленности (в расчете 

на 10 тыс. жителей), оказывает непосредственное влияние на изменение от-

носительной величины занятости и в отраслях непроизводственной сферы
1
. 

 Занятость ― это не только зарплата, доходы и благосостояние семьи. Рост 

занятости является важнейшим условием сохранения трудового уклада 

жизни, а также воспроизводства стереотипов жизнедеятельности и всего 

образа жизни. Продолжительная безработица опасна тем, что, выры-

вая человека из привычной социально-трудовой среды, она неизбеж-

но формирует у него асоциальные, мотивы и стереотипы поведения. 

Именно поэтому в СССР, например, с безработицей боролись даже ценой 

создания избыточных рабочих мест. Непонимание этого приводит некото-

рых ученых к ошибочным выводам о том, что, дескать, в СССР «безрабо-

тица фактически существовала», хотя и «в скрытой форме». По некото-

рым весьма серьезным оценкам скрытая безработица в СССР 80-х годов 

составляла 20–30% от числа занятых»
2
. Однако речь здесь шла о том, что-

бы максимально занять работой всех, окончивших вузы. 
 

 ПОДЧЕРКНЕМ ЕЩЕ РАЗ: данная позиция не учитывает проблему воспроизводства рабо-

чей силы и общества в целом. С этих позиций в СССР не было проблемы «излишнего 

количества дипломированных служащих», которое, дескать, не было вызвано целесо-

образностью. Все это было вызвано именно целесообразностью сохранения качества 

рабочей силы, а также необходимостью занять трудоспособное население, обеспечить 

ее трудом, чтобы избежать паразитизма, а также порождаемых безработицей таких со-

циально-психологических проблем, как, например, алкоголизм и разводы. 

 

3.2. ЛИБЕРАЛЬНО-РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ КАК  УГРОЗА 

 ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Итак, либеральная модель НХ представляет главную угрозу для эконо-

мической безопасности страны и ее экономического пространства. Она за-

ключается в возможности разрыва экономического пространства. Мы уже 
                                                 
1
 Непроизводственная сфера СССР / под ред. В. Солодкова. ―  М.: Мысль, 1981. ―  С. 187. 

2
 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор ― М: "Маркет ДС", 2003. ― С. 53. 
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говорили о том, что принципы неолиберализма способны превратить про-

странство национальной экономики ― в СИТО, через которое за границу уте-

кают все основные ресурсы страны. Основное достоинство советской эконо-

мической модели заключалось в том, что ― а) она позволяла максимально 

концентрировать в руках государства все природные, людские, интеллекту-

альные, научно-технические материальные и финансовые ресурсы, направляя 

их на решение ключевых народнохозяйственных задач; б) она исключала ле-

гальные механизмы сжатия пространства национальной экономики, рас-

сматривая все прочие варианты подобного «сжатия» как подрыв безопасно-

сти, как преступление против государства; в) она была направлена на расши-

рение экономичного пространства за пределы территории страны; г) она 

устраняла разрыв, характерный для модели открытой экономики, между 

территорией и экономическим пространством, соединяя воедино территорию 

страны с её социокультурным и историческим, геополитическим и политико-

экономическим пространством.  

Последнее, в частности, проявлялось в том, что народное хозяйство 

страны функционировало в первую очередь как механизм воспроизвод-

ства общества и человека. Сфера материального производства в этом меха-

низме реально являлась низшей, служебной сферой, призванной создать все-

го лишь материальные условия воспроизводства человека, семьи и общества 

в целом. Огромные средства направлялись государством в социальную  

сферу ― в развитие здравоохранения, массового спорта, образования, воспи-

тания и сферы культуры в целом. И это понятно: «культура не наследуется 

генетически, она заново воспроизводится в каждом человеке. Прерывается 

такое воспроизводство, и культура погибает» (И.Д. Афанасенко).  

Таким образом, для того чтобы создать модель НХ, имеющую высокую 

степень живучести, народнохозяйственной эффективности и одновременно-

сти максимальной притягательности для народа, обеспечивая тем самым вы-

сокий уровень безопасности экономического пространства страны, в ее осно-

ву необходимо положить вышеперечисленные хозяйственные принципы, а 

именно: принципы ― целостности, интегративности, иерархии, самодо-

статочности и автаркии. Эти принципы реально обеспечивали чрезвычайно 

высокий уровень метаконкурентоспособности (живучести) советской эконо-

мики, гарантируя одновременно высокий уровень безопасности экономиче-

ского пространства.  

Как ученые, мы обязаны воспринимать данное обстоятельство прежде 

всего в качестве научного факта, подтвержденного не гипотезами, а ― экс-

периментально причем не только положительным, но и отрицательным опы-

том практической жизнедеятельности. Какие же экономические уроки мы 

обязаны извлечь из истории советского народного хозяйства? 

Главные факторы развития России с её людскими, территориальными и 

природными ресурсами лежат ― «в политической плоскости, т.е. в способ-

ности и воле государства обеспечить распределение, использование и управ-
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ление этими ресурсами в интересах всего общества и оптимальном сочетании 

личных, групповых и национальных интересов»
1
.  

В конце XX века наш внутренний враг в лице либерала-западника пред-

принял новую контрреволюционную попытку провести в России западные 

реформы с единственной маниакальной целью: присоединить Россию к Запа-

ду, перекорежить все наше традиционное общество, насаждая силой здесь 

западный капитализм и западные порядки. Под прикрытием фальшивых ло-

зунгов о свободе, братстве и демократии наши либералы-западники высту-

пают в качестве борцов, но не за пресловутые «права человека», а за ― гло-

бализацию американского образа жизни, за господство американского 

«культурного империализма», опирающегося на социокультурные факторы.  

По сути, речь идет ― а) об унификации национальных экономик всех 

стран на «социокультурной базе промышленно развитых стран евро-

американского типа»; б) о «конкурентном подавлении американской со-

циокультурной системой всего имеющегося в мире разнообразия форм 

не только хозяйственной организации, но и социокультурного разнооб-

разия вообще»
2
.  

Сталкиваясь с цивилизационными и геополитическими угрозами, Россия 

стоит сегодня перед необходимостью создания модели мобилизационной 

экономики, используя накопленный положительный народнохозяй-

ственный опыт. Он учит, как защищать свое экономическое пространство, 

опираясь на государство, борясь с угрозами и одновременно создавая усло-

вия для изменения и расширения реального экономического пространства в 

полном соответствии с законами геополитики. 

При этом, как это не покажется парадоксальным, но главным оружием в 

борьбе за свой суверенитет и свою самостоятельность являются духовные 

факторы ― смыслообразующие ценности и принципы, формирующие не 

только национальную культуру, но и сам народ, его лицо и его образ жизни. 

 

 

§ 4. Неолиберализм как система деструктивных принципов,  

как подрывное организационное оружие, нацеленное  

на развал системы национальных государств 
 

 

Сегодня очевидно для самых широких слоев населения, что США орга-

низует по всему миру уже даже не «тихие революции», а самые настоящие 

перевороты, поставив их на поток, перекраивая карту мира на свой манер, по 

своему желанию. Маниакальные идеи Льва Троцкого о мировой революции, 

как о мировом пожаре, реализуются теперь американцами.  

В нашу задачу входит анализ комплекса проблем, связанных с обеспече-

нием ― или, наоборот, подрывом ― конкурентоспособности современного 

                                                 
1
 Петренко И. Н. Указ. соч. С. 113. 

2
 Гельвановский М.И. Глобализация и национальная конкурентоспособность. ― Экономическая теория на 

пороге XXI века ― 7: Глобальная экономика / Под ред. Ю.М. Осипова и др. ― М., 2002. С. 221-222. 
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национального хозяйства, то есть его макроконкурентоспособности. Рас-

смотрим в этом контексте систему информационно-психологических, а так-

же идеологических принципов, которые США и Запад в целом, используют в 

тотальной войне против России и всего незападного мира в целом.  

Речь здесь пойдет об использовании организационного оружия, кото-

рое, являясь системой деструктивных принципов и методов, нацелено на 

создание внутри государства-мишени антисистемы в качестве химеры, под-

рывающей государство и его национальное хозяйство изнутри, поглощая его 

ресурсы и направляя его развитие по ложному пути, заводя в тупик, подводя 

к саморазрушению. Основу организационного оружия составляют подрыв-

ные технологии организационного управления, основанные на ложных док-

тринах. В их основе лежит подрыв культурного ядра посредством извраще-

ния смыслообразующих ценностей и принципов национального бытия.  

Информационная война при этом принимает форму пресловутой «рекульту-

ризации»
1
. 

 «Так как основу любой организационной системы составляют люди, мотивация дея-
тельности которых базируется на их физиологических, социальных и информацион-
ных потребностях, то продуктивное, правильно рассчитанное применение органи-
зационного оружия в определенной организационной среде (прежде всего власт-
ной) оказывает прямое влияние не только на уровне безопасности организацион-
ной системы государства, но и на саму возможность ее существования».  

 «Проходя через сознание каждого члена общества, длительное массированное ин-
формационное и морально-психологическое воздействие деструктивного характера 
создает реальную угрозу существованию нации в результате трансформации 
ее исторически сложившейся культуры, основных мировоззренческих, куль-
турных и идеологических установок, то есть смены внутренней организационной 
среды, определяющей жизнедеятельность государств» 2. 

 

4.1. ОПАСНОСТЬ ПОДРЫВА КУЛЬТУРНЫХ ОСНОВ ОБЩЕСТВА:  

А. ГРАМШИ О МОЛЕКУЛЯРНОЙ АГРЕССИИ 

 В КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО 

 

Развал СССР был произведен в полном соответствии с теорией Антонии 

Грамши о гегемонии и о механизмах захвата власти, основанных на молеку-

лярной агрессии в культурное ядро. Советники Ельцина были убеждены: 

«Трансформация российского рынка в рынок современного капитализма 

требовала новой цивилизации, новой общественной организации, а, сле-

довательно, и радикальных изменений в ядре нашей культуры» (А. И. Раки-

тов). Грамши назвал этот процесс «пассивной революцией», направленной 

на постепенную эрозию, подрыв и уничтожение того культурного ядра (со-

                                                 
1
 Олейников А.А. Проблема подрыва культурных смыслов: рекультуризация как форма информационной 

войны // Рождение культурологи в России (сборник научных трудов. Научный редактор ― проф. В.П. Оке-

анский. ― Иваново; Шуя: Центр кризисологических исследований ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011. ―  

С. 448-467. 
2
 Сундиев И.Ю. Организационное оружие: функциональный генезис и основные направления использования 

в современной истории России // Экономические стратегии. Академический бизнес-журнал. ‒ №6. ―  

2013. ― С. 27. 
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вокупность системообразующих культурных ценностей и принципов), кото-

рое образует основу объективного духовного бытия любой нации.  

Оно реально существует в виде системы духовных символов, каждый из 

которых отражает часть нерушимых НАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯТЫНЬ. Двойственная 

структура человека, как совокупности духовного и материального начала, 

является всего лишь отражением двойственной структуры окружающего 

нас мира, также состоящего из многослойного бытия, разделенного на мате-

риальные (видимые и осязаемые) и духовные (неосязаемые, трансценден-

тальные) структуры. Подрыв и разрушение духовной структуры объективно-

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

того, что отличает человека от животного. В результате человек лишается 

своего «я».  

Таким образом, марксистское положение о том, что «бытие определяет 

сознание» оказывается верным, но только лишь наполовину: сознание чело-

века определяет не материальное, а духовное бытие. Его подрыв деформи-

рует и разрушает сознание (отдельного человека), которое является всегда 

производным от общественного духовного бытия. 

 Протестантская Реформация (протестантская религиозная революция) является 
самым наглядным и массовым подтверждением верности теории Грамши: она приве-
ла к утверждению на Западе новой «индустриальной религии» (Э. Фромм), превра-
тившей человека в рыночную машину ― в «экономического человека», в носителя 
внедренных в него рыночных ценностей. «Цель человека рыночного характера ― 
«надлежащее функционирование» в данных обстоятельствах ― обусловливает его 
рассудочную в основном реакцию на окружающий мир»; формируется манипуля-
тивный интеллект как инструмент достижения практических целей присущ и жи-
вотным, и человеку, ― подчеркивает Фромм1. 

Таким образом, тот механизм разрушения общества, который был 

теоретически обобщен Грамши, практически был уже апробирован в про-

цессе самой величайшей в мире антихристианской революции, известной в 

истории под названием Протестантская Реформация.  

Итак, что же нового внес в теорию Антонио Грамши? 

Согласно Грамши, власть господствующего класса держится не только 

на насилии, но и на согласии ― на убеждении. Положение, при котором до-

стигнут достаточно высокий уровень согласия, Грамши называет гегемонией. 

Гегемония ― не застывшее, однажды достигнутое состояние, а динамич-

ный и, непрерывный процесс. При этом «государство является гегемонией, 

облеченной в броню принуждения» (А.Грамши). Согласно Грамши, «государ-

ство ― это вся совокупность практической и теоретической деятельности, 

посредством которой господствующий класс оправдывает и удерживает свое 

господство, добиваясь при этом активного согласия руководимых»
2
.  

По Грамши, и установление, и подрыв гегемонии ― «молекулярный» 

процесс. Он протекает не как столкновение классовых сил, а как невидимое, 

малыми порциями, изменение мнений и настроений в сознании каждого чело-

века. Гегемония опирается на «культурное ядро» общества, которое 

                                                 
1
 Фромм Э. Иметь или быть? ― М., 1990. ― С. 153, 155 (курсив автора ― А.О.).  

2
 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. ― М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. ― С. 63. 
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включает в себя совокупность представлений о мире и человеке, о добре и 

зле, прекрасном и отвратительном, множество символов и образов, традиций 

и предрассудков, знаний и опыта многих веков. Пока это ядро стабильно, в 

обществе имеется «устойчивая коллективная воля», направленная на сохра-

нение существующего порядка.  

Подрыв этого «культурного ядра» и разрушение этой коллективной 

воля ― условие революции. Создание этого условия ― «молекулярная» 

агрессия в культурное ядро. Это ― не изречение некой истины, которая со-

вершила бы переворот в сознании, какое-то озарение. Это «огромное количе-

ство книг, брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и споров,  

из которых рождается коллективная воля в определенной степени однород-

ности
1
.  

Когда «кризис гегемонии» созрел и возникает ситуация «войны», нужны 

уже, разумеется, не только «молекулярные» воздействия на сознание, но и 

быстрые целенаправленные операции, особенно такие, которые наносят 

сильный удар по сознанию, вызывают шок, заставляющий большие массы 

людей перейти от пассивности к активной позиции. Грамши считает это 

цепной реакцией («цепочка синтезов») и называет катарсисом ― подобно 

очищающему и просветляющему коллективное сознание зрителей действию 

трагедии в театре. Переходя с философского языка на язык войны, он пишет: 

«Под соотношением военных сил следует понимать не только лишь факт 

наличия оружия к военных отрядов, но и возможность для партии парализо-

вать основные нервные узлы государственного аппарата»
2
.  

На что в культурном ядре надо, прежде всего, воздействовать для уста-

новления (или подрыва) гегемонии? Вовсе не на теории противника, говорит 

Грамши. Надо воздействовать на обыденное сознание, повседневные, «ма-

ленькие» мысли среднего человека. И самый эффективный способ воздей-

ствия ― неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним 

привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. «Массы как таковые, ― 

пишет Грамши, ― не могут усваивать философию иначе, как веру». И он об-

ращал внимание на церковь, которая поддерживает религиозные убеждения 

посредством непрестанного повторения молитв и обрядов
3
.     

Кто же главное действующее лицо в установлении или подрыве гегемо-

нии? Ответ Грамши однозначен: интеллигенция. И здесь он развивает це-

лую главу о сути интеллигенции, ее зарождении, роли в обществе и отноше-

нии с властью. Главная общественная функция интеллигенции ― не профес-

сиональная (инженер, ученый, священник и т.д.). Как особая социальная 

группа, интеллигенция зародилась именно в современном обществе, когда 

возникла потребность в установлении гегемонии через идеологию. Именно 

создание и распространение идеологий, установление или подрыв гегемонии 

того или иного класса ― главный смысл существования интеллигенции. 

                                                 
1
 Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. ― С. 64. 

2
 Там же. С. 65. 

3
 Там же. С. 65. 
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Грамши называет их ― «приказчиками» господствующей группы, призван-

ной манипулировать массами. 

Гегемония в современном западном обществе создается при помощи 

производства искусственных символов, на которые человек может опи-

раться. К числу таких символов в потребительском обществе относится, 

например, дизайн ширпотреба. Именно он в США стал главным механиз-

мом внедрения в сознание псевдокультурных ценностей ― путем конструи-

рования искусственного «культурного ядра», ассоциируемого с набором 

определенных товаров, а также с их потребительскими свойствами.  

Специалисты особо отмечают способность этого механизма к эффектив-

ной «стандартизации и сегментации» общества. Стандартизация и сег-

ментация ― важное условие гегемонии в гражданском обществе, где требу-

ется сохранять «атомизацию», индивидуализацию людей. 

Методология Грамши помогает понять суть деятельности ряда между-

народных организаций, создающих механизм глобализации. Одной из таких 

организация является «Трехсторонняя комиссия», созданная по инициативе 

Н. Рокфеллера и функционирующая под руководством 3.Бжезинского.  

Это ― одна из самых закрытых и влиятельных организаций теневого «миро-

вого правительства». В нее входит около трех сотен членов из США, Евро-

пы и Японии. Цель ― стабилизировать новый мировой порядок, добившись 

беспрепятственного доступа транснациональных корпораций во все страны 

мира, особенно в финансовую сферу и энергетику. Признано, однако, что в 

действительности Трехсторонняя комиссия способствовала возникновению 

нынешнего глобального финансового кризиса и в целом дестабилизации мира 

по сравнению с 70-ми годами.  

Анализируя эту проблему С.Г. Кара-Мурза делает следующий вывод: 

«эта теневая организация смогла, мобилизовать во всех главных странах вли-

ятельные силы для воздействия на общественное мнение так, чтобы «у них 

отключили «здравый смысл»
1
.  

В условиях современного т.н. информационного общества главным ис-

точником подавления людей служат не физические методы воздействия, а 

приемы и средства информационно-психологической подавления лично-

сти. Сейчас, после разгрома СССР в информационно-психологической 

войне, стало ясно, что появилось новое средство господства над людьми
2
. В. 

Лисичкин и Л. Шелепин в своей новой книге «Война после войны: Инфор-

мационная оккупация продолжается» указывают на то, что в современном 

информационном обществе появилось могучее средство реализации приемов 

и методов психологической войны ― средства массовой информация (СМИ). 

Человек в наше время живет в информационном поле.  

                                                 
1
 Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. ― С. 69 (шрифтом выделено мной ― А.О.).. 

2
 См. подробно об этом: Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья мировая (информационно-психологическая) 

война.- М.: Институт социально-политических исследований АСН.- 2000 г.; Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. 

Война после войны: Информационная оккупация продолжается. ― М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 

2005. 
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Таким образом, современные информационные технологии помогают 

превратить публику в объект манипулирования Авторы подробно проана-

лизировали роль и значение символов как метода воздействия на сознание 

человека. В основе сознания лежит сложная иерархическая структура про-

странства символов, включающая символы, символы символов, символы 

символов и т.д. В этой иерархии один символ имеет ключевое значение, дру-

гие ― подчиненное. При этом наше сознание опосредовано, оно оторвано от 

непосредственной реальности. Символы как бы подменяют жизненное со-

держание. Обстановка меняется, а символы в сознании остаются. Это может 

быть использовано для ряда методов воздействия. В. Лисичкин и Л. Шелепин 

приводят в новой книге характерные примеры, относящиеся к заключитель-

ной стадии разгрома СССР
1
. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА СИМВОЛОВ. В устойчивые старые сим-
волы вкладывается новое содержание, и с этим новым содержанием они беспрепят-
ственно входят в сознание людей. К таким понятиям относятся: «демократия», «ры-
нок», «монополия», «частная собственность».  

 ОПЕРАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ СИМВОЛОВ. Здесь мы имеем дело со вторым характерным 
приемом, который включает в себя, в частности, объединение разнородных, часто 
несовместимых символов: красно-коричневые, коммунофашисты и пр. Сюда же вхо-
дят и определенные ассоциации символов, имеющие характер гиперболы, но подава-
емые всерьез: деревянный рубль, эпоха древесно-стружечной колбасы, марксизм ― 
жареный лед, семьдесят лет мрака и тьмы, цивилизованные страны. 

 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СИМВОЛОВ. Иерархическую структуру символов удоб-
но представить в виде рельефа с вершинами, склонами, впадинами. Человеческий ум 
ограничен, поэтому в памяти остаются определенные вершины, вокруг них концен-
трируются остальные понятия. Задача психологической войны ― уничтожить эти вер-
шины. 

 Отмеченные выше в «исторической» войне компрометация и моральное уничтожение 
таких личностей, как Сталин, Жуков, Ленин, Минин, Петр I, Суворов, героев Отече-
ственной войны ― это уничтожение опорных точек менталитета России, подавление 
способности к сопротивлению. 

 СВЯЗЬ СИМВОЛОВ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. В стационарных условиях эта связь нуждается в 
подкреплении. Посылка заведомо ложной информации идеологами КПСС, выступав-
шими от имени государства, подрывала доверие к нему. В этом смысле известный 
идеолог В. А. Коротич, в отличие от общепринятого мнения, не менял своих убежде-
ний. Он служил Западу и тогда, когда выступал организатором пропагандистской кам-
пании, направленной на ликвидацию СССР, и раньше, когда писал неправду о США. 

 ЛОЖНАЯ ДИХОТОМИЯ (ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ). В пространстве символов заключена ди-
хотомия типа: ангел ― дьявол, друг ― враг, и на ее основе проводится группировка 
символов. Такая группировка, если она адекватна обстановке, дает возможность ори-
ентации людей и служит их сплочению. Эффективным приемом психологической вой-
ны является создание ложной дихотомии, например: идеологи КПСС ― диссиденты 
(использовано командой Горбачева при подготовке государственного переворота). 
Однако диссидентским движением дирижировали и управляли идеологи КПСС. 

Кроме отдельных направлений применения символов можно говорить и 

об общем подходе, который заключается в составлении компьютерной карты 

взаимосвязей в пространстве символов. В США, например, разрабатываются 

                                                 
1
 Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная оккупация продолжается. ― М.: 

Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. ― С. 53-56. 
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компьютерные образы конкретных клиентов фирм, чтобы было ясно, какова 

будет их реакция на тот или иной подход, как нужно с ними взаимодейство-

вать для достижения оптимального результата. Авторы указывают на то, что 

«аналогичную карту можно создать и для общественного сознания. Здесь 

можно говорить об аналогии с обычным театром военных действий. 

Направляя информационные бомбы в узловые точки, можно бить прицельно, 

пользуя информационно-психологическое оружие наиболее эффективным 

образом 
1
.  

Авторы обращают внимание на ключевой и принципиальный момент в 

глобальном информационном воздействии: максимально перемешать, «пере-

тасовать», существующую систему понятий (символов), изменяя их содер-

жание. Они подчеркивают: «Суть не в замене самих символов, а в измене-

нии внутреннего смысла, внутреннего содержания понятий. То есть, мы 

снова имеем дело с принципом вируса в информационной войне, когда при 

изменении смысла совокупности понятий система символов начинает рабо-

тать против самого общества»
2
.  

Все это станет понятно, если мы вспомним, что сознание каждого от-

дельного человека является производным от объективного духовного бытия, 

основу которого образуют системообразующие ценности и принципы данно-

го духовного бытия («культурное ядро»). Меняя содержание этих ценностей 

посредством точечной агрессии в «культурное ядро», мы лишаем человека 

точки опоры, деформируя ключевые понятия, на которые повседневно 

опирается «я» каждого человека.  
Однако с помощью кратко данных информационных технологий можно 

произвести и позитивную «рекультуризацию» сознания людей, производя 

реконструкция всех тех символов, которые образуют опорную духовную базу 

личности. Именно этот процесс и составляет содержание консервативной ре-

волюции, о которой в последнее время у нас так много пишут и говорят. 

 

4.2. ФАБРИКАЦИЯ ПСЕВДОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ 

 

Запад уже давно находится в состоянии войны с Востоком, которая 

сегодня приобрела тотальный характер. Её задачи и масштабы напомина-

ют эпоху протестантской Реформации, эпоху захвата и передела Нового Све-

та. Только теперь ставиться задача ― захвата и передела всего мира. Оче-

видно, что перекроить мир, ведя с ним тайную войну, ликвидируя «старые» 

нации и государства и создавая «новые», конструируя «новые общественные 

системы» и «новые типы хозяйственного устройства», можно с помощью все 

тех же старых методов, основанных на создании новых «культурных ценно-

стей», формирующих некие «новые цивилизации».  

                                                 
1
 Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны. С. 56 (выделено мной ― А.О.). 

2
 Там же. 
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Напомним читателю: новый общественный строй создается  

новой моралью.  Именно на это и направлена неолиберальная «культур-

ная революция», основанная на теории постмодернизма. Именно поэтому в 

последние 10-летия расплодились как грибы после дождя различные анти-

православные протестантские секты, ведущие войну за умы и души наших 

людей.   

1) Теория постмодернизации объявляет себя «теорией изменения ценно-

стей», выступая, по сути, за культурный релятивизм. Западные теоре-

тики постмодернизма рассматривают его как процесс перехода к новому 

мировоззрению, соответствующему новому, более высокому уровню 

жизни, достигнутому в странах «золотого миллиарда»
1
.  

 Однако нового здесь нет ничего кроме демагогии, так как основу «нового строя» 
и «нового мировоззрения» образуют такие индивидуалистические ценности, 
как «бережливость, накопительство, индивидуальный экономический успех»2.  

 Условиями п е р е х о да к постматериалистическим ценностям, якобы уже 
господствующим на Западе, являются ― а) «высокий уровень благосостояния»;  
б) «современные системы социального обеспечения», недостижимые, по мне-
нию западных теоретиков нового мирового порядка, для всех остальных стран, 
включенных ими в одну группу стран «догоняющего» развития; в индивидуа-
лизм, делающий главный акцент на индивидуалистические постматериалистиче-
ские ценности либерального характера: права человека, свободы личности и пр.; 
г) «становление саморегулирующейся системы». 

2) Постмодернизм выступает за «рекультуризацию» народов. В основе 

этого подхода лежит исторический релятивизм, презрение к преданиям, 

к исторической  памяти. При этом содержание культурных факторов 

теория постмодернизации связывает прежде всего с предприниматель-

ской протестантской этикой, основанной на бережливости, накопи-

тельстве и алчности. Утверждается, что те общества, которые воспримут 

эти ценности, «будут демонстрировать более высокие темпы роста»
3
.  

3) Условием перехода к стадии постмодернизации является «формирование 

постматериалистической, неэкономической мотивации» и соответ-

ствующих «постэкономических ценностей», наибольшее распростране-

ние которых, как подчеркивает В.Иноземцев вслед за своим американ-

ским коллегой (Р. Инглегартом), наблюдается якобы в странах Запада. 

Однако основу ценностей западного мира, именуемых «постэкономиче-

скими ценностями» и якобы имеющими неэкономический характер, об-

разуют ценности индивидуализма и «саморегулирующейся системы», то 

есть ценности рыночной экономики, на что прямо указывает  

Иноземцев
4
.   

                                                 
1
 См.: Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. ― Новая индустриальная волна на Западе. Антоло-

гия / Под ред. В.Л. Иноземцева. ― М.: Academia, 1999. С. 263, 282.  
2
 См.: Там же. С. 290.  

3
 Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. Указ. соч. С. 290. 

4
 См.: Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. ― М.: «Academia» – «Наука». 1999. 

С. 339-340. 
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4) Постмодернизм рассматривает себя в качестве «духовного» преемника 

протестантской Реформации, которая вошла в историю как ― анти-

христианская революция, утвердившая в западном обществе в  

XVI-XVIII вв. именно те антихристианские ценности, которые сегодня 

теория постмодернизации ставит во главу угла ― индивидуализм, нако-

пительство, стяжательство, алчность, презрение к традициям и куль-

туре предков
1
. Вслед за Реформацией постмодернизм отвергает  

духовные традиции Востока, рассматривая традиционные ценности в ка-

честве ― косных, мешающих прогрессу. Постмодернизм также разрыва-

ет связь с Богом и с Традициями, проповедуя культурный релятивизм, 

выступая за ― «…изменение системы ценностей путем замены одно-

го (?! ― А.О.) поколения другим…»
2
. 

5) Постмодернизм отвергает «абсолютные ценности» традиционного 

общества. Именно поэтому постмодернизм характеризует ценности тра-

диционного общества как, якобы, ― косные, то есть неподверженные, 

застывшие, неизменчивые. Это рассматривается как признак отсталости, 

якобы, не позволяющий традиционным обществам стать на путь пост-

модернизации. Р. Инглегарт утверждает, что ломка «некоторых компо-

нентов традиционной системы ценностей» является необходимым усло-

вием успешной модернизации, т.к. «абсолютные ценности по своей су-

ти имеют косный характер, и в условиях быстро меняющейся среды 

адаптируются к этим изменениям с трудом»
 3
. 

 

4.3. «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ПОСТМОДЕРНИЗМА  

КАК ФОРМА  ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ  

 

Постмодернизм, выражая неолиберальную систему мировоззренческих 

взглядов, является одновременно и военно-политической доктриной, разра-

ботанной Р. Инглегартом, одним из крупнейших теоретиков постмодерниз-

ма, вскоре после выступлений западноевропейского «поколения бунтарей» 

конца 1960-х годов.  

 Ее задачи заключались в том, чтобы, с одной стороны, отвлечь молодежь Запада от 
революционных выступлений против капитализма, а, с другой ― наоборот, подгото-
вить условия для «тихой» революции, т.е. контрреволюционных выступлений мо-
лодежи против социализма в социалистических странах Восточной Европы, то есть 
для организации ― капиталистической контрреволюции 4. 

                                                 
1
 См.: Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. ― М.: Прогресс, 1990. С. 144-158.  

2
 Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. С. 282. 

3
 Там же. С. 280. 

4
 См.: Коровицина Н.В. С Россией и без нее: Восточноевропейский путь развития. ― М.: Изд-во Эксмо, 

2003. С. 124-129. Автор пишет: «События Пражской весны 1968 г. и революции «Солидарности» 1980-1981 

гг. представляет собой два пика постмодернистской эйфории восточноевропейской интеллигенции старшего 

и младшего поколений». Она подчеркивает (с.129), ссылаясь на мнение ряда восточноевропейских ученых, 

что лидером «бархатных» революций в странах Восточной Европы был «восточноевропейский постматери-

алист», что «именно он в конечном итоге привел Восточную Европу к “бархатной” смене общественной 

системы в 1989 г.…».  
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Известно, что началу войны обычно предшествует пропагандистская 

подготовка. В данной случае, как подчеркивает А.С. Панарин, «речь идет о 

новой культурной революции, связанной с разгромом национальных 

святынь» 
1
. Каковы же главные направления этой глобальной культурной 

революции, нацеленной на развитие процессов десоциализации, дезинте-

грации и декультуризации людей?  

Во-первых, распространение коммерческой массовой культуры. А. 

Панарин справедливо указывает на то, что распространение коммерческой 

массовой культуры носит заказной характер, не является случайным:  

 «Экономическая власть, пожелавшая стать тоталитарной, намеренно снижает 
потенциал национального сопротивления ей, гася сами возможности форми-
рования критической рефлексии или высокого нравственного пафоса. Сегодня 
принято видеть в критике коммерческой массовой культуры, всецело подчиненной 
рынку, проявления фундаменталистских и традиционалистских комплексов (прежде 
это оценивалось мягче ― как консервативно-романтический утопизм). Перед лицом 
этого либерального шантажа важно показать, что натиск коммерсализации пред-
ставляет собой не только вызов Большой культурной традиции, но и вызов 
самому Просвещению»2.  

Во-вторых, борьба господствующего либерализма с «пережитками 

традиционализма», «постмодернистская» критика вечных и нетленных 

ценностей. Рыночный фундаментализм, основанный на абсолютизации ры-

ночных критериев, на стремлении оценивать деятельность всех сфер обще-

ства на основе принципов экономической эффективности, стремится к то-

му, ― «чтобы буквально всем явлениям жизни и культуры придать товар-

ную, а значит, отчуждаемую форму меновой стоимости. До сих пор культу-

ры были дуалистическими: наряду с тем, что продается и покупается на 

рынке, они содержали неотчуждаемый фонд ценностей личного и коллек-

тивного назначения. Во всякой здоровой культуре непродажными счи-

тались любовь и вдохновение, истина и красота. Также непродажными 

выступали и испытанные коллективные ценности: родной язык и 

священная земля предков, национальная территория и национальные 

интересы, гражданский и воинский долг»
3
. 

 А.С. Панарин, продолжая эту мысль, пишет: «Международная же экономическая 
власть, сегодня выступающая как власть доллара, с болезненной ревностью отно-
сится к этим непродаваемым и неотчуждаемым ценностям… До тех пор пока все 
на свете не превратилось в товар, имеющий свою цену и подлежащий прода-
же, экономическая власть не может считаться тоталитарной ― безраздельной 
и всеохватывающей. Вот почему все то, все то, что не имеет товарного статуса 
и признанной меновой стоимости, господствующий либерализм объявляет 
пережитками традиционализма. Завершение модерна мыслится как завершение 
процесса превращения былых ценностей в прозаический товар, имеющий своего 
продавца и покупателя»4.  

                                                 
1
 Панарин А.С. Искушение глобализмом. ― М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 131. 

2
 Панарин А.С.Указ. соч. С. 127. 

3
 Там же. С. 130-131. 

4
 Там же. С. 130-131. 
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В-третьих, борьба либерализма против неотчуждаемых ценностей, 

всемерная дискредитация внеэкономических ценностей ― тотальное очи-

щение культуры от ценностных анклавов, противостоящих экспансии ме-

нового начала. А.С. Панарин очень верно заметил: «Пока на местах суще-

ствуют неотчуждаемые ценности, глобальная власть невозможна»
1
. 

 «Завершение модерна мыслится как завершение процесса превращения былых 
ценностей в прозаический товар, имеющий своего продавца и покупателя. Именно с 
этой логикой экономической власти связана современная американская стра-
тегия завоевания мира. Пока Америке противостояли на мировой арене нацио-
нальные мыслители, политические лидеры и полководцы, мир казался иррацио-
нальным, ускользающим от калькуляции, полным сюрпризов.  

 В таком мире власть измеряется количеством долларов, предназначенных для под-
купа. Только в этом мире владельцы наибольшего количества денег автомати-
чески оказываются наделенными наибольшей властью. Отсюда ясно, что пер-
вым шагом на пути строительства однополярного мира является всемерная дискре-
дитация внеэкономических ценностей ― тотальное очищение культуры от ценност-
ных анклавов, противостоящих экспансии менового начала»2.  

В-четвертых, приватизация национального потенциала властвующи-

ми элитами, превратившимися в монопольных «товаровладельцев». Речь 

идет о процессе созидания наднациональных элит на базе компрадорской 

буржуазии и местного продажного чиновничества.  

 «Парадокс демократической Америки, ведущей свое глобальное наступление, 
состоит в том, что  ею последовательно отвергается ключевое для демокра-
тии понятие суверенитета народов. Дело в том, там, где имеет место такой суве-
ренитет, национальные интересы по определению не могут быть предметом купли-
продажи. Для того, что это произошло, властные элиты должны приватизиро-
вать этот суверенитет, получив полную свободу и бесконтрольность своих 
действий в международной политике. Национальный интерес должен стать 
товаром, а властная элита ― его товаровладельцем, не связанным никакими 
императивными мандатами со стороны нации»3. 

В-пятых, борьба за американскую гегемонию и глобализацию амери-

канского образа жизни, господство американского «культурного империа-

лизма», опирающегося на социокультурные факторы
4
. Рассматривая эту 

проблему, профессор М.И. Гельвановский особо подчеркивает, что, по су-

ти, речь идет ― а) об унификации всего мира, национальных экономик всех 

стран на «социокультурной базе промышленно развитых стран евро-

американского типа»; б) о «конкурентном подавлении американской 

социокультурной системой всего имеющегося в мире разнообразия 

форм не только хозяйственной организации, но и социокультурного 

разнообразия вообще»
5
.  

Именно поэтому постмодернизм нацелен на развитие процессов десо-

циализации, дезинтеграции и декультуризации людей. С их помощью насе-

                                                 
1
 Панарин А.С.Указ. соч. С. 132.  

2
 Там же. С.С. 131-132.  

3
 Там же. С.С. 131-132.  

4
 См. подробно: Панарин А.С. Искушение глобализмом. ― М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 

5
 М.И.Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность. ― Экономическая теория на 

пороге XXI века ― 7: Глобальная экономика / Под. ред. Ю.М.Осипова и др. ― М., 2002. С. 221 ― 222. 
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ление любой данной страны предполагается превратить в обособленных 

индивидуумов, озабоченных только своими эгоистическими проблемами, в 

«беспринципных отщепенцев, не знающих никаких культурных, нравствен-

ных и других внутренних ограничений»
1
.  

Постматериализм не выходит за рамки экономической формации: эко-

номический базис здесь по-прежнему определяет все надстроечные от-

ношения, включая и социокультурные факторы. Развиваясь в рамках 

буржуазной среды, будучи ее продуктом, все те новые ценности, именуе-

мые «неэкономическими», являются такими только лишь по форме, но не 

по содержанию.  

 

4.4. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ДОКТРИНА КУЛЬТУРНОГО РЕЛЯТИВИЗМА: 

«СОЦИОДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ» 

 

«Социодинамика культуры» ― именно так и называется книга известно-

го на Западе специалиста по средствам массовой информации А. Моля. Дан-

ное понятие очень точно характеризует новый тип западной культуры ― мо-

заичный. А. Моль объясняет, что в этой культуре «знания складываются из 

разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношени-

ями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти 

обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая 

не хуже старых логических связей придает «экрану знаний» определенную 

плотность, компактность, не меньшую, чем у «тканеобразного» экрана гума-

нитарного образования»
2
. 

 Мозаичная постмодернистская культура воспроизводится в «новых» 

школах, включая и учебные программы вузов. Идеологи неолиберализма ак-

тивно насаждают в современном мире мозаичную культуру, способную 

успешно расщеплять сознание людей, деформируя их мировосприятие, 

насаждая «культуру крайнего индивидуализма», лишенного всяких этиче-

ских ограничений. Данный тип культуры лежит в основе процесса, обознача-

емого понятием «культурный релятивизм». Именно он становится на Западе 

общественной нормой.  

Это чревато утратой всех норм, на которых строится социальный поря-

док, а значит ― движением западного общества к моральной деградации, 

разложению и окончательному упадку, ведущему к гибели. Именно этим 

проблемам посвящена книга «Великий разрыв» Ф.Фукуяма: проблемам вос-

производства утраченного социального порядка
3
. 

 Автор пишет: «…индивидуализм, плюрализм и толерантность, встроенные в фор-
мальные институты, обычно способствуют культурному разнообразию и, таким 
образом, несут в себе угрозу подрыва моральных ценностей, унаследованных 
из прошлого, а динамичная экономика технологических инноваций может, в силу 
своей природы, разрывать существующие социальные связи». 

                                                 
1
 Панарин А.С. Искушение глобализмом. ― М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 143. 

2
 Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. ― С. 82. 

3
 Фукуяма Ф. Указ. соч. С. 24, 29, 213 (курсив, подчеркивание и выделение шрифтом мое ― А.О.).  
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 «В самом богатом разнообразном обществе, сложившемся в США в конце XX века, 
слово культура стало ассоциироваться с идеей выбора». Другими словами, 
«культурный релятивизм ― это мнение, что нормы культуры являются произволь-

ными, социально сконструированными артефактами различных обществ (или 
групп в рамках общества) и что не существует никаких универсальных стандар-
тов морали, а также никаких способов, с помощью которых мы моли бы оценивать 
нормы и правила других культур».  

Культура здесь имеет ― прикладной, утилитарный характер, не связан-

ный с историей страны. Современные теории постмодернизма активно опе-

рируют социокультурными понятиями. Но в исследованиях авторов, стремя-

щихся отразить современную т.н. постиндустриальную эпоху, обозначаемую 

нередко понятием «эпоха постмодернизма», нет движения реальной истории. 

«Последняя предстает не как "Большая История", то есть взаимосвязь 

традиций, эпох, формаций, периодов и т.д., … а как "музей", сборище разных 

фактов, древностей, реликвий,  образов, деталей и пр., которые можно по-

рой извлекать из забвения, использовать по тому или ному поводу», ― под-

черкивает В.Г.Хорос, известный ученый-экономист и ведущий сотрудник 

ИМЭМО РАН
1
. Западная либеральная наука, выбросив из анализа человека и 

культуру духовную, создаваемую людьми, оставила лишь материальные объ-

екты культуры, превратив культуру ― в предмет потребления.  

 

4.5. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ КАК СИСТЕМА АНТИГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПОДРЫВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

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

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

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

национальных ценностей, формирующих современные государства-нации и 

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

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

ный удар неолиберальная культурная революция наносит по системе смыс-

лообразующих ценностей и понятий, формирующих смыслообразующие 

принципы культуры. Именно они образуют культурное ядро, т.е. ― ядро 

национальных духовных ценностей и принципов, на основе которых форми-

руются принципы жизнедеятельности данной нации и данного народа. 

Однако национальное хозяйство далеко не всегда соответствует этим 

принципам. Насаждение в данном обществе псевдокультурных ценностей, 

разрушающих смыслообразующие ценности и принципы культуры данного 

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

волюции» насаждают в данной стране ложную систему духовных принци-

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

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

чением «туземных народов».  

                                                 
1
 См.: В.Г.Хорос Постиндустриальный мир ― ожидания и реальность (к постановке проблемы). ― Постин-

дустриальный мир и Россия / Отв. ред.: В.Г.Хорос, В.А.Красильщиков. ― М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 17  
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В итоге национальная государственная идеология исчезает, заменяясь 

системой импортированных, западных работающих принципов. При таком 

подходе национальное хозяйство данной страны теряет свой национальный 

характер, неизбежно превращаясь ― в хозяйство данной «территории», име-

ющее всего лишь национально-ограниченный характер, но при этом лишен-

ное системы общенациональных ценностей. Такая стране, по сути, является 

полуколонием или колонией. 

Либерализм всегда и везде порождает анархию и вседозволенность, а 

неолиберализм, усиливая эти тенденции, разрушающие национальную куль-

туру, быстро превращает великую страну в кучу исторического мусора. Ли-

берализм ― это оружие, направленное против нашей страны. Каждый сам  

по себе, а государство само по себе ― это и есть формула либерализма, по 

которой жить невозможно. Национальное хозяйство страны при этом раз-

рывается, прекращает свое существование как единое целое. И разрывают ее 

на части враждующие между собой частные капиталы, преследующие свои 

сугубо частные интересы, вступающие в войну за передел бывшей общена-

родной собственности.  
     

§ 5. Институциональные основы модели  

традиционного национального хозяйства:  

О методологии его системного анализа 

 
 

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 восточного1.  

Н. Я. Данилевский, который и сформулировал пять законов существова-

ния и развития культурно-исторических типов (цивилизаций). Для нас важен 

третий закон. Он гласит: «Начала цивилизации одного культурно-

исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип 

вырабатывает её для себя при большем или меньшем влиянии, ему 

предшествующих или современных»
2
. 

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 

                                                 
1
 «По сути, речь идет о смене таких базовых параметров, как политическая модель, цели самого производ-

ства, критерии оптимизации техносферы, социальные рамки выстраивания системы организации общества 

на национальном и глобальном уровнях». ― М.И. Гельвановский. Философия хозяйства и конкурентоспо-

собность. ― 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. 
2
 Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа», С-Пб.,1995.− С. 77. 
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уничтожать такое общество. Именно поэтому западные ультралибералы 

стремятся подорвать основы существования этносов/суперэтносов, разрушая 

их и превращая в аморфное скопище людей, а само традиционное общество 

Востока и Евразии1 ― в кучу исторического мусора. Принципы либерализма 

губительны для традиционного 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 .  

 

5.1. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОСОБЕННОСТЬ СИСТЕМНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

АНАЛИЗА НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА? 

 
Речь идет о методологии анализа евразийского традиционного общества. 

Напомню, читателю, что метод как способ анализа всегда содержит в себе 

мировоззренческую точку отсчета и в силу этого ― отражает системооб-

разующие ценности и принципы цивилизации (способа жизнедеятельности), 

которые всегда формируются ― на основе системы духовно-нравственных 

ценностей, имеющих религиозное происхождение. Другими словами, точкой 

отсчета для ученого-аналитика является национальная культура, а угол его 

научного зрения жестко определяется системой религиозно-нравственных 

ценностей и принципов того способа жизнедеятельности, т. е. цивилизации, 

продуктом которой является он сам и его сознание. Так, например, индиви-

дуализм является фундаментальным ― системообразующим принципом 

западной (англосаксонской) цивилизации. Именно поэтому индивидуа-

лизм в либеральной доктрине называется ― методологическим индивидуа-

лизмом. Базовый принцип англосаксонской жизнедеятельности является од-

новременно и ключевым методологическим принципом. И это понятно: 

принципы, с помощью которых можно анализировать общество, явля-

ются принципами развития этого общества.  

Соответственно, в основе русской Евразии и других восточных духов-

ных цивилизаций лежит противоположный системообразующий принцип 

общинности и коллективизма, который, формируя точку отсчета для учено-

го-аналитика и евразийский угол научного зрения, является в силу этого ― 

методологическим коллективизмом. 

Таким образом, методология это ― система научных принципов, кото-

рые одновременно являются принципами жизнедеятельности. И на Востоке и 

на Западе эти ценности и принципы ― разные, противоположные в силу 

противоположности национальной культуры. Именно поэтому формацион-

ный метод анализа должен быть дополнен социокультурным подходом или 

                                                 
1
 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 противо-

стоящее Западу. Восток для нас включает в себя вообще все незападные страны Азии, арабского Востока, а 

также славянского Востока и все страны, расположенные на евразийском континенте, совпадающим с очер-

таниями границ как царской России начала XX века, так и Советского Союза.  
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методом цивилизационного анализа, а также геополитическим подходом, 

рассматривающим взаимосвязь традиций и стереотипов жизнедеятельности с 

природно-географическими особенностями, с территорией и хозяйственным 

пространством. 

Формационный подход анализирует движение способа производства, 

цивилизационный ― способа жизнедеятельности, как совокупности ду-

ховных, политических и экономических форм бытия, то есть форм обще-

ственного жизнеустройства. А геополитический метод уникален не только 

тем, что позволяет проникнуть внутрь как формационных, так и цивилизаци-

онных различий. В известном смысле он является интегрирующим методом 

анализа. Он дает реальную картину исторического движения способа произ-

водства (формации) и способа жизнедеятельности (цивилизации), взаимо-

действующих между собой в рамках данного национально-

ограниченного геополитического пространства.  

 

1) Формационный метод анализа национального хозяйства 

 

Формационный метод анализа ― опирается на чисто экономические ка-

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

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

щества сквозь призму его деформированной двухмерной структуры дает 

заведомо упрощенную и даже искаженную социальную картину. Он создает 

ложное представление о независимости экономического движения от мо-

рально-этических ценностей, хотя в действительности западное общество не 

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

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

ный, финансовый характер.  

К этому надо добавить: согласно данным соответствующих исследова-

ний, проведенных в США, рост производительности труда организации 

только на 20 % зависит от инвестиций, а остальные 80% ― это органи-

зация труда персонала, т. е. трудовых ресурсов данной организации
1
. Ес-

ли же организация производства ― на низком уровне, качество низкое, пер-

сонал не обладает достаточно высокой квалификацией и не несет от-

ветственности за выполняемую работу, то даже самое современное оборудо-

вание не обеспечит роста производительности и эффективности, т.е. не даст 

соответствующей отдачи. 

В условиях современного производства многократно возросла роль 

управления, управленческой культуры и управленческой философии. Объяс-

няя необходимость перехода к новому мышлению в управлении производ-

ством, американские ученые Эрнст Хьюдж и Элан Андерсон указывали в 

своем исследовании, проведенном в середине 80-х гг.:  

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. ― М.: Эконо-

мика, 1991. ― С. 131-135. 
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 «Нередко руководители уделяют мало внимания таким вопросам как культура произ-

водства, стиль управления, организационная философия и система ценностей 
фирмы… все эти на первый взгляд неосязаемые факторы, в конечном счете, мате-
риализуются в конкретные показатели хозяйственной деятельности. Общая цель 
объединяет людей, вносит смысл и придает целенаправленность их усилиям, 
дает основополагающее начало в процессе выработки управленческих реше-
ний»1. 

Авторы подчеркивают значимость общих целей, но к этому следует до-

бавить, 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. 

Однако здесь мы сразу же наталкиваемся на проблему методологиче-

ской несовместимости либерализма и традиционализма. Речь идет о 

принципиальном различии западной и восточной точек научного зрения как 

на динамику национально-экономического развития, так и на принципы 

народнохозяйственного и корпоративного управления.  

 

2) Метод цивилизационного анализа 

 

Цивилизационный подход переводит анализ общественного развития 

из горизонтальной, линейной плоскости формационного развития ― в вер-

тикальную плоскость. Он рассматривает три основные сферы общества ― 

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

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

но-экономическое содержание. Базисом общественного развития здесь вы-

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

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

под цивилизацией понимали культурно-исторический тип и соответству-

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

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

туру как совокупность морально-этических ценностей, нравственных зако-

нов и вековых традиций, имеющих религиозное основание
2
.  

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»
3
.  

                                                 
1
 Новое мышление в управлении производством: Реферат. ― По книге: Хьюдж Э., Андерсон А. Дух пре-

восходного производства. Пособие по формированию нового мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу 

Джонс Ирвинг, 1988 (Ernest C. Huge, Alan D. Anderson. The Spirit of Manufacturing Excellence. An Executive's 

Guide to the New Mind Set. The Dow Jones-Irrin, 1988). ― В сб.: Как добиться успеха: Практ. советы дело-

вым людям/Под общ. ред. В. Е. Хруцкого. ― М.: Политиздат, 1991. ― С. 52-53. 
2
 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского 

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

н/Д: изд-во «Феникс».1998. ― С.187. 
3
 Афанасенко И.Д. Экономика и духовная программа России. ― СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 2001. 

― С. 14 (жирный шрифт ― автора).  
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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.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ ― рассматривается как важнейший 

фактор общественного производства, являясь системой работающих прин-

ципов, на основе которых развивается экономика, национальное хозяйство и 

все общество в целом. Именно принципы государственной идеологии пре-

вращаются в мощные факторы движения национального хозяйства, а совре-

менные мировые войны основаны на использовании именно этих факторов, 

превращая принципы либерализма в мощное информационное оружие. 

ПОЛИТИКА. ― Сама по себе она не производит непосредственно товары 

и меновые стоимости. Однако она, как подчеркивал немецкий экономист 

Фридрих Лист, отвечая своим критикам в работе «Национальная система 

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

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

национально-экономическое развитие). 

Таким образом, производительные силы страны формируются полити-

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

мом реализации принципов государственной идеологии, которые, в свою 

очередь, опираются на фундаментальные социокультурные ценности, лежа-

щие в основе развития данного общества и всей данной цивилизации.  

3) Геополитический метод анализа  

Геополитический подход «связывает экономику с пространством, с 

географией», исследуя влияние пространства, протяженности территории, 

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

данной страны изначально является национальной моделью, основанной на 

специфике исторического пространства данного государства. А экономика 

при этом выступает уже как «геоэкономика».  

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

сто применения экономических моделей на практике влияет на всю экономи-

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

ким образом, в любые экономические модели вносятся существенные по-

правки, делающие каждый конкретный случай существования экономиче-

ской системы уникальным и особым»
1
. 

Почти половина территории России находится в условиях, близких 

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

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

― М., 2000. С. 784 ( курсив автора ― А.О). 



 45 

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

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

ного строительства.  

Геополитический подход, оперирующий категориями пространство, 

протяженность территории, ландшафт, природно-климатические условия, 

является эффективным и необходимым методом анализа структуры нацио-

нального хозяйства. Геополитические факторы национально-

экономического развития являются неустранимыми, и более подробно 

мы их рассмотрим в третьей главе данного исследования
1
. 

 

4) Суть исторического метода 

Суть исторического метода, впервые примененного немецкой истори-

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

ально-экономического развития данной страны, то есть ― национальные 

законы развития национального хозяйства. Только экономическая история, 

как подчеркивал известный американский экономист Й. Шумпетер, «может 

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

теоретические схемы…»
2
.  

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

вся немецкая историческая школа выступали за необходимость развития 

национальной политической экономии, предметом которой должно быть хо-

зяйственное развитие определенного народа, обусловленное своеобразием 

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

существуют ― свои пути хозяйственного развития, определяемые специ-

фическими условиями развития данной нации. Исходя из такого понимания 

хозяйственного развития, историческая школа трактует политическую эко-

номию как ― национальную науку, изучающую национальное хозяйство 

определенной страны (группы стран).  

В основе исторического метода лежит принцип традиционализма, ко-

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

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

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

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

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

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

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

они непосредственно вытекают из всего его исторического прошлого»
3
.  

                                                 
1
 См. также: Олейников А.А. Методологические основы современной экономической теории (Методология 

системного политико-экономического анализа национального хозяйства. ― М.: МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2006. ― С. 194-210; Олейников А.А. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. ― М.: Институт русской цивилизации, 2010. ― С. 231-240. 
2
 Цит. по: Экономическая теория на пороге XXI века ― 2. –М., 1998. С. 240. 

3
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. Указ. соч. С.21 (курсив автора ― А.О.). 
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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
1
. 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.  

Особенность предлагаемой нами методологии заключается в междисци-

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

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

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

метапредмет политэкономического анализа. В итоге это дает нам реальную 

историческую динамику хозяйственного развития, помогая избежать умозри-

тельности и догматизма.  

 

5.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Известный немецкий экономист и социолог, представитель исторической 

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

ственным признаком различных хозяйственных систем считал господствую-

щий в них «хозяйственный дух»
2
. По определению Зомбарта, к которому 

присоединился во Франции Ф. Перру и Р. Барр
3
, экономическая система ха-

рактеризуется тремя группами элементов: 

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

активность, мотивы и психологию экономической деятельности. 

2) ФОРМА ― совокупность государственных, социальных, юридических и 

институциональных элементов, которые определяют отношения между 

экономическими субъектами (режим собственности, статус труда, роль 

государства); Зомбарт выступал за государственный контроль над биз-

несом и настаивал на необходимости планирования индустриального 

прогресса. 

                                                 
1
 Афанасенко И.Д. Указ соч. С. 97 (выделено автором ― А.О.). 

2
 Зомбарт В. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического человека. Собр. соч. в 3-з 

тт. Пер с нем. Т. I. ― Спб: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2005. ― С. 27-34.  
3
 Бывший премьер-министра Франции Раймон Барр был экономистом. Его учебник «Политическая эконо-

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

нитой ЭНА (Ecole nationale d'administration), выпускники которой ("энархи") составляют костяк государ-

ственного аппарата Франции. Этот учебник был издан и в России. Русский перевод 1-го тома сделан по 13-

му изданию (1983 г.). Многое с тех пор изменилось в мире, но работа Барра из числа нестареющих. 
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3) СУБСТАНЦИЯ ― техника, формы производства и предпринимательства, 

совокупность материальных способов, с помощью которых из ресурсов 

производят блага
1
. 

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

а) духа ― способа духовного бытия; б) формы ― способа жизнедеятельно-

сти как «совокупности социальных, юридических и институциональных 

элементов», которые определяют отношения между экономическими субъек-

тами; в) субстанции ― способа материального производства как «совокуп-

ности материальных способов, с помощью которых получают и трансформи-

руют блага». Речь идет о взаимодействии трех структурных элементов, обра-

зующих формационно-цивилизационное движение общества: формации 

(субстанция), цивилизации (форма) и культуры (дух). Именно их взаимо-

действие и образует хозяйство страны, т.е. национальное хозяйство. 

Этот подход применим и к анализу отдельных хозяйственных укладов. И 

это понятно: хозяйство, в отличие от экономики, включает в себя, помимо 

хозрасчетных принципов, моральные (социокультурные) факторы, а также 

идеологическую систему, включая институты государства. Что же касается 

методологии Р. Бара, то он предлагает применять комплексный морфологи-

ческий метод к анализу хозяйственной деятельности.  

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

гией, основанной на синтезе формационного анализа способа производства, 

цивилизационного анализа способа жизнедеятельности и геополитического 

анализа движения национального хозяйства в целом.  

Однако наш системный метод отличается от различных подходов, 

объединяемых понятием «системная методология». Прежде всего, тем, что 

он подчинен экономико-философскому подходу к анализу национального хо-

зяйства как механизма воспроизводства всего общества. И для этой цели ме-

тодологический инструментарий экономикса, изучающего сферу рыночной 

экономики и рыночного предпринимательства, ― абсолютно неадекватен. 

Марксистская теория воспроизводства и ее категориальный аппарат служат 

хорошей теоретической базой для политэкономического анализа. Однако ме-

тодология марксистской политэкономии в целом оказывается недостаточна, 

так как ее предмет ― анализ экономики как сферы материального производ-

ства. Структура общественного производства в реальности гораздо  

шире ― она включает в себя сферу нематериального производства, ча-

стью которого является духовное производство. А исследовать его можно 

только при помощи экономико-философскому подхода, опираясь на методо-

логический инструментарий, выходящего за узкие рамки чисто экономиче-

ского знания.   

 Говоря о необходимости преодолеть ограниченность предмета теоре-

тической экономии, Ю.М. Осипов, д.э.н. и зав. лабораторией философии хо-

зяйства, директор Центра общественных наук экономического ф-та МГУ  

                                                 
1
 Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. ― Т. 1: Пер. с фр. ― М.: Междунар. отношения, 1995. ― С. 170. 



 48 

им. М.В. Ломоносова подчеркивает: «научная экономия должна преодо-

леть свое отделение от так называемого неэкономического знания, впу-

стить в себя то, что она так упорно отвергала...»
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 попытке соеди-

нить воедино три различных теоретических подхода, соответствующих 

трем уровням общества
3
. Только такой комплексный и междисциплинарный 

подход 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. С одной стороны, мы связываем эконо-

мическое и социокультурное пространство воедино. А, с другой ― мы соеди-

няем историческое экономическое и социокультурное пространство с при-

родно-географической средой, с национальной территорией и с геополитиче-

скими особенностями развития всего национального хозяйства. В итоге это 

дает нам реальную историческую динамику хозяйственного развития, помо-

гая избежать умозрительности и догматизма. Все это расширяет предмет 

научных знаний, а также возможности «восприятия научной экономией не-

экономических знаний», т. е. «свободной интеграции всех знаний, позволя-

ющей науке выйти из созданного ею же научного тупика»
4
. 

 

5.3. ЗАВИСИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОТ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ,  

А ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ ― ОТ ЗАКОНОВ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Экономические системы относятся к тектологическим построениям, 

подчиняясь общим законам тектологии. Суть таких систем в том, что их не-

возможно выбирать произвольно, т.е. здесь нельзя одну систему по желанию 

заменять другой системой. Экономические системы страны нельзя скопиро-

вать, перенося произвольно из одной страны в другую среду (страну).  

Все тектологические построения, включая экономические системы, раз-

виваются на основе следующих закономерностей
5
:  

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

номическая система должна соответствовать социокультурной и ланд-

шафтной среде обитания. 

                                                 
1
 Ю.М. Осипов. Экономическая цивилизация и научная экономия. ― Экономическая теория на пороге  

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

стемного политико-экономического анализа национального хозяйства).– Москва-Кострома, 2006. ― 245. 
4
 Ю.М. Осипов. Экономическая цивилизация и научная экономия. ― С. 25. 

5
 См.: И.Д. Афанасенко. Экономика и духовная программа России. ― М., 2001. ― С. 25-29. 
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2) Принципы, на основе которых функционирует система, являются еди-

ными для всей среды. Само развитие системы понимается как способ 

существования среды. 

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

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

ствующая в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчи-

вость системы означает сохранение ее в данной среде. 

Итак, экономические системы, являясь тектологическими построения-

ми, носят национальный характер, будучи строго привязаны к геополитиче-

скому пространству данной страны. 

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

выбирать произвольно, нельзя скопировать и образом перенести в другую 

среду. Объясняется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система 

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 наро-

дами, неповторимы, то и универсальных экономических систем в при-

роде не существует. Возможно заимствование отдельных форм хозяй-

ствования, но оно имеет весьма жесткие ограничения»
1
.  

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

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

скрепляет элементы системы. По А.А. Богданову, организационные отноше-

ния ― это отношения конъюгации (связывания) и комбинирования известно-

го материала посредством ингрессии («клея»). Анализ показывает, что «в 

социальных системах роль ингрессии способны выполнять лишь нрав-

ственные законы, нормы и ценностные ориентиры»
2
. 

Согласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре 

своей среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие ин-

ституциональный механизм функционирования организационных отноше-

ний, т.е. организационные принципы комбинирования и связывания воедино 

всех структурных элементов большой социально-экономической системы 

(национальная экономика и национальное хозяйство), определяются принци-

пами социокультурной системы.     

Поскольку содержание любого социального закона проявляется в си-

стеме работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов 

экономической системы от социокультурных принципов, мы тем самым 

утверждаем, что обществом управляют нравственные законы. Выполняя 

функцию морального ориентира, они воздействуют на общественное созна-

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

ясь при этом на моральный авторитет и силу общественного мнения. В силу 

                                                 
1
 И. Д. Афанасенко. Указ. Соч. ― С. 25. 

2
 И. Д. Афанасенко. Указ соч. ― С. 27 (шрифтом выделено у автора ― А.О.). 
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этого, как справедливо подчеркивает И.Д. Афанасенко, в экономических си-

стемах ограничена и сфера влияния собственно экономических законов
1
. 

Итак, организационные отношения в социальных системах связывают и 

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

роль выполняют нравственные законы, нормы и ценностные ориентиры. 

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

нуждения, приобретая форму ― ТРАДИЦИИ.  

Экономическое отношение, согласно диалектике, выступает как отно-

шение  взаимодействующих сторон, имеющих разные экономические инте-

ресы, разные тенденции развития. Однако формальная диалектика не учиты-

вает, что носителями экономических явлений и процессов являются реальные 

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

что у взаимодействующих сторон существуют различные экономические ин-

тересы, является вторичным по отношению к тому, что эти «стороны» явля-

ются носителями одной культуры и одних духовных ценностей. А в этом 

случае, взаимодействующие, но объективно противостоящие друг другу 

субъекты (стороны) экономических отношений, имея противоположные 

экономические интересы и мотивы, одновременно имеют единые обще-

национальные интересы,  цели  и  ценности .  

Рыночная среда является производной, вторичной по отношению к 

социокультурной среде ― к цивилизационным структурам. Однако органи-

зационные отношения функционально существуют как система неформаль-

ных и формальных институтов, регулирующих и непосредственно направля-

ющих экономическое развитие. Другими словами, институциональная среда, 

являясь производной от социокультурной среды, формирует рыночную среду 

и экономическую систему в целом, производную, повторим ещё раз, от циви-

лизационных структур и способа жизнедеятельности.  

Сделаем краткие выводы: 

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

экономическая система должна соответствовать ― социокультурной и 

ландшафтной среде обитания. 

2) Принципы, на основе которых функционирует система, являются еди-

ными для всей среды. Само развитие системы понимается как способ 

существования среды. 

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

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

ствующая в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчи-

вость системы означает сохранение ее в данной среде.  

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

бые попытки унификации мирового хозяйства на основе одной систе-

мы равнозначны ― объявлению войны всем мировым цивилизациям, 

                                                 
1
 См.: И. Д. Афанасенко. Указ соч. ― С. 28. 
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т.к. направлены на их уничтожение как культурно-исторических  

типов.  

5) Экономическую систему нельзя искусственно пересаживать из од-

ной социокультурной среды в другую, создавая её искусственно ― в 

отрыке от национальной культуры; экономическая система всегда 

является производной от «параметров», заданных данной социокуль-

турной средой.  
 

5.4. К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ  

 ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ 

Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных 

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

модействия людей, которые превратились в стереотипы поведения, исто-

рически свойственные данному народу.  

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.  

В социальную и хозяйственную деятельность вступают реальные люди, 

которые при этом руководствуются не только и не столько голыми эконо-

мическими интересами, сколько ― нравственными законами, нормами мо-

рали и этическими ценностями, господствующими в данной стране и/или 

цивилизационной 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, эти-

ки, 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.  
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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 и народов, в принципе не существует, существуют лишь отдельные 

экономические категории, имеющие универсальный характер: товар, стои-

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

странах.  

Итак, экономические законы отражают те принципы хозяйственного вза-

имодействия людей, которые имеют внутренне закономерный характер, 

обусловленный социокультурной средой. Универсальный характер эти прин-

ципы могли бы иметь только в одном случае: если бы все страны развивались 

на основе одной культуры, если бы все народы мира были бы едиными, мыс-

лящими 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. 

Не материальный способ производства определяет способ жизнедея-

тельности, а наоборот ― способ жизнедеятельности, как совокупность 

морально-этических норм, традиций, то есть стереотипов поведения, опре-

деляет характер и содержание самого способа производства, господству-

ющего в данной стране. Именно поэтому экономические законы имеют 

национальный характер, а западный капитализм является не универсальной, 

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: «Тезис об унифи-

                                                 
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 ― А.О.). 
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кации мира на базе западной экономической системы как закономерном 

итоге единого и непрерывного процесса развития человеческой истории 

приводит к грубейшим искажениям фактов и к поразительному суже-

нию исторического кругозора»
1
.  

Рассматривая все незападные цивилизации якобы «как "туземные" по 

отношению к колеснице западного общества», Тойнби отмечает:: «"Жи-

тели 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
. 

Тезис об «унификации мира» на основе западных ценностей образует 

основу глубоко расистской идеологии европоцентризма, лишенной научно-

го содержания. Западная цивилизация ― стремится к экспансии и господ-

ству, и все ее идеологические системы служат экспансионистским целям. 

Наука здесь ― исчезает  как философская наука о законах хозяйства стра-

ны, превращаясь в угодливую служанку новоявленных «господ мира», стре-

мящихся получить в перспективе новенький паспорт ― «ГРАЖДАНИН МИРА». 

 

5.5. НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Национальное хозяйство, являясь частью всего общества, само есть со-

ставная часть национальной культуры. Подчеркнем еще раз: выбор прин-

ципов хозяйствования ― это всегда мировоззренческий выбор, это выбор для 

страны совершенно определенной идеологической системы как совокупность 

взглядов, убеждений и принципов.  

В заключение данного параграфа считаем необходимым напомнить не-

которые принципиальные соображения Ф. Листа относительно содержания 

либеральной доктрины Смита. Характеризуя школу Адама Смита как «кос-

мополитическую экономию, исходящую из гипотезы, что нации всего 

земного шара составляют одно общество, живущее в постоянном  

мире, ― а поэтому и предлагающую применять ко всем странам одну и ту 

же неизменную доктрину», Лист подчеркивал: «Политическая же или наци-

ональная экономия должна принимать идею национальности за точку от-

правления и поучать, каким образом данная нация при настоящем положе-

нии всего света и при наличности  особых условий, в которых она находится 

может сохранять и улучшать свое экономическое положение».  

 Ф. Лист пишет: «Идея независимости и могущества родится вместе с идеей 
нации. Школа не обратила на это внимания, потому что она избрала предметом сво-
их исследований не экономию различных наций, но экономию общества вообще, ина-
че говоря, всего человечества». Лист подчеркивает, что до тех пор «покуда суще-
ствует национальный антагонизм, проявляющийся в различных ограничениях и почти 

                                                 
1
 А.Тойнби. Постижение истории: Сборник. Избранное/Пер. с англ. ― М., 2001. ― С. 87. 

2
 Там же. ― С. 87-88. 
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непрерывных войнах, проповедь свободы торговли является полнейшим непонимани-
ем действительности» 1.  

 Чернышевский также писал: «Политическая экономия, если она имеет претензию 
на имя науки, конечно, должна рассматривать предмет с общей точки зрения, 
иметь в виду выгоды общества, нации, человечества, а не какой-нибудь част-
ной корпорации»2.  

 Фридрих Лист выше Смита, для которого характерны эклектизм и «беспредельный 
хаос» в изложении своей космополитической доктрины. Это обескураживало и пора-
жало даже тех ученых, которые не отказывались от самого либерализма, как, напри-
мер Жан-Батист Сэй (1766-1832). Он назвал книгу Смита «Богатство народов» ― про-
изведением «беспредельного хаоса верных идей вперемешку с положительны-
ми знаниями». Заметим, что это говорит его доброжелатель, его последователь и 
комментатор 3.  

Многие современные либеральные ученые рассуждают совершенно в 

духе А. Смита, вслед за ним игнорируя очевидный факт, что «идея независи-

мости и могущества родится вместе с идеей нации».  

 Они, вслед за политической 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 человече-
ством существует такая особая экономическая единица, как ― нация.  

 Они абсолютно не понимают, что именно нация ― выступает в качестве  самостоя-
тельного экономического субъекта. «Эта единица, ― пишет граф С.Ю.Витте в кон-
спекте работы Листа, ― представляет собой нечто органическое целое, связанное 
верой, отдельностью территории, кровью, языком, литературой  и народным 
творчеством, нравами и обычаями, государственными началами и учреждениями, 
инстинктом самосохранения, стремлением 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 обще-
человеческого развития»4.  

 Вслед за Смитом наши либералы продолжают рассматривать все мировое хозяйство 
как некую совокупность однородных экономик, как некое единое мировое сообще-
ство, которое, якобы, функционирует на основе единых, однотипных эконо-
мических принципов.  

Исходя из этого ложного тезиса, они предлагают применять ко всем 

странам одну и ту же неизменную доктрину. Став на позиции идеологии 

евроцентризма, сторонники этого тезиса утверждают, что уникальность 

страновой рыночной модели может выражать только западная общеэкономи-

ческая теория, которая объявляется мейнстримом. А национальная экономи-

ческая теория превращается здесь сразу же ― в придаток неоклассического 

мейнстрима, низводится до уровня «отраслевой экономической науки», зада-

чи которой не в том, чтобы разрабатывать «принципы и мотивы» националь-

ной хозяйственной деятельности, а в том, чтобы заниматься второстепенны-

ми, хотя и необходимыми вопросами развития отраслевой структуры страны. 

Но при таком подходе национальная экономическая теория ― исчезает: 

                                                 
1
 Цит. по: С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист (Киев, 1889). ― Корелин А.П., Степанов 

С.А. С.Ю.Витте ― финансист, политик, дипломат. ― М., 1998. С. 348-349, 368.  
2
 Н.Г.Чернышевский Капитал и труд. Указ. соч. С.172 (выделено мной ― А.О.). 

3
 См.: Розенберг Д.И. История политической экономии. ― М.., 1940. С. 217. 

4
 Там же. С. 365 (выделено и подч. мной ― А.О.).  



у нее не остается своего предмета. Она лишается общетеоретического зна-

ния, которое монополизирует «экономический мейнстрим».  

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, развиваю-
щихся на основе единых, унифицированных принципов, привил и стандар-
тов; примером такого объединения является «Европейское сообщество»;

2) если страна подверглась оккупации или колонизации, тогда она также начи-
нает развиваться на основе принципов метрополии.

    Очевидно, что в том случае, если принципы хозяйственного развития для 

России будут разрабатываться за рубежом, а национальная экономическая 

теория России будет их всего лишь комментировать, приспосабливая к сего-

дняшним отраслевым нуждам страны, то страна тогда лишится своего буду-

щего, лишится своей государственной идеологии, права на разработку своей 

собственной стратегии, отличной от стратегии метрополии, монопольно раз-

рабатывающей хозяйственные принципы специально «на экспорт» ― для ту-

земного применения.  

    Разработка модели общественного развития, включая модель националь-

ного хозяйства, должна теоретически охватить все историческое простран-

ство, освоить весь исторический опыт жизнедеятельности данного народа. 

Традиционная методология рассматривает народ
1
 в качестве главного субъ-

екта хозяйственной деятельности, конкретно-историческим результатом ко-

торой является ― ТРАДИЦИЯ, материализованная в формах жизнедеятельно-

сти, укорененных в ценностях данного народа, имеющих религиозно-

нравственное содержание и многовековую историю.  

1
 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 

подчеркивает, что ― «то оторванное человеческое поколение очень краткого отрывка исторического време-

ни, исключительно современное поколение и даже не все оно, а какая-то часть его, возомнившая себя вер-

шительницей исторических судеб не может быть названо народом». ― Н.А.Бердяев. Новое средневеко-

вье. 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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ГЛАВА 2 

ПРОБЛЕМЫ МАКРОКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 

ВЫБОР МЕЖДУ ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ МОДЕЛЯМИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Начнем с главного: к национальному хозяйству, взятому в целом, а тем 

более ― к социальной сфере, к сферам образования и науки, нельзя подхо-

дить, как это делают наши «социальные министры», с критериями рыночной 

эффективности, закрывая, например, родильные отделения (2013-2014 года) 

во многих регионах и поселках, ссылаясь при этом всерьёз на пресловутую 

рыночную неэффективность содержания родильных отделений, школ, биб-

лиотек и сельских клубов в посёлках. Происходящее в стране наступление 

агрессивного либерализма на сферы здравоохранения, образования и науки 

(закрытие школ, ПТУ, военных академий, НИИ, музеев) по сути своей явля-

ется подрывом нашего экономического и производственного потенциала. 

Таковы в целом наши высшие управленцы, воюющие со страной, 

закончившие престижные ― Высшую школу экономики, Академию народ-

ного хозяйства или другие подобные вузы, руководимые либералами, для ко-

торых государство и общество ― это всегда враг, с которым надо бороться.  

Их всех надо переучивать. Они не могут созидать, их учили другому, а 

именно: не созидать, а управлять финансовыми потоками, минимизируя из-

держки, повышая рентабельность от укрупнения социальными учреждения-

ми, уводя затем пресловутые «финансовые потоки» в ― оффшоры. В головах 

наших высших управленцев прочно сидят ложные идеи и подрывные антиго-

сударственные теории, реализующиеся на практике в форме социально-

экономической политики правительства Д. Медведева. 

Национальное хозяйство, во-первых, ― это сложная формационно-

цивилизационная система, состоящая из совокупности 1) формационных 

структур, т.е. различных способов производства и хозяйственных укладов; 

2) цивилизационных структур ― административных учреждений, различных

политических институтов, организационно-правовых форм предпринима-

тельства и пр. В основе модели национального хозяйства лежит цивилизаци-

онный подход, который равнозначен взгляду на общество с позиций тради-

ционализма. В рамках традиционного общества сложившиеся уклады ― это, 

прежде всего, образы жизни и формы бытия, формы национальной жизне-

деятельности части народа в данной стране. А многоукладность предостав-

ляет его различным группам возможность самим выбирать наиболее подхо-

дящий для них уклад жизни.  

В-вторых, национальное хозяйство ― это основа воспроизводства соци-

альной среды обитания человека, а значит и воспроизводства всего общества 

в целом. Подчеркну особо: воспроизводство всего общества в целом про-
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исходит в сфере нерыночного хозяйствования и прежде всего в социаль-

ной сфере. Экономика ответственна за производство и поставку обществу 

материальных ресурсов, а сфера нерыночного хозяйства (социальная сфера, 

наука, инфраструктура, включая ЖКХ и жилищное строительство) ― отве-

чает уже за воспроизводство человека, социальной среды обитания, всего 

общества в целом. 

В-третьих, национальное хозяйство, являясь основой воспроизводство 

всего общества, ― ответственно за воспроизводство национальной культуры 

и человека, нации как таковой. Нации и цивилизации гибнут не  от хозяй-

ственной  разрухи  как таковой. Они гибнут только тогда, когда раз-

рушается духовный стержень нации, когда ― размягчаются националь-

ные устои. И это происходит не тогда, когда останавливаются заводы и 

наступает хозяйственный кризис, а только тогда, когда ― прекращается ду-

ховное производство, когда ― останавливается пассионарный пульс нации. 

А вот за этим уже неизбежно наступает ― смерть нации.  

Добавим к этому также и то, что гибнут нации прежде всего ― от пре-

дательства. Вся история разработки стандартов и показателей национальной 

конкурентоспособности России, ориентируя все наше национальное хозяй-

ство рыночные механизмы «открытой экономики», является историей одно-

го великого предательства и преступления против России, которое, 

надеюсь, в свое время, будет раскрыто. Так, например, либеральные крите-

рии и показатели конкурентоспособности, основанные на модели открытой 

экономики, подрывают национальную конкурентоспособность.   

. 
 

§ 1. О критериях конкурентоспособности национального  

 хозяйства России и стран СНГ
 

 

Стандартные показатели национальной конкурентоспособности ориен-

тируют национальное хозяйство на достижение высоких темпов роста, опи-

раясь на рыночные механизмы «открытой экономики». При этом, стремясь 

соответствовать международным либеральным параметрам, реформаторы в 

1990-е годы в целом ряде постсоветских республик широко открыли нацио-

нальное хозяйство для иностранного капитала, устранив при этом государ-

ство из экономики и активно импортируя западные рыночные институты.  

Внешне всё начинало выглядеть прекрасно: 1) экономика становилось 

открытой, 2) государство ― либеральным, 3) инфраструктура рынка ― 

начинала соответствовать западным стандартам, а 4) институты рынка ― 

стандартам мирового рынка. Одновременно с этим перенимались западные 

методы и стандарты управления. Словом, Россия и другие постсоветские 

республики начинали постепенно соответствовать главным «комплексным 

факторам конкурентоспособности страны». 
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1.1. К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Начнем с того, что в качестве главного оценочного критерия эффектив-

ности этой модели используются чисто денежные показатели экономической 

эффективности. Однако, очевидно, что рентабельность производства и при-

быльность коммерческого оборота не могут служить критериями для оценки 

эффективности уже всего национального хозяйства. Я не вижу смысла вести 

здесь какую-либо полемику по этому вопросу. Мы видим, как в России стре-

мительно растут прибыли олигархических компаний, растет доходность их 

бизнеса, а общество в целом и наше хозяйство не становятся от этого богаче, 

то есть «эффективнее», если выражаться языком либеральной экономической 

теории. 

В связи с тем, что наши либералы, ― не только министры, но и ученые-

экономисты, любят ссылаться на американский опыт, используя его в каче-

стве примера для наших реформ, будет полезно, если мы рассмотрим, как до-

стигается американская эффективность и каковы её последствия для хозяй-

ства всей страны.  

Во-первых, основу экономики США образует сегодня не промышлен-

ность, а чисто денежное производство ― в прямом смысле этого слова ― 

производство долларов. Американская экономика является пирамидой, на 

вершине которой располагается Федеральная резервная система США 

(ФРС).  

Далеко не все знают, что ФРС создана частными банками, и по сути яв-

ляется мощной частной финансовой корпорацией, концентрирующей в своих 

руках самый прибыльный в мире бизнес ― ЧАСТНУЮ ЭМИССИЮ американ-

ских долларов. Американская резервная система (на начало 90-х гг.) печатала 

лишь 8% находящихся в обороте долларов, а остальную массу денег, то есть 

92% ― эмитировали частные банки, подконтрольные ФРС 
1
. В результате 

прирост денежной массы с 1995 г. был на уровне 10% в год, что почти вдвое 

превышало средние темпы прироста ВВП за этот период ― 4,5% в год
 2
.  

 Определите норму прибыли или рентабельности механизма долларовой экспансии, 
если себестоимость печатания одной 100-долларовой банкноты равна 10 центам? 
Нетрудно подсчитать, что этот частный бизнес имеет фантастически высокий 
уровень рентабельности, равный ― 100 000% в год!  

 Для сравнения укажем, что средняя норма прибыли в промышленности США в тече-
ние всего прошлого столетия в среднем была на уровне 5-6% в год; для автомобиль-
ных компаний в 2002 году она опустилась до 4%3. 

Львиная доля денежной эмиссии предназначается на экспорт. Напомню, 

что американский доллар используется как национальная валюта более чем в 

30 странах. По мнению ряда экспертов, экономическое пространство этих 

                                                 
1
 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г. Хорос и др.– М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 14. 

2
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под общей редакцией 

Ю.Д. Маслюкова. ― М.: Издатель Н.Е. Чернышова, 2001. С. 132, 136; Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат импе-

рии доллара и конец «Рах Americana». ― М.: Вече, 2003.– С. 142. 
3
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Рах Americana». ― М.: Вече, 2003.– С. 63, 152.  
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стран превращается в долларовое пространство, а сами они, в определенном 

смысле, становятся штатами США
1
. Таким образом, «долларовое производ-

ство» подчинено задаче создания единого мирового финансового простран-

ства, основанного на господстве доллара США. Очевидно, что этот тип де-

нежного производства может эффективно функционировать только на 

принципах открытой экономики. 

Во-вторых, лидером всемирного процесса глобализации являются США, 

а его движущей силой ― американские транснациональные корпорации 

(ТНК). Формируя костяк не только экономики США, но и всемирного хозяй-

ства, ТНК сами создают глобальную модель открытой экономики.  

 Современные методы организации и низкие транспортные расходы поз-

воляют им унифицировать производство на всех континентах. Хорошо орга-

низованные корпорации, если потребуется, могут перевести производство 

какого-либо изделия или узла из одной страны в другую за несколько дней. 

Погоня за абсолютным преимуществом коренным образом изменила меха-

низмы мировой экономики. Чем легче становится производству и капиталу 

пересекать границы, тем более могущественными и неуправляемыми дела-

ются те зачастую гигантские организации, которые сегодня запугивают и 

лишают власти и правительства, и тех, кто их избирает, ― транс-

национальные корпорации (ТНК). Торговая организация ООН, UNCTAD, 

подсчитала, что в мире около 40 000 компаний со штаб-квартирами более 

чем в трех странах. Сотня самых крупных из них, согласно отчетам, имеет 

годовой оборот примерно в 1,4 триллиона долларов. В настоящее время ТНК 

осуществляют две трети мировой торговли, причем почти половину этого 

объема ― через собственные торговые сети
2
. Многочисленные корпорации 

уже давно превратились в универсальные торгово-финансовые компании, за-

нимающиеся производством как бы по совместительству.  

Приведем несколько характерных примеров.  

1) В свое время президент энергетической компании США Enron Джеффри Скиллинг за-
явил, что для того, чтобы быть преуспевающей, компании необходимо освободиться 
от «твердых» активов (производственных зданий, машин и оборудования), так как они-
де связывают наличность, которую можно с гораздо большей прибыльностью прокру-
чивать в торговых операциях. После этого Enron практически перестала занимать-
ся производственными проектами, став огромной трейдинговой платформой, 
которая торговала всем, чем угодно: от контрактов на поставку электроэнергии до 
трафика в высокоскоростных сетях для передачи больших объемов данных, от ком-
пьютерных чипов до рекламного пространства. Центральным звеном корпорации ста-
ло трейдинговое подразделение Enron Online, через которую осуществлялось 20% 
всех сделок в области энергии в США и Европе. По удачному выражению одного ана-
литика, Enron уже давно представляла собой не энерготрейдера, а «спекулятив-
ную финансовую компанию с газовой трубой сбоку». Так реальная экономика 
превратилась в заложника виртуальных финансов3.  

                                                 
1
 Цит. по: М.И. Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность.–Указ. соч. С. 221 

(курсив мой ― А.О.). 
2
 Мартин Г.-П., Щуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию/Пер. с нем. ― М.: 

Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001. ― С. 154. 
3
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Рах Americana». ― С. 163. 
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2) Однако Enron здесь является не исключением, а правилом, которое превратилось в 
норму делового поведения большинства таких, например, известных индустриальных 
гигантов, как General Electric, General Motors, Ford. Более половины своих при-
былей они получают от своих чисто финансовых подразделений1. 

   

В-третьих, современная модель экономики США является отражени-

ем глобальной финансовой системы, сформированной по принципу перевер-

нутой пирамиды.  

Её узко основание ― это финансы реального сектора (включая соот-

ветствующие товарные потоки), на который приходится не более 10-12% от 

общего оборота мировых финансовых ресурсов. Весь остальной денежный 

капитал, функционирующий на денежно-товарных рынках ― а) валютных 

рынках и рынках ценных бумаг (75% от общего объема); б) рынках золота и 

других драгметаллов; в) рынках производных ценных бумаг (фьючерсы, оп-

ционы, свопы, варранты, опционы на фьючерсы и др.) ― весь этот денежный 

капитал, не имеет никакого реального наполнения. Иначе говоря, за ним ни-

чего не стоит ― нет материально-вещественных результатов, нет никакого 

производства. Это рынок, работающий по принципу: деньги делают 

деньги, то есть рынок чисто спекулятивных операций, рынок игроков в 

рулетку
2
.  

Экономика США является такой же финансовой пирамидой, мощь кото-

рой искусственно раздувается при помощи монетарных принципов эмисси-

онной, кредитной и бюджетной накачки. Этот искусственный процесс при-

зван поддерживать ее образ как, якобы, эффективного лидера, чья неолибе-

ральная модель развития и монетарные методы управления экономикой 

должны распространиться по всему миру. Процесс кредитной накачки эко-

номики США дешевыми ресурсами уже превратил её хозяйство в огромную 

финансовую пирамиду, движение которой обеспечивается исключительно 

«сверху» ― государством США и горсткой тех крупнейших американских 

транснациональных банков, которые печатают 92% всех инфляционно 

накачанных долларов США.  

 Суммарная кредитная задолженность всех секторов американской экономики в 
2000 г. превысила 26 трлн. долл., а по итогам третьего квартала 2002 года ― З3 
трлн. долларов, то есть более чем в три раза превзошла «уровень ВВП США (в 3,5 
раза больше ВВП)3. На сегодняшний день акциями в США владеют 50% домохо-
зяйств. Причем в структуре финансовых активов населения в 1999–2000 годах на 
вложения в акции приходилось 42-44%. Для сравнения: в 1975-1990 гг. эта доля со-
ставляла около 15%4.  

 

Национальное хозяйство США, превращаясь в чисто денежное хозяй-

ство, неизбежно перешло на чисто монетарные принципы управления. А это 

означает, что управлять страной и компаниями стали финансисты, ориенти-

                                                 
1
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. ― С. 163; Мартин Г.-П., Щуманн X. Указ. соч. ― С. 83 . 

2
 Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Рук. авт. колл. 

Д.С.Львов; Отд. экон. РАН. ― М.: Изд-во «Экономика», 1999. С. 19.  
3
 Распад мировой долларовой системы. ― С.132; Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. ― С. 142. 

4
 Распад мировой долларовой системы. С. 148. 
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рованные на спекулятивные сверхприбыли. Финансовые активы крупнейших 

американских компаний превышают объемы реального производства «в де-

сятки, сотни, а то и тысячи раз»
1
. С увеличением мощности компьютеров на 

рынке ценных бумаг стали доминировать вторичные (производные) ценные 

бумаги, объединяемые общим понятием «деривативов» (фьючерсы, свопы, 

опционы). Это ― чисто спекулятивные активы. Торговля деривативами стала 

полностью автономной. В конце XX века общий объем рынка вторичных 

ценных бумаг приближался к 100 трлн. долл. США, а годовой оборот финан-

совых трансакций достиг полквадриллиона долларов США
2
.В этих условиях 

либеральная модель открытой экономики является просто неизбежным 

результатом сложившейся в западном мире и в США финансово-

спекулятивной структуры хозяйства. Вопрос весь в том, насколько эта 

модель эффективна для всего национального хозяйства.  
    

1.2. МАКРОКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ  

ОТКРЫТОЙ «ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Суть сегодняшней американской модели экономики в том, что она эф-

фективно может функционировать ТОЛЬКО КАК ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА, явля-

ясь эффективной для транснациональных корпораций США. Однако остается 

без ответа вопрос, насколько эта модель эффективна для хозяйства страны и 

для всего общества в целом. Ответ на этот вопрос имеет для нас принципи-

альное значение. Очевидно, что нас должна интересовать именно народнохо-

зяйственная эффективность, факторы повышения которой являются одно-

временно факторами роста конкурентоспособности нации, т.е. макроконку-

рентоспособности (МКСП)  

    В докладе по вопросам конкурентоспособности (КСП), подготовленном ге-

неральным ревизионным управлением США в августе 1993 г., дается следу-

ющее разъяснение понятия «конкурентоспособность»: «Общепринятое 

определение конкурентоспособности на национальном уровне предпола-

гает возможность нации достигать предельных уровней производитель-

ности, позволяющих поддерживать растущие стандарты жизни в ком-

плексном мировом хозяйстве»
3
. Главными комплексными факторами кон-

курентоспособности страны признаются восемь: 1) «Открытость» (13 инди-

каторов); 2) «Государство» (22 индикатора); 3) «Финансы» (24 индикатора); 

4) «Инфраструктура» (16 индикаторов); 5) «Технология» (23 индикатора); 6) 

«Управление» (23 индикатора); 7) «Труд» (17 индикаторов); 8) «Институты» 

(23 индикатора)
4
.   

 В докладе, который готовится ежегодно Центром международного развития Гарвард-
ского университета для представления на Мировом экономическом форуме в Давосе, 

                                                 
1
 Круглый стол в редакции «Завтра»: РАЛЛИ ЕВРО-ДОЛЛАР// Завтра. №31. 2004. С.4. 

2
 МЭ и МО. 1999. № 6. С. 56. 

3
 Конкурентоспособность России в глобальной экономике. ― М.: Междунар. отношения, 2003. ― С. 18. 

4
 Конкурентоспособность России в глобальной экономике. ― С. 18. 
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«конкурентоспособность экономики определяется ее способностью достигать 
высоких темпов роста на устойчивой основе»1.  

 Синтезирующим показателем уровня конкурентоспособности национальных произво-
дителей как раз и является доля, которую он «захватывает», удерживает или уве-
личивает на своем или международном рынке. Одним из базовых факторов конку-
рентоспособности предприятия, отраслевого подразделения и всего народно-
хозяйственного комплекса является относительный уровень его технико-
экономического развития, его производственный потенциал.  

 Базовая дефиниция конкурентоспособности: «набор институтов и экономических по-
литик, поддерживающих высокие темпы экономического роста в среднесрочной 
перспективе»2.  

Итак, основными критериями КСП нации являются: а) уровень технико-

экономического развития страны; б) уровень производственного потенциала 

экономики в целом; в) доля рынка, которую удерживают или увеличивают на 

своем или международном рынке национальные производители; г) уровень 

производительности, позволяющей поддерживать растущие стандарты жиз-

ни. Добавим к этому, что эти критерии имеют в целом либеральное содержа-

ние, т.е. решающими являются факторы поддержки частного бизнеса во всех 

сферах национального хозяйства, включая и социальную сферу. 

Экономика США является фактически спекулятивной финансовой 

экономикой, мощь которой основана на монополии на эмиссию доллара. 

Навязав всему миру американский доллар в качестве универсального расчет-

ного средства, США тем самым разделила мир на две группы стран: 1) в од-

ной находится печатный станок; заметим при этом, что себестоимость од-

ной 100-долларовой купюры не превышает 7-10 центов, а значит норма при-

были (рентабельность) долларового производства приближается просто к 

безумному уровню ― 100 000%; 2) в другой группе стран ― т.н. «третий 

мир» ― США концентрирует свое индустриальное производство, называя 

это лукаво «постиндустриальным миром», «постиндустриальной стадией».  

1) Утрата доли в национальных рынках 

Как известно, автомобильная промышленность США традиционно фор-

мировала фундамент ее национальной экономики. Именно поэтому доля, ко-

торую автомобильные гиганты США «захватывают», удерживает или 

увеличивают на своем рынке, как раз и является тем синтезирующим пока-

зателем, который отражает уровень конкурентоспособности национальных 

производителей.  

 Форд моторс» объявил в конце января 2006 года о закрытии 14 заводов на террито-
рии США и о сокращении ¼ своего персонала. Убытки компании составили в про-
шлом году 1,5 млрд. долл. Форд теряет американский рынок под давлением агрессив-
ной конкуренции азиатских производителей более дешевых машин. На конец 2005 
года производители из стран Азии захватили 36,5% всего американского рынка 

                                                 
1
 См.: Конкурентоспособность России в глобальной экономике. ― С. 176. 

2
 The Global Competitiveness Report 2000. World Economic Forum.-N.Y.: Oxford University Press, 2000. ―  

P. 11. 
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автомобилей, а корпорации США контролировали только 57% автомобильного рын-
ка, оставив европейским компаниям ― 6,5%1.  

Судя по этим данным, процесс сдачи национального рынка азиатским 

производителям зашел в США уже довольно далеко, свидетельствуя одно-

значно о падении народнохозяйственной эффективности. Однако, учитывая 

огромный вес автомобильной промышленности в экономике США, а также 

наличие мощного автомобильного лобби, не трудно предположить, что дан-

ный процесс вообще не мог бы начаться, если бы у него не было ― (а) под-

держки со стороны правительства США, а также (б) поддержки со стороны 

таких автомобильных гигантов, как General Motors, Ford, каким-то образом 

заинтересованных в этом процессе и даже, возможно, поощряющих «захват» 

национального рынка азиатскими производителями. Косвенным подтвер-

ждением этого могут служить следующие факты и обстоятельства.  

Во-первых, не будем забывать, что более половины своих прибылей 

General Motors и Ford они получают от своих чисто финансовых подраз-

делений. Более выгодно для них не машины производить, а инвестировать 

свои средства в высокодоходные спекулятивные активы. Так, например, если 

средняя норма прибыли в автомобильной промышленности в 2000 году со-

ставила всего 4% средней прибыли (в промышленности в целом 5-6%), сред-

ний уровень доходности вложений на фондовом рынке ― 25-35% в год
2
.  

Во-вторых, все американские автомобильные ТНК имеют свои произ-

водственно-сбытовые подразделения в большинстве азиатских стран. В этих 

условиях они могут быть заинтересованы в том, чтобы поддержать процессе 

«захвата» национального рынка азиатскими производителями, но только в 

обмен ― на партнерские соглашения о разделе рынков, о технологическом 

содействии и других формах заинтересованного участия. В-третьих, и это 

самое главное, в США с конца 90-х годов колоссально растут складские за-

пасы: до 1% ВВП в квартал
3
. В 2008 году ― летом, в период перед началом 

масштабного мирового кризиса, ― запасы на складах предприятий США 

увеличивались уже на 1,1% в месяц
4
. 

А это свидетельствует о том, что в США развивается классический 

кризис перепроизводства, ежегодный «рост» которого достигает 400 

млрд. долл. (годовой ВВП ― свыше 10 трлн. долларов). В этих условиях ав-

томобильные предприятия начинают работать «на склад».  

 Поэтому не удивительно, что американская инициатива о переходе на принципы бух-
галтерского учета при расчете ВВП была одобрена «мировым сообществом», и в 
2000 г. вступил в силу ныне действующий вариант системы национальных счетов 
(СНС). Привычный ВВП был заменен на валовой национальный доход, который стали 
рассчитывать по принципу: «произведено то, что продано». 

                                                 
1
 ТВ. Euronews. 07.01.2006. 

2
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. ― С. 149. 

3
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. ― С . 40. 

4
 http://www.pravda.ru/news/economics/prognoses/12-09-2008/1013737-news-0/. 

http://www.pravda.ru/news/economics/prognoses/12-09-2008/1013737-news-0/
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В-третьих, ускоренный рост «новой экономики» привел к тому, что ее 

объем к середине 90-х годов стал сравним с объемами старой экономики
1
. В 

результате на рынке инвестиций и кредитов «новая экономика» стала «пер-

вым номером», свободные капиталы чаще и чаще стали перетекать в инфор-

мационные сектора. Существенно изменились (в сторону увеличения) инве-

стиционные ожидания как частных лиц (домохозяйств), так финансовых ин-

ститутов.   

Поскольку промышленность стала проигрывать конкурентную борьбу на 

рынке кредитов и инвестиций, реальная стоимость кредита для нее сильно 

выросла. В результате все сильнее начали проявляться процессы, связанные с 

переходом промышленности на более экономичные режимы деятельности, 

скорость ее развития за счет собственных ресурсов существенно замедли-

лась. Выросли издержки. Кроме этого, рост цен на нефть также сильно подо-

рвал конкурентоспособность американских компаний, резко повысив их из-

держки. В целом, согласно расчетам, такой рост издержек означал снижение 

прибыли в целом для промышленности примерно на 30-40%
2
.  

Такое колоссальное уменьшение прибыли не может не привести к гло-

бальным структурным изменениям, формируя модель деиндустриализиро-

ванной экономики США.  

 

2) Деиндустриализация 

 

Российские сторонники неолиберализма любят ссылаться на модель от-

крытой экономики США, которая обычно ими преподносится как образец 

эффективности. При этом либеральный тезис о необходимости привлечения 

иностранного капитала чаще всего аргументируется простыми ссылками, 

например, на американский автомобильный рынок, на то, как конкуренция 

иностранных производителей, якобы, заставляет национальные автомобиль-

ные компании США улучшать качество и понижать цены на свою продук-

цию, переводя свое транснациональное производство в развивающиеся стра-

ны ― туда, где существуют низкие зарплаты и низкие издержки производ-

ства в целом.  

Открытая экономика сегодня чрезвычайно повышает эффективность 

ТНК, размещающих свое производство на сотнях заводов, разбросанных в 

десятках стран. Однако одновременно она приводит к деиндустриализации 

экономики своих стран. Именно это и происходит сегодня в США.  

Указывая на то, что в США стал все более усиливаться процесс деинду-

стриализации, известные экономисты-международники А.Б. Кобяков и М.Л. 

Хазин пишут в своей книге «Закат империи доллара и конец "Рах 

Americana"»: «Дорогая рабочая сила и дорогие инвестиции, настроенные на 
                                                 
1
 Доля «новой экономики» в формировании ВВП превышает 20%. С учетом того, что входящий поток для 

нее превышает исходящий примерно полтора раза, можно предположить, что еще примерно 30% ВВП США 

образуется в отраслях, у которых «новая экономика» является крупнейшим клиентом. А от них, в свою оче-

редь, еще половина американской экономики получает серьезную часть заказов. ― Кобяков А.Б., Хазин 

М.Л. Указ. соч. ― С. 55.  
2
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. ― С . 47. 
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высокую норму прибыли финансового сектора, вынуждали владельцев инду-

стриальных корпораций переводить свои производства в другие страны. 

Кроме того, свои собственные средства, да и заемный капитал, они предпо-

читали вкладывать в новые финансовые технологии, обеспечивающие высо-

кий уровень доходов. А в конце 80-х годов появилась «новая экономика», ко-

торая и стала фаворитом всех держателей инвестиционных капиталов»
1
. 

3) Искажение статистики роста ВВП 

В 2000 г. вступил в силу действующий ныне вариант системы нацио-

нальных счетов (СНС), в основу которых положены принципы бухгалтерско-

го учета при расчете ВВП. Привычный ВВП был заменен на валовой нацио-

нальный доход, который стали рассчитывать по принципу: «произведено то, 

что продано». СНС, принятая в США, а также методика расчета ВВП, по 

сравнению с традиционными методиками, используемыми в остальном мире, 

приводят к значительному завышению ВВП. Как следствие, серьезно иска-

жается представление о реальной народнохозяйственной эффективности, а 

значит и макроконкурентоспособности. При этом используются следующие 

приемы
2
. 

1) США включают в состав ВВП так называемую приписную ренту (арендную плату, 
которую должны были бы платить владельцы собственных домов и квартир, если бы 
жили в снятом жилье, то есть несуществующую арендную плату, которую они как бы 
«платят» самим себе). Такая методика по сравнению с традиционными методиками, 
используемыми в остальном мире, приводит к завышению ВВП примерно на 10%. 

2) Главным индикатором инфляции, который к тому же используется в качестве де-
флятора ВВП, является индекс потребительских цен. США раньше остальных 
стран вступили в эпоху постиндустриальной экономики ― в сфере услуг здесь сегодня 
занято более 70% всей рабочей силы и создается примерно такая же доля ВВП. В то 
же время индекс потребительских цен рассчитывается все еще преимущественно 
по товарам, а не по услугам. Многие американские экономисты указывают, что цены 
на услуги растут значительно быстрее, чем цены на товары. Все это занижает мас-
штабы инфляции. А кроме этого, использование этого индекса в качестве дефлятора 
ВВП приводит к завышению реальных темпов роста экономики3. 

3) Практика использования американскими статорганами гедонистических индикаторов, 
то есть индексов цен и соответствующих дефляторов (на самом деле, инфляторов) 
ВВП, уже подверглась резкой критике со стороны секретариата Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) и германского Бундесбанка. Заметим 
лишь, что использование указанных методик только в одной стране приводит к явному 
завышению темпов ее развития по сравнению со всеми остальными странами, кото-
рые продолжают использовать традиционные методики расчета ВВП. 

Итак, главным показателем пресловутого экономического прогресса 

США является чрезвычайно раздутый ВВП. K 2001 г. ВВП США оценивался 

в 10 триллионов долл., составив 22% Мирового Валового Продукта (МВП в 

46,9 триллиона долл.). По прогнозам МВП за следующие полстолетия дол-

жен составить 140 триллионов долларов. Если выдержат экосистемы плане-

                                                 
1
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. ― С. 301. 

2
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. ― С. 175-177. 

3
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. ― С. 175 
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ты
1
. Однако в реальности валовые показатели роста ВВП и объемов произ-

водства не могут служить показателями экономического роста
2
. И тем более 

они не могут быть показателями социального прогресса, о чем пишет извест-

ный американский ученый-экономист Л. Ларуш в книге «Физическая эконо-

мика». На это также указывает д.э.н., Б.Ф. Ключников, проработавший около 

четверти века в системе ОНН и в качестве эксперта занимавшийся анализом 

экономического развития 45 стран мира
3
. Он отмечает следующие основные 

недостатки показателя ВВП. Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и 

расходы только в денежном выражении, независимо оттого, полезны или 

вредны они были для занятости, для природы, для современного общества и 

для будущих поколений. Это приводит к тому, что, несмотря на очевидный 

вред какого-либо производства, он включается в показатель ВВП, что спо-

собствует завышенной оценке доходов, подстегивает избыточное или вредное 

потребление. В целом это настраивает общество на конкурентную гонку ры-

ночных секторов экономики. На гонку, которая по своим последствиям срод-

ни гонке вооружений. Во-вторых, показатель ВВП, не включая немонетарные 

факторы, не может отражать многочисленные процессы деградации, или эн-

тропии, которые привносит современное хозяйство. 

 В США ученые рассчитали, что рост душевого дохода за четверть века ― 1975–
2000 гг. ― составил не официальные 77%, а всего 2%. Отрицательное произ-
водство, измеряемое энтропией, составило 75%4. Из этого можно сделать по-
литический вывод: США даже экономически не есть пример для подражания5.  

 

1.3. О КРИТЕРИЯХ РЕАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Анализируя ранги конкурентоспособности 59 стран по главным 

факторам КСП, следует в первую очередь отметить, что по таким факторам, 

как «Государство» и «Институты» Россия, по оценке МЭФ, занимала в 1999 

г. последнее, 59-е место, по факторам «Финансы», «Инфраструктура», 

«Управление» ― предпоследнее, 58-е место, по «Открытости» ― 56-е, «Тех-

нологии» ― 55-е и по фактору «Труд» ― 25-е место
6
.  

 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO ― дорога в рабство. ― С. 257.  

2
 Американский ученый-экономист Л. Ларуш пишет в книге «Физическая экономика»: «Между 1963 и 1993 

гг. усиленно подпитываемый спекуляцией валовой внутренний продукт США возрос с 603,1 млрд. дол. до 

уровня 6374,0 млрд. дол. В течение этого периода «услуги» как компонент ВВП выросли с 39% до 54%, но 

даже рост вне сферы услуг включал в себя значительную долю обмана. В течение этого периода ВВП, как 

утверждается, возрос десятикратно, а секторы реальной физической экономики в расчете на домохозяйство 

и на душу населения в действительности сократились в размерах от 30 до 50% и даже больше (Кондрашова 

Н.В. Экономическая эффективность нравственности в эпоху Постмодерна // Философия хозяйства. ― 2004. 

― №2. ― С. 99; Ларуш. Л. Физическая экономика, как эпистемологическая основа всех отраслей человече-

ского знания. ― М., 1997). 
3
 Б.Ф. Ключников является одним из разработчиков метаэкономического анализа, нацеленного на определе-

ние реальных темпов роста и объемов производства, словом ― реального, а не фиктивного прогресса, со-

здающего иллюзию богатства и национального процветания США.  
4
 Ключников Б.Ф. BTO ― дорога в рабство. ― С. 259-260. 

5
 Ключников Б.Ф. BTO ― дорога в рабство. ― С. 270. 

6
 Конкурентоспособность России в глобальной экономике. ― М.: Междунар. отношения, 2003. ― С. 21. 
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Таблица 2.1. Эффективность использования ресурсов странами мира: 

Критерии макроконкурентоспособности (2003 г.)
1
 

 

Страна Деньги 
Коммуни-

кации 

Товары и 

услуги 
Люди Энергия 

Коэффици-

ент конку-

рентоспо-

собности 

(ранг) 

Ирландия  0,998417 0,861647 0,966874 0,925916 0,936034 0,9388(1) 

Швейцария  0,926280 0,876027 0,962394 0,922418 0,962143 0,9303(2) 

Дания  0,933580 0,890181 0,937341 0,920569 0,946800 0,9259(3) 

Норвегия  0,972308 0,868958 0,922268 0,917126 0,940447 0,9248(4) 

Нидерланды 0,931586 0,885371 0,949348 0,917887 0,928136 0,9227(5) 

Финляндия  0,942163 0,881311 0,934834 0,921781 0,931983 0,9226(6) 

Швеция 0,937159 0,868017 0,935217 0,922687 0,943981 0,9218(7) 

Япония  0,927752 0,876328 0,945480 0,913954 0,940552 0,9211(8) 

Сингапур 0,943375 0,866259 0,959089 0,919264 0,906733 0,9195(9) 

США 0,904485 0,894485 0,951689 0,920096 0,924449 0,9192(10) 

Германия  0,937630 0,866461 0,929946 0,918199 0,928850 0,9186(11) 

 Англия 0,911067 0,870948 0,949626 0,919241 0,938376 0,9182(12) 

Бельгия  0,934087 0,865724 0,945484 0,914746 0,928121 0,9180(13) 

Франция  0,921053 0,863721 0,942609 0,916342 0,940569 0,9173(14) 

Латвия  0,909420 0,864490 0,919413 0,914327 0,915465 0,9048(34) 

Польша  0,917774 0,852220 0,923401 0,912380 0,913599 0,9042(38) 

Литва 0,913654 0,8522332 0,923733 0,909148 0,916629 0,9034(41) 

Россия  0,915287 0,849334 0,921157 0,916545 0,910208 0,9029(43) 

Китай 0,922597 0,836202 0,934783 0,905918 0,909452 0,9024(45) 

Молдавия  0,911867 0,842902 0,915219 0,908120 0,907554 0,8975(80) 

Беларусь
*
 0,877391 0,854786 0,921660 0,917940 0,908864 0,8965(87) 

Украина  0,902768 0,856656 0,899986 0,911127 0,906259 0,8955(95) 

 

 

По данным Всемирного экономического форума (экономист Маргарита 

Дрезеньек), Казахстан в рейтинге конкурентоспособности занимает 56-е 

место в мире, однако рейтинг этот совокупный, то есть по некоторым пози-

циям мы уже в нее попали, а в каких-то моментах отстаем. К примеру, по ко-

личеству мобильных телефонов (параметр технического развития) мы зани-

маем 83-е место в мире, по легкости доступа кредитов занимаем 56-ю строч-

ку, а по возможности открытия бизнеса двадцать пятую.  

 О масштабах теневой экономики, а этот показатель также влияет на рейтинге кон-
курентоспособности, можно судить по ее доле в ВВП, которая достигает в Казах-
стане, по некоторым оценкам, до 40% ВВП, а по другим данным − еще больше. 
Это к вопросу о том, что нельзя совсем уже скептически относиться к этим рей-
тингам, считая их политизированными.  

 По оценкам Социологического центра Российской академии госслужбы, за последние 
10 лет теневой сектор в России вырос в 5 раз и достигает 50% ВВП2. Рентные 
доходы, извлекаемые новыми собственниками из недооцененных активов, стали 
источником масштабной коррупции. По данным академика Д.Львова, в современной 
России почти 75% национального дохода приходится на долю ренты от использова-

                                                 
1
 Составлено по данным: П. Никитенко, Л. Платонова «Синергетический подход к оценке конкурентоспо-

собности экономической системы». Коэффициент конкурентоспособности Беларуси в 2002 г. составлял 

0,8891 и 106 место.  
2
 Маньков B.C. Институциональные аспекты в государственном регулировании малого бизнеса // Вестник МГУ. 

Сер. 6. Экономика. 2004. 



 68 

ния ее природно-ресурсного потенциала. И идет этот поток доходов в основной своей 
части в руки коррумпированных чиновников и криминальных бизнесменов.    

Однако главный парадокс современной политики, направленной на 

повышение макроконкурентоспособности, заключается в том, что она ведет-

ся методами, в принципе исключающими достижение поставленной цели, а 

именно: стремление повысить конкурентоспособность на национальном 

уровне либерально-рыночными средствами одновременно ведет к подрыву 

экономической и национальной безопасности в целом.  

Этот тезис подтверждается анализом структуры, например, российского 

импорта и экспорта, а также итогов приватизации.   

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИМПОРТА в потреблении на внутреннем рынке в 1998 г. составил по 
сливочному маслу ― 27%, шинам пневматическим резиновым ― 35%, автомобилям 
грузовым ― 17%, автомобилям легковым ― 16%, холодильникам бытовым ― 36%1.  

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЭКСПОРТА составил в 1998 г.: 90% в производстве алюминия, 64% в 
производстве проката из железа и стали, 78% ― в производстве целлюлозы древес-
ной, 75% ― бумаги газетной, 47% ― тракторов, 35% ― природного газа, 34% ― лесо-
материалов необработанных и т.д.  

 В целом доля иностранного импорта предметов потребления в некоторых реги-
онах приблизилась к 50% товарооборота2. 

 Резко выросла зависимость от импорта продуктов питания. Реформа привела к 
тяжелейшему кризису сельского хозяйства, производство продукции сократилось бо-
лее чем на 40%. Объемы агропромышленного производства не обеспечивают даже 
минимальную потребность населения в продуктах. В результате страна оказалась в 
полной зависимости от иностранных производителей продовольствия. Сегодня из-за 
рубежа завозится до 50% продовольственных товаров3. 

 Это говорит о том, что либеральные показатели макроконкурентоспо-

собности противоречат индексам «национальной силы» государства
4
. Как 

уже подчеркивалось выше, определение национальной конкурентоспособно-

сти на основе этих индексов обнаружило, что макроконкурентоспособность, 

т.е. способность национального хозяйства к выживанию, в СССР была самой 

высокой: она составила 119%, что было выше, чем у США (100%), и более 

чем в два раза выше аналогичных показателей других развитых стран.   

Высокая макроконкурентоспособность советской экономики держалась 

на силе государства, а на среднем ― корпоративном уровне ― мы значи-

тельно уступали западной экономике просто в силу того, что не имели круп-

ных независимых (негосударственных) корпораций. Однако вместо того, 

чтобы создавать такие национальные корпорации, опираясь на помощь госу-

дарства и разумную политику протекционизма, реформаторы пошли по дру-

гому пути: они открыли границы для иностранного капитала, максимально 

                                                 
1
 Российский статистический ежегодник. 1999 г. ― М., 1999. ― С. 576-577.  

2
 Николаев А.Б. Финансовый капитал и инвестиционный процесс// Экономическая теория на пороге XXI 

века ― 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. ― М.: 

Юристь, 2001. ― С. 159. 
3
 Глазьев С.Ю. БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ― С. 25. 

4
 В соответствии с выводами ученых, «Национальная сила» и способность к выживанию оценивались по 

таким критериям, как географические условия, численность населения, природные ресурсы, экономическая 

мощь, оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и сотрудничество в области обороны. 
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либерализировали внутренние рынки и убрали государство из экономики. 

Поэтому, когда в ходе реформ государство было по сути разрушено, боль-

шинство национальных предприятий в целом ряде республик оказались в ру-

ках иностранного капитала.  

 В частности, В России при проведении различного рода аукционов, распродаж госу-
дарственной собственности заключались тайные соглашения, позволившие скупать 
государственную собственность за бесценок. В массовом порядке через подставные 
фирмы и другим путем были скуплены иностранными компаниями акции российских 
предприятий, имеющих стратегическое значение, обеспечивающих безопасность и 
экономическую независимость страны. В собственности иностранных компаний, кри-
минальных структур оказались такие отрасли, как машиностроение, нефтедобыча, 
электроэнергия и др. Более 90 % акций предприятий цветной металлургии страны 
принадлежат теперь западным компаниям.  

 В результате были серьезно парализованы все отрасли промышленности, катастро-
фически упали объемы производства. Происходила деградация гражданского маши-
ностроения, производство в котором сократилось к 1999 г. по сравнению с 1991 г. в 
шесть раз (без учета производства легковых автомобилей)1. 

Критерии и факторы «безопасности экономического пространства» 

отражают способность к выживанию экономики и хозяйства данной 

страны, являясь критериями её макроконкурентоспособности. Однако 

условия открытой рыночной экономики подрывают эту способность (живу-

честь), а значит, угрожают и самой безопасности «экономического простран-

ства» страны. Хозяйственная практика уже доказала, что её уровень будет 

тем выше, чем выше степень защищённости национального хозяйства и его 

рынка от иностранной конкуренции. Часто в качестве критериев макрокон-

курентоспособности приводятся различные индексы «экономической сво-

боды», которые рассчитываются на основе инвестиционного климата в раз-

ных странах, являясь по сути индексами экономической «незащищенности» 

хозяйства стран от иностранного капитала.  
 

Таблица 2.2. Индекс экономической свободы 

(шкала баллов: 5 ― наихудший, 1 ― наилучший) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Индекс экономической свободы 2005, Heritage Foundation. 

 

  

                                                 
1
 Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991– 

2001 гг. ― М.: Изд-во Эксмо, 2003. ― С. 166. 

Страны 
Рейтинг в 

2005 г. 

Балл в 

2005 г. 

Балл в 

2002 г. 

Балл в 

2000 г. 

Балл в 

1998 г. 

Балл в 

1995 г. 

Беларусь  143 3,99 4,21 4,13 4,15 3,7 

Эстония  4 1,65 1,73 2,19 2,43 2,4 

Латвия 28 2,31 2,49 2,69 2,84 - 

Польша  41 2,54 2,6 2,84 2,91 3,46 

Украина  88 3,21 3,84 3,75 3,83 4,05 

Россия  124 3,56 3,74 3,75 3,54 3,55 
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Таблица 2.3. Оценка инвестиционного климата  

(по данным Всемирного Банка), 2004 г.  

 
 

Показатели 

 

Беларусь 

 

Эстония 

 

Латвия 

 

Польша 

 

Россия 

 

Украина 

Налоговая нагрузка, % 47,0 16,7 27,3 64,7 24,6 39,6 
Коррупция, % 17,9 5,4 11,7 27,6 13,7 27,8 

Количество дней, необхо-

димое для начала бизнеса, 

дн. 

 

79 

 

72 

 

18 

 

31 

 

36 

 

34 

Количество процедур, не-

обходимое для начала биз-

неса, шт. 

 

16 

 

6 

 

7 

 

10 

 

9 

 

15 

Количество дней, необхо-

димое для регистрации соб-

ственности, дн. 

 

231 

 

65 

 

62 

 

204 

 

37 

 

93 

Количество процедур, не-

обходимое для регистрации 

собственности, шт. 

 

7 

 

4 

 

10 

 

7 

 

6 

 

9 

Срок окупаемости инвести-

ций, лет 
 

5,5 

 

10 

 

11 

 

11 

 

9 

 

6 

 

Источник: World Bank, 2004. 

 

Индексы «экономической свободы», имеющие нередко «заказной» ха-

рактер и используемые как инструмент политического давления на данную 

страну в ходе различных международных переговоров, не следует смешивать 

с кредитными рейтингами по обязательствам в иностранной валюте. Такие 

рейтинги, присуждаемые различным странам международными банковскими 

агентствами, имеют в целом «технический» характер и более объективны 

(хотя и они также не лишены политической ангажированности). Практически 

все страны стремятся получить более высокий рейтинг, т.к. это автоматиче-

ски улучшает условия получения международного кредита.  

20 декабря 2005 года рейтинговое Агентство Fitch Rating's повысило ин-

вестиционный рейтинг Республики Казахстан по долгосрочным облигациям 

в иностранной валюте до «ВВВ» и по долгосрочным облигациям в нацио-

нальной валюте до уровня «ВВВ+»
1
. 

 Лидером по объемам освоенных прямых иностранных инвестиций на душу 
населения в настоящее время среди стран СНГ является Казахстан. В частности, 
за период независимости в экономику республики привлечено более 40 млрд. долл. 
США прямых иностранных инвестиций. При этом собственные внутренние инвестиции 
в основной капитал составляют порядка 70 млрд. долл. США. 

Сделаем краткие выводы:  

1) Концепцию национальной конкурентоспособности в современной 

рыночной системе нельзя определить только лишь «как способность 

национальной экономики производить и потреблять товары и услуги 

в условиях конкурентной борьбы с товарами и услугами, производи-

                                                 
1
 См.: Казахстан за годы независимости. Агентство Республики Казахстан по статистике / Под ред.  

Б.Т. Султанова. ― Алматы, 2006. ― С. 360-363. 
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мыми в других странах». Сами по себе ни положительный баланс 

внешней торговли, ни позитивный платежный баланс, ни рост золо-

товалютных резервов, ― не могут являться абсолютно достаточными 

критериями конкурентоспособности, т.к. при этом не учитывается 

степень живучести всего национального хозяйства, а также не прини-

мается в расчет общенациональная стратегия, нацеленная не на соот-

ветствие международным «лукавым» и двойным стандартам, а на 

обеспечение качества жизни нации и воспроизводство всего  

общества. 

2) В этом контексте следует ещё раз указать на невозможность повысить 

национальную конкурентоспособность любой постсоветской респуб-

лики, понимая под этим т. н. «переход к конкурентной рыночной сре-

де». Национальная конкурентоспособность далеко не равнознач-

на рыночной конкурентоспособности.  

3) Главным условием достижения основных задач макроэкономической 

политики является метавоспроизводство как воспроизводство всего 

общества и его национального хозяйства в целом. Экономические 

теории теряют свой смысл и перестают быть теориями общественно-

го развития, если они оказываются неспособными выразить в теоре-

тическом виде насущные потребности людей, а также общенацио-

нальные интересы и показать конкретный механизм из реализации.  

4) Национально-экономическое развитие осуществляется прежде всего 

на основе постоянного процесса воспроизводства фундаментальных 

ценностей данной локальной цивилизации, ядром которой является 

данная нация и данный системообразующий народ.  

5) Западные рейтинги макроконкурентоспособности не могут приме-

няться эффективно для реальной оценки национальной конку-

рентоспособности, т.к. они разрабатываются западными крупнейши-

ми банками и их рейтинговыми агентствами, и делается это «под се-

бя», т. е. с учетом достижения стратегической цели Запада, а именно: 

максимально открыть национальные экономики для свободного дви-

жения западного капитала крупнейших транснациональных компаний 

(ТНК) и транснациональных банков (ТНБ), получения свободного до-

ступа к национальным природным и финансовым ресурсам.  

6) По сути, это цели войны, которые достигаются «мирными» средства-

ми ― путем подкупа, обмана, подлога и шантажа. Украина в этом 

случае является просто хрестоматийным примером той страны, где 

все эти тайные средства были применены и одновременно, и масси-

рованно.  

7) Другими словами, западные рейтинги макроконкурентоспособно-

сти являются составной частью информационного организаци-

онного оружия, которое весь Запад в целом массированно применяет 

в глобальной войне за создание «однополярного мира» по эгидой 
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США. Очевидно, что для достижения этих диавольских целей требу-

ется уничтожить всю современную систему национальных госу-

дарств и соответствующее международное право. И мы видим ка-

кими темпами и с каким бешенным натиском США продавливают эти 

свои воистину сатанинские цели, выступая уже как МИРОВОЙ ЛИДЕР 

ГЛОБАЛЬНОГО НАЦИЗМА. 

8) Составной частью организационного оружия, применяемого Западом 

успешно в войне против национальных государств незападного мира, 

являются продажные «компрадорские элиты», известные также под 

названием ― «пятая колонна». И они успешно действуют в России. 

Очевидно, что они активизировались после присоединения Крыма к 

России, после русского восстания на Востоке Украины ― в Новорос-

сии. Но они действовали все 23 года неофициальной оккупации Рос-

сии Америкой после государственного переворота августа 1991 года, 

организованного резедентурой США ― при самом активном участии 

продажной элиты, многие из которых были духовными братьями пре-

дателя СССР и России ― генерала Власова. 

9) Приведу несколько примеров скрытых действия пятой колонны, за-

севших в Правительстве Медведева и прежде всего ― в Минфине и 

Центральном Банке России¸ подконтрольном фактически частной ор-

ганизации крупнейших банков США, создавших в 1913 году Феде-

ральное резервное агентство (ФРС), которое в США выполняет все 

функции государственного эмиссионного банка (отсутствующего в 

США, т.к. его функции выполняет частная банковская контора 

«ФРС»). 

В 2013 году Минфин заключил договор с американским банком JP 

Morgan Chase, который, по договору, станет официальным консуль-

тантом нашего Минфина. Замминистра финансов Сергей Сторчак (в 

недавнем прошлом ― сиделец СИЗО Лефортово, где он находился по 

подозрению в покушении на хищение денежных средств из госбюд-

жета России в особо крупном размере путем мошенничества и зло-

употреблении должностными полномочиями) подчеркнул, что «JP 

Morgan адаптирует для рейтинговых агентств документы Мин-

фина, разъяснит непонятные места, наладит постоянную связь»
1
, 

словом, получит всю закрытую информацию. 

 Действительно, остаётся только гадать ― зачем нам это?! Да, суверенный 
кредитный рейтинг России ниже, чем у США, Франции, Германии, Великобри-
тании, Японии, Бельгии, Канады и других развитых стран. Но это обстоятель-
ство ничуть не мешает Минфину и правительству втягивать российскую эко-
номику в долговую петлю внешних займов. Согласно официальным оценкам 
Банка России, совокупный внешний долг России за период 2001-2013 гг. 
вырос более чем в 22 раза ― с 31 до 684 млрд долларов. Это на 20-22% 
превышает не только размер международных резервов России (535 млрд. 

                                                 
1
 Иностранные советники Кремля // http://me-forum.ru/media/news/1621/. Дата публикации: 01.08.2013 

http://me-forum.ru/media/news/1621/
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долларов), но и совокупную внешнюю долговую нагрузку российской эконо-
мики осенью 2008 г. накануне острой фазы кризиса.1 

 Правительство Дмитрия Медведева подписало соглашение с ещё одними тя-
желовесом с Уолл-Стрит ― инвестиционным банком Goldman Sachs. Один из 
крупнейших акционеров Федеральной Резервной Системы США тоже, яко-
бы, будет бороться за улучшение инвестиционного имиджа России. Инте-
ресная деталь: глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн возглавляет ино-
странный совет по созданию в России международного финансового 
центра. Фактически он выступает в качестве «смотрящего» и координа-
тора действий российского Правительства.  

Заметим, что оба транснациональных банка собираются участвовать в 

запланированной Правительством РФ масштабной приватизации госимуще-

ства. Чем грозит России новое пришествие «вашингтонских советников»? 

Это, по сути, риторический вопрос. 

 
1.4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

М..И. Гельвановский, известный специалист по вопросам конкуренто-

способности национальных экономик, подчеркивает: «Связь конкурентоспо-

собности и безопасности на теоретическом уровне практически не рас-

сматривается, хотя это крайне важный методологический аспект, который 

должен непременно учитываться при разработке конкурентной стратегии 

страны. Обусловлена эта связь двумя основными чертами конкурентной 

борьбы»
2
. Он далее указывает, что конкурентоспособность может достигать-

ся не только путем улучшения рыночными субъектами своих собственных 

характеристик, но и «путем воздействия на конкурентов по блокированию их 

развития или использованию в отношении них каких-либо деструктивных 

мер». Так, например, путем подрыва их конкурентного потенциала или срыва 

планов и программ повышения конкурентоспособности своих рыночных 

противников. При этом «подрыв рыночных позиций конкурентов нередко 

оказывается дешевле, чем разработка и реализация собственных дорого-

стоящих программ совершенствования технологии, обучения персонала, по-

иска новых путей удовлетворения покупательского спроса».  

М..И. Гельвановский особо указывает на то, что деструктивные меры 

нередко могут оказаться и более эффективными с позиций «очистки» 

конкурентного поля. Речь здесь о том, признается как «недобросовестная 

конкуренция». Таким образом, конкурентоспособность практически включа-

ет в себя понятие экономической безопасности, без обеспечения которой ни 

отдельная фирма, ни страна, не могут в условиях современного мирового 

рынка достаточно длительное время сохранять свои рыночные позиции
3
. 

Кстати, именно эти «деструктивные меры» сейчас активно используют 

США и весь Запад в целом в борьбе против России, стремясь не допустить 

                                                 
1
 Иностранные советники Кремля // http://me-forum.ru/media/news/1621/. Дата публикации: 01.08.2013 

2
 Гельвановский М.И. Национально-государственная стратегия конкурентоспособности России: методоло-

гические аспекты // www.hse.ru/ic5/65.pdf/ ― (Дата обращения: 30.07.2013). 
3
 Гельвановский М.И. Указ. соч. 

http://me-forum.ru/media/news/1621/
http://www.hse.ru/ic5/65.pdf/
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укрепления её мощи и макроконкурентоспособности. Мировой рынок поде-

лен между транснациональными корпорациями, там давно властвует «недоб-

росовестная конкуренция». 

Кроме этого конкурентоспособность национального хозяйства зависит и 

от ряда объективных факторов и прежде всего ― природно-климатических, 

поскольку издержки производства в разных географических зонах разные.  

Влияние климата на хозяйственную деятельность можно измерить 

количественно ― представить в денежном выражении, например, в стоимо-

сти обустройства рабочего места в зависимости от зимних температур. Обна-

ружена такая зависимость: для отрицательных температур с каждым 

градусом эта стоимость растет на десятки процентов. При среднегодовых 

температурах ниже ‒2° стоимость обустройства возрастает вдвое с каждым 

новым градусом
1
. Выявленные количественные величины отрицательного 

эффекта позволяют обоснованно утверждать, что климат в России Действи-

тельно суровей, чем в любой другой индустриальной стране мира, и это от-

рицательно влияет на экономическую эффективность всякого производства 

(не только сельскохозяйственного), если определять эффективность по кри-

терию издержек производства
2
. Напомним, в России по климатическим пока-

зателям 2/3 территории (11,57 км
2
) ― северные и приравненные к ним земли, 

на эффективные территории приходится лишь 1/3 площади. Сельскохозяй-

ственные угодья занимают только 13%, зато оленьи пастбища ― 19%
3
.  

Русский ученый-экономист И.Д. Афанасенко справедливо указывает на 

геополитический фактор макроконкурентоспособности, который ускользнул 

от внимания наших реформаторов: «Главная причина неконкурентоспособ-

ности экономики ― дефицит природно-климатического ресурса: мы постро-

или свое государство там, где больше никто не живет. Наши просторы мало-

пригодны для жилья. Наши затраты на производство чрезмерны»
4
.  

В 1990 году П. Кругман предложил концепцию «новой экономической 

географии». Анализ пространственной динамики российской экономики по 

рецептам новой экономической географии обнаружил в характеристике 

национального хозяйства рыночную нетипичность: поскольку удаленные 

районы оказываются богаче, чем в среднем по России, то российский эконо-

мический ландшафт нетипичен для рыночной экономики (в базовой модели 

«ядро–периферия» издержки проживания в ядре меньше, жить в центре луч-

ше, чем на периферии)
 5
.  

Таким образом, производство на территории России связано с более 

высокими издержками по объективным причинам. Они больше, чем в лю-

бой другой промышленной зоне мира. Причину повышенных издержек 

устранить нельзя, они вызваны неблагоприятной внешней средой, в которой 

приходится вести хозяйство, ― дефицитом природно-климатического ресур-
                                                 
1
 Афанасенко И. Д.  Есть ли будущее у русской цивилизации? ― СПб.: Питер, 2007. ― С. 157. 

2
 См.: Паршев А. П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь. М., 2001. 

3
 Афанасенко И. Д.  Есть ли будущее у русской цивилизации? ― СПб.: Питер, 2007. ― С. 156. 

4
 Афанасенко И. Д.  Есть ли будущее у русской цивилизации? ― СПб.: Питер, 2007. ― С. 157. 

5
 См.: Krugman P. What's New about the New Economic Geography? / /  Oxford Review of Economic Policy. Vol. 

14, № 2. P. 7 ― 17. 
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са, или, говоря упрощенно, слишком суровым климатом. Производство и 

проживание в России требуют дополнительного расходования энергоносите-

лей. Продукция при прочих равных условиях получается более дорогой.  

В результате отечественные промышленные и сельскохозяйственные 

товары, аналогичные иностранным по потребительским характеристикам, 

оказываются дороже и при реализации по мировым ценам приносят нам 

убыток, а не прибыль. Из-за высокой себестоимости производства наши 

предприятия непривлекательны не только для иностранных, но и для отече-

ственных инвесторов. Однако это не ослабляет стремление либералов-

реформаторов как можно скорее войти в мировой рынок на неприемлемых 

для России условиях
1
.  

Западные ученые смотрят на рынок, как правило, более реально. Сто-

ронники так называемой социологической теории переходной экономики 

утверждают, что «рынок не может адекватно выполнять функцию госу-

дарства в развитии национальной экономики»
2
. 

Итак, либеральные реформы подорвали экономическую безопасность 

России. Теперь, чтобы выжить, нам придется восстановить экономическую 

границу страны, используя политику разумного протекционизма. И это тре-

бование становится тем более актуальным, когда практически весь Запад 

угрожаем России экономическими санкциями. 

 
 

§ 2. Народнохозяйственная эффективность  

как способность к выживанию всего народного хозяйства 
 

 

Опыт СССР, а также опыт Японии, Южной Кореи и ряда стран Юго-

восточной Азии дает убедительные аргументы в пользу того, что командный 

тип экономики и ее семейная организация на принципах солидарности, на 

философии сопричастности к общей судьбе, обладает наибольшим уровнем 

конкурентоспособности национальной экономики.  

 

2.1. ОПЫТ МАКРОКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Экономическая политика советского государства подчинялась задачам 

промышленной цивилизации
3
. Выделяют несколько ее основных принципов

4
:  

1) телеологический подход к планированию ― т. е. планирование, исхо-

дящее из сознательно поставленных целей;  

                                                 
1
 Это стремление станет понятно только с учетом того, что большинство из них примитивно отрабатывают 

деньги, выполняя задание своих заокеанских кураторов, работая НКО, являющихся агентами Запада.  
2
 King L. P. Explaining Postcommunist Economic Performance / / William Davidson Working Paper. No 

559. May 2003. P. 7-8. 
3
 См.: Егоров Д. Г.. Егорова А. В. Эволюция принципов экономической поли тики на Российском Севере / /  

ЭКО. 2004. № 7. С. 84-89. 
4
 Афанасенко И. Д.  Есть ли будущее у русской цивилизации? ― СПб.: Питер, 2007. ― С. 165. 
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2) приоритет общественных интересов над частными ― индивиды 

существуют ради государства, а не наоборот;  

3) отрицание модели «экономического человека» ― региональные эко-

номические системы Севера создавались на откровенно нерыночных 

основаниях;  

4) представление о природе как об объекте деятельности ― концепция 

развития в гармонии с природой;  

5) общество ― тоже объект деятельности. 

 Этот принцип формулировался как философская позиция в работах 

многих философов, от Платона до К. Маркса, но впервые стал руководством 

к действию в России XX века. В разработку концепции промышленной циви-

лизации внесли свой вклад не только российские исследователи, но и ученые 

других стран мира. 

Критериями макроконкурентоспособности являются критерии и факто-

ры «безопасности экономического пространства», которые отражают спо-

собность к выживанию экономики и хозяйства данной страны. 

 Основные структурные элементы экономического пространства: а) общие науч-
но-технологические достижения; в) общее инфраструктурное обеспечение деловой 
активности и жизни людей1. По мнению И.Н. Петренко, «безопасность экономическо-
го пространства региона ― это состояние его экономического потенциала, внут-
ренней структуры и системы управления, при которых обеспечивается эффек-
тивность использования природных, трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов, гарантированная защищенность региона от изменений внешних условий, 
сохранение конкурентоспособности и адаптация к меняющимся условиям и грани-
цам его экономического пространства» 2.  

Однако условия открытой рыночной экономики подрывают эту способ-

ность (живучесть), а значит, ― угрожают и самой безопасности «экономиче-

ского пространства» страны. Очевидно, что ее уровень будет тем выше, чем 

выше степень защищенности национального хозяйства и его рынка от ино-

странной конкуренции. Данные сравнительного анализа, проведенного уче-

ными за 1985-1986 гг. по Японии, США, Англии, ФРГ, Франции и СССР, 

подтверждают этот тезис
3
.    

Результаты анализа были представлены в виде таблицы компонентов по-

казателя и индекса «национальной силы» государства в процентах. Показа-

тель одной из стран принимался за 100%. В соответствии с выводами ученых, 

способность к выживанию СССР была самой высокой в группе указан-

ных стран и составила 119%, что было выше, чем у США (100%), и более 

чем в два раза выше аналогичных показателей других стран. «Национальная 

                                                 
1
 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. С. 122. 

2
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 81-82 (курсив 

мой ― А.О.). См. также: «Национальная экономическая безопасность ― это состояние национального хо-

зяйства, обеспечивающее осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической силы и 

повышение качества жизни в условиях требований, налагаемых участием в системе международной эконо-

мической взаимозависимости и в геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая 

структура мирового хозяйства». ― Загашвили В.С. Экономическая безопасность России. М.: Гардарика, 

1997. 
3
 См.: Сенчагов В.К. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности. ― 

Вопросы экономики. 2001. № 8. С. 65-66. 
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сила» и способность к выживанию оценивались по таким критериям, как гео-

графические условия, численность населения, природные ресурсы, экономи-

ческая мощь, оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и со-

трудничество в области обороны. 

Отвечая на вопрос, что обеспечивало высокую способность к выжива-

нию СССР, мы тем самым получим ответ и на другой интересующий нас во-

прос, а именно: какие принципы необходимо положить в основу народнохо-

зяйственной модели современной России. Известно, что модель народного 

хозяйства СССР была основана на принципах ― целостности, интегра-

тивности, самодостаточности, хозяйственной автаркии и жесткой иерар-

хии. В совокупности всё это формировало командный тип экономики, кото-

рый, как уже неоднократно нами подчеркивалось, характерен не только для 

социалистической экономики. Страны ЮВА, например, имеют точно такой 

же тип экономики, основанный на жестком государственном управлении. 

Очевидно, что именно тип закрытой экономики способен обеспечить живу-

честь национальной экономики, ее конкурентоспособность и, соответствен-

но, безопасность территории и её экономического пространства. Принципи-

альное значение здесь имеют все пять принципов: целостности, интегра-

тивности, иерархии, самодостаточности и автаркии. 

М.И. Гельвановский указывает, что в ее основе лежали принципы до-

мостроительства, направленные на развитие дома, общины, города и 

страны, связанных единым народнохозяйственным комплексом. Он пи-

шет: «Эта система проработала почти ¾ ВЕКА и в целом показала свою эф-

фективность: главные цели ― создании е мощного и крепкого государствен-

ного дома, а также военный паритет с основным противником в военной 

сфере ― были достигнуты. В этом смысле как единое целое хозяйственная 

система страны как субъект мирового рынка и как субъект геополитики Рос-

сия (СССР) оказалась вполне конкурентоспособной»
 1

. Вся совокупность 

экономических факторов, используемых советской системой хозяйствования 

на макроуровне, позволила СССР добиться весьма впечатляющих результа-

тов ― выстроить глобальную военно-политическую и экономическую систе-

му создававшую достаточно серьезный противовес мощной группировке 

промышленно развитых стран с рыночной экономикой. Можно сказать, что 

«именно макроконкурентоспособность советской экономики была достаточ-

но высокой, а мезо- и микро- были почти сведены на нет в силу организаци-

онных особенностей советской хозяйственной системы»
 2
. 

 «Парадокс заключается в том, что в конце XX в. Россия (бывший СССР), прене-
брегая этими преимуществами, молниеносно по историческим меркам демонти-
ровала эту глобальную систему, практически уничтожив тем самым свои самые 
важные конкурентные преимущества ― преимущества на макроуровне… Одно-
временно были широко открыты экономические границы, и страна вступила в сферу 
жесткого экономического соревнования на уровне отдельных предприятий и 
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 Гельвановский М.И. Глобализация и национальная конкурентоспособность // Экономическая теория на 

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

Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ― М.: Юристъ, 2002. ― С. 133. 
2
 Гельвановский М.И. Указ соч. С. ― С. 133. 
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корпоративных объединений (на мезо- и микроуровнях), т. е. там, где преиму-
ществ (прежде всего институциональных и организационных) не было никаких. 
Утратив институциональную основу макроконкурентоспособности, страна начала 
наспех формировать ее элементы, большая часть из которых формировалась «на хо-
ду» как результат развала единого народнохозяйственного комплекса Советского Со-
юза»1

. 

 «Эта смена парадигм, фактически навязанная России извне под предлогом по-
вышения эффективности ее хозяйственной систем, по-существу, явилась глав-
ным концептуальным оружием, поразившем хозяйство страны, лишившим ее 
консолидирующей основы развития как единого хозяйственного организма, 
способного успешно конкурировать на геополитическом и геоэкономическом 
полях»2. 

 

2.2. ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД А.В. ЧАЯНОВА 

 

Анализируя некапиталистическую организацию многоукладного хозяй-

ства восточного общества, русский ученый-аграрник А.В.Чаянов отмечал, 

что «особенности крестьянского семейного хозяйства, безусловно, наклады-

вают отпечаток на всю национально-экономическую систему, если эта по-

следняя складывается исключительно на базе семейного хозяйства и в силу 

этого лишена категории заработной платы»
3
.  

Хотя Чаянов и не рассматривал движение всего народного хозяйства на 

принципах, отрицающих частнохозяйственный капитализм, его методологи-

ческий подход к анализу крестьянского хозяйства, как семейно-трудового хо-

зяйства, применим и к анализу национального хозяйства в целом, имею-

щего «семейно-трудовой» характер, утверждающего общинность и коллек-

тивизм, солидарность и взаимозависимость всех хозяйствующих звеньев.  

Речь идет о том, чтобы применить методологию Чаянова к анализу 

функционирования всего народного хозяйства на основе принципов, отрица-

ющих индивидуалистическую организацию капиталистического хозяй-

ства. Некапиталистическое народное хозяйство, как и крестьянское семейное 

хозяйство, одинаково имеет трудовой характер. С.Н. Булгаков писал: «При-

знак хозяйства ― трудовое воспроизведение или завоевание жизненных 

благ, материальных или духовных, в противоположность даровому их полу-

чению»
4
.  

Опыт развития мировых хозяйственных систем дает нам успешные при-

меры некапиталистической организации национально-экономического дви-

жения, но уже не «на базе» семейного хозяйства, а ― на принципах семейно-

го хозяйства. С одной стороны, это ― народнохозяйственный опыт СССР и 

мировой системы социализма, а с другой ― опыт Японии, Ю. Кореи и ряда 

других стран Азии, Африки и Латинской Америки.  

                                                 
1
 М.И.Гельвановский. Указ. соч. С. 139-140. 

2
 М.И.Гельвановский. Указ. соч. С. 133-134.  

3
 А.В. Чаянов. К вопросу о теории некапиталистических систем хозяйства // Чаянов А. В. Крестьянское 

хозяйство: Избранные труды / Редкол. сер.: Л.И. Абалкин и др. –―М.: Экономика, 1989. ― С. 122. 
4
 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. ― М., 1990. ― С. 43. 
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 Американские специалисты по проблемам управления Грейсон Дж. К. мл. и О’Делл К. 
пишут: «Японцы… построили капитализм, НЕ основанный на западной идеоло-
гии… Государство здесь играет более активную роль, не управляя экономикой и 
не планируя ее, а работая с частным сектором и слегка подталкивая его… Некоторые 
в шутку называют его «конфуцианским капитализмом» или «коммунальным ка-
питализмом». Называйте его как угодно, на этикетке может быть написано «капита-
лизм», но внутри это все-таки нечто другое. Если говорить словами основателя ком-
пании «Хонда моторс» Такео Фудзикавы "японская и американская системы 
управления одинаковы на 95% и отличаются во всех важных пунктах"»1. 

Какие же организационные принципы индивидуального семейного хо-

зяйства применимы к национальному хозяйству, функционирующему как 

единая семья, как целостный народнохозяйственный организм?  

Во-первых, принцип самодостаточности, то есть ― опора на собствен-

ные силы. Чаянов пишет: «Если семейное хозяйство не пользуется ссудным 

кредитом посторонних источников, то оно вынуждено удовлетворять требо-

ванию, согласно которому любая капитальная затрата на хозяйство, как при 

первоначальном его накоплении, так и при его воспроизводстве, не только 

должна сулить выгоду, но, кроме того, семья должна быть в состоянии выде-

лить на эту затрату требуемую сумму из своего трудового дохода, что, разу-

меется, возможно только за счет собственного потребления». Чаянов подчер-

кивает, что «это, разумеется, возможно только, если потребительское значе-

ние суммы, предназначенной для производства, в глазах трудящейся семьи 

представляется меньшим, чем ее значение для производства»
 2
.  

Точно также функционировало и советское народное хозяйство, которое 

в первые десятилетия советской власти «не пользовалось ссудным кредитом 

посторонних источников», опираясь всецело на собственные силы и на внут-

ренние источники капиталообразования, что заставляло экономить на по-

треблении. 

Во-вторых, принцип приоритета производства перед потреблением, 

обычный для крестьянской семьи, действует в качестве нормы и для народ-

ного хозяйства, основанного на принципах семьи. При этом само содержание 

данного приоритета принципиально меняется:  

1) Для семьи, ведущей трудовое крестьянское или ремесленное хозяйство, 

сравнение оценок потребительской и производственной значимости де-

нежных расходов определяется в первую очередь «той степенью напря-

женности труда, которая должна иметь место, если n-я единица дохода 

не используется на создание или замену капитала»
3
. Другими словами, 

деятельность крестьянского хозяйства «определяется совершенно специ-

фическим равновесием между уровнем удовлетворения потребностей се-

мьи и тяжестью (обременительностью) самого труда»
4
.  

2) Для национального (народного) хозяйства в целом главным критерием 

трудозатрат и денежных затрат является ― уровень жизнестойкости 

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. ― М., 1991. ― С. 312.  

2
 А.В. Чаянов. К вопросу о теории некапиталистических систем хозяйства. ― С. 125. 

3
 А.В. Чаянов. Указ. соч. ― С. 125. Прим 2. 

4
 А.В. Чаянов. Указ. соч. ― С. 120. 
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национального хозяйства, степень его выживаемости перед лицом циви-

лизационных и геополитических угроз (как внутренних, так и внешних). 

Таким образом, известная экономия на потреблении населения, харак-

терная для экономики СССР, была не от глупости или скаредности, а опреде-

лялась задачами развития всего народного хозяйства в целом, ограниченного 

в ресурсах. Очевидно, что при ограниченных внутренних ресурсах руковод-

ство страны, как рачительный хозяин, вынуждено было тратить огромные 

средства ― а) на опережающее развитие производства средств производства 

для воспроизводства многоотраслевого и многоукладного хозяйства, а также 

б) на развитие науки и социальной сферы в целом ― с целью обеспечить 

воспроизводство среды обитания человека и всего общества. Это был типич-

но крестьянский и оправданный подход к организации народнохозяйственно-

го производства. 

В-третьих, принцип зависимости производства от натуральных по-

казателей, имеющих качественных характер. Данный принцип, обычный 

для семейно-трудового крестьянского хозяйства, сохраняет свою значимость 

и для народного хозяйства, основанного на принципах семьи.  

В семейно-трудовом крестьянском хозяйстве этот принцип действует 

как непреложный закон: «любая потребность семьи должна быть удовлетво-

рена из собственного хозяйства и продукт нужного качества должен быть 

произведен в натуральной форме»
1
.  

В рамках народного хозяйства семейно-трудового типа (советское хо-

зяйство) данный принцип применялся в планировании: наряду со стоимост-

ными показателями широко использовались натуральные показатели, что 

отражало качественную ориентацию производства, то есть его нацелен-

ность на удовлетворение конкретных конечных потребностей населения (в 

одежде, обуви, мебели, квартирах и пр.). Социалистическое производство 

вступило в полосу кризиса в конце 80-х годов именно потому, что стало 

отказываться от данного принципа, переходя на пресловутые рыночные 

принципы планирования общественного производства, отдавая приоритет 

чисто денежным (стоимостным) показателям.  

В-четвертых, принцип приоритета общественной полезности над 

экономической эффективностью. В семейно-трудовом крестьянском хо-

зяйстве этот принцип проявляется в отказе крестьянина, как подчеркивает 

Чаянов, «от образа действий, диктуемого обычной формулой расчета капита-

листической прибыли», заставляя семью «прибегать даже к малорентабель-

ной интенсификации и ценой снижения заработка на трудодень добиваться 

роста валового трудового дохода за год».  

«Другими словами, ― пишет Чаянов, ― капиталистическое хозяйство 

может повышать интенсивность выше оптимальной лишь в том случае, если 

изменившаяся конъюнктура рынка сама сдвигает этот оптимум в направле-

нии более высокой интенсивности. В семейном же трудовом хозяйстве ин-

тенсификация возможна без каких-либо рыночно-конъюнктурных изме-

                                                 
1
 А.В. Чаянов. Указ. соч. ― С. 118 (курсив мой, разрядка автора ― А.О.). 
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нений и только под нажимом внутрихозяйственных сил: в первую оче-

редь вследствие неблагоприятного соотношении между размерами семьи и 

земельного надела. Описанные здесь особенности крестьянского семейного 

хозяйства... накладывают отпечаток на всю национально-экономическую си-

стему, если эта последняя складывается исключительно на базе семейного 

хозяйства и в силу этого лишена категории заработной платы»
1
. 

Народнохозяйственный подход заставляет государство, так же как и кре-

стьянскую семью, оказываться «от образа действий, диктуемого обычной 

формулой расчета капиталистической прибыли»; и это проявляется в первую 

очередь в отказе от капиталистической нормы ссудного процента. Изменяет-

ся сам процесс капиталообразования. Капитал перестает быть частной ка-

тегорией, превращаясь в народнохозяйственную категорию, а народно-

хозяйственный подход к движению капитала требует отказа от ссудного 

капитала и ссудного процента.  

 В царской России в начале XX века были развиты беспроцентные кредитные това-
рищества и кооперативные банки. В СССР капиталовложения функционировали в ка-
честве «бесплатных денег», то есть кредит имел по сути беспроцентный характер. 

 В Японии депозитные ставки и ставки по банковскому проценту традиционно не 
превышают 1 процента. 

 Многие крупные банки в исламских странах, как правило, выдают беспроцентные 
кредиты. В Бангладеш, например, есть крупный «Грамин банк», 90% его акций при-
надлежат заемщикам, из которых 94% ― женщины, он охватывает 50% деревень 
страны. В 1994 г. он выдал займов на 500 млн. долларов ― без всяких процентных 
ставок2. 

Народнохозяйственный механизм капиталообразования заставляет 

государство содержать за счет госбюджета целые отрасли, прибегая «к 

малорентабельной интенсификации», оказывая поддержку не только убы-

точным, но и вообще всем национальным предприятиям, помогая им выдер-

жать жесткую конкуренцию со стороны мирового рынка. СССР, например, 

около 20% всех предприятий были планово-убыточными, но не потому, 

что не были эффективными, а прежде всего потому, что государство брало на 

себя функции организации народнохозяйственного  накопления , со-

знательно продавая социально-значимые товары и/или услуги этих предпри-

ятий по планово-убыточным ценам, компенсируя убытки предприятий из 

бюджета государства. По сути, государство дотировало выпуск общественно-

полезной продукции и услуг, рассматривая деятельность таких предприятий 

с народнохозяйственных позиций, применяя для оценки их деятельности 

критерии народнохозяйственной эффективности (полезности).  

В Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) РАН под 

руководством В.Ф.Пугачева были проведены экспериментальные расчеты, 

которые доказали целесообразность сохранения значительной части пред-

приятий, считающихся сегодня убыточными ― при условии их содержания 

на средства госбюджета, а также использования стимулирующей системы 

                                                 
1
 А.В. Чаянов. Указ. соч. ― С. 122 (курсив мой ― А.О.).  

2
 Р. Абазов. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. ― 1995. ― №3.  
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дотаций к заработной плате
1
. Если на таких предприятиях производится 

общественно-полезная продукция, то во многих случаях их стоит дотировать, 

а не закрывать, оценивая их деятельность на основе критериев народнохозяй-

ственной эффективности, то есть социальной значимости и общественной 

полезности. С точки зрения народного хозяйства, труд работников данного 

предприятия является производительным и общественно-необходимым, а 

значит ― создающим общественную стоимость.  

Таковы, к примеру, предприятия всей социальной сферы, напрямую свя-

занные с воспроизводством всего общества. Предприятия культуры ― вос-

производят фундаментальные духовные ценности, культуру и традиции. 

Предприятия воспитания и образования ― обеспечивают производство зна-

ний, а также процесс социализации как процесс передачи знания от одного 

поколению к другому. Предприятия здравоохранения ― производят здоро-

вье нации. Предприятия ЖКХ ― воспроизводят среду обитания людей. 

Научные учреждения ― производят фундаментальные научные знания, вы-

ступающие в качестве всеобщей основы любого производства вообще, вклю-

чая и нематериальной, а также духовное производство.  

В данном случае принципиально важно именно сложение всех сил  

нации ― духовных и материальных, что создает дополнительные производи-

тельные силы, дополнительный фактор роста ― эффект интегративности. 

Ф. Лист, например, указывал на то, что комбинация производительных сил 

в промышленности и в сельском хозяйстве должна дополняться комби-

нацией труда умственного и труда физического. «Высшее разделение тру-

да в стране составляет разделение труда умственного и труда физическо-

го. Они находятся в тесном взаимодействии. Чем более умственное произ-

водство содействует развитию нравственности, религиозного чувства, 

просвещению, увеличению знаний, расширению свободы и политическому со-

вершенствованию, развитию личной и имущественной безопасности граж-

дан и внешнему могуществу нации, тем обширнее будет и материальное 

производство; чем более материальное производство производит богат-

ства, тем более успехов достигает умственное производство»
2
.  

В-пятых, принцип максимальной занятости в условиях семейной ор-

ганизации крестьянского хозяйства подчинен задачам ― а) сохранения всей 

семьи как трудоспособной единицы, б) обеспечения семьи круглогодичным 

валовым доходом и в) передачи трудовых навыков и знаний подрастающему 

поколению работников. В условиях общественного производства, организо-

ванного на принципах семейного хозяйства, этот принцип, реализуя все вы-

шеобозначенные задачи, приобретает также и народнохозяйственное значе-

                                                 
1
 См.: Пугачев В., Пителин А. Экономическая политика при избытке трудовых ресурсов занятости // Эконо-

мика и математические методы. –1998. ― № 6. Т. 34. Вып. 2. 
2
Лист Ф. «Национальная система политической экономии». Граф С. Ю. Витте. «По поводу национализма. 

Национальная экономия и Фридрих Лист». Д. И. Менделеев. «Толковый тариф, или Исследование о разви-

тии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года»: Сборник / Составл. и 

предисл. В. А. Фадеева. ― М.: Издательство «Европа», 2005 // Фридрих Лист «Национальная система поли-

тической экономии». ― С. 141-142. 
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ние, т.к. хозяйственная деятельность общества не является самоцелью, а 

лишь способом воспроизводства всего общества.  
При этом занятость в сельском хозяйстве выполняет важную социаль-

ную и воспроизводственную функцию, содействуя тому, «чтобы занять здо-

ровой работой как можно больше людей. Чтобы производить самую разнооб-

разную высококачественную продукцию, здоровую пищу в нужном количе-

стве и как можно ближе к потребителю. Без здорового села нет здорового 

стабильного общества»
1
.  

 Рост занятости в обществе в целом, как и рост государственных расходов (инвести-
ций), создаёт дополнительный мультипликационный эффект, содействуя росту чи-
стого национального продукта (национального дохода). Советскими учеными-
экономистами было доказано, что уровень индустриального развития, характеризуе-
мый размером занятости населения в промышленности (в расчете на 10 тыс. жите-
лей), оказывает прямое воздействие на изменение относительной величины занято-
сти и в отраслях нематериального производства, включая и всю социальную сферу.  

 Исследование вопроса зависимости роста занятости в непроизводственных отраслях 
в связи с развитием промышленности было проведено ЦНИЛТР Госкомитета РСФСР 
по труду. Анализ показал, что с увеличением занятости в промышленности на 10 
человек (в расчете на 1 тыс. жителей) занятость в отраслях сферы обслуживания 
в целом возрастает на 13,4 человека, в том числе в просвещении ― на 3,7, в здра-
воохранении ― на 1,6, в жилищно-коммунальном хозяйстве–на 1,1, в торговле, обще-
ственном питании и заготовках ― на 2,6 человека2. 

Таким образом, социокультурная среда и, в частности, среда обитания 

человека и вся социальная сфера в целом, воспроизводятся не только куль-

турой, но и промышленностью. Занятость ― это не только зарплата, доходы 

и благосостояние семьи. Рост занятости является важнейшим условием со-

хранения трудового уклада жизни, а также воспроизводства стереотипов 

жизнедеятельности и всего образа жизни. Продолжительная безработица 

опасна тем, что, вырывая человека из привычной социально-трудовой среды, 

она неизбежно формирует у него асоциальные, мотивы и стереотипы поведе-

ния. Именно поэтому в СССР, например, с безработицей боролись даже це-

ной создания избыточных рабочих мест. Непонимание этого приводит неко-

торых ученых к ошибочным выводам о том, что в СССР якобы «безработица 

фактически существовала», хотя и «в скрытой форме».  

Данная позиция не учитывает проблему воспроизводства рабочей 

силы и общества в целом. С этих позиций в СССР НЕ БЫЛО проблемы «из-

лишнего количества дипломированных служащих». Все это было вызвано 

именно целесообразностью сохранения качества рабочей силы, а также 

необходимостью занять трудоспособное население, обеспечить ее трудом, 

чтобы избежать паразитизма, а также порождаемых реальной безработицей 

таких социально-психологических проблем, как, например, алкоголизм, пси-

хические заболевания, разводы и самоубийства.  

  

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO ― дорога в рабство. ― М.ю: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. ― С. 103-104. 

2
 Непроизводственная сфера СССР / под ред. В. Солодкова. ― М.: Мысль, 1981. ― С. 187. 
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Сделаем краткие выводы. Рассмотренные выше принципы, разработан-

ные Чаяновым применительно к трудовому семейному крестьянскому хо-

зяйству, соответствуют организации всего национального хозяйства, стре-

мящегося к устойчивости общественного развития и макроконкурентоспо-

собности своего хозяйства. 

 

 § 3. ВТО и проблема 

 экономической самостоятельности России
 

    

 Принципы и правила неолиберализма служат одной конечной цели ― 

превратить весь незападный мир в поставщиков дешевых энергетических 

ресурсов, сырья, товаров и услуг для новых господ уже всего мира. В этом 

контексте понятно, что унификация всех стран мира вокруг набора универ-

сальных правил игры в мировой экономике не оставляет никаких шансов для 

тех стран, кто соглашается начинать игру по правилам Запада. Правила МВФ 

и ВТО служат тому, чтобы товары, услуги и капиталы стран Запада и в 

первую очередь ― ТНК, ТНБ и международной финансовой олигархии мог-

ли бы направляться в любую точку мира, минуя национальные правила, та-

можни и границы. Всемирная торговая организация (ВТО) ― детище транс-

национальных компаний (ТНК). Она создана в 1995 году; в 2006 году в нее 

входили 142 страны. Вступление в ВТО означает акт непосредственного 

включения данной страны в организованный по сценарию Запада глобализа-

ционный процесс, что предусматривает соблюдение определенных правил.  

 Во-первых, ВТО основана на принципах свободной торговли. Государственный 
суверенитет здесь перестает быть ценностью первого порядка (он превращается в 
помеху). Страны-участницы ВТО лишаются права самим определять степень за-
щиты национального производства и собственного внутреннего рынка. Их нало-
гово-пошлинная политика теперь подчиняется правилам Всемирной торговой ор-
ганизации, а это равнозначно фактической потере суверенитета.  

 

3.1. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

В основе ВТО лежит идея унификации всех стран мира на основе единых 

правил не только мировой торговли, но и мирового производства. Принципы 

ВТО ― направлены на максимальную либерализацию национальных законо-

дательств, регулирующих внешнюю экономическую деятельность. В этом 

контексте понятно, что ВТО играет крайне негативную роль. Унификация 

правил торговли могла быть полезна, если бы не осуществлялась в односто-

роннем порядке: при вступлении в ВТО страна, по сути, капитулирует, при-

знавая приоритет принципов ВТО перед национальным законодательством. А 

принципы ВТО разработаны в интересах ведущих ТНК мира. 

Рассмотрим кратко, как действует логика международной торговли, ор-

ганизуемой по правилам ВТО. Например, странам, выбирающим стратегию 
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экспортоориентированного развития (outward development strategy), таким, 

как континентальные экономики Китая, Индии или современной России, не-

обходим доступ к богатым рынкам. Но чтобы получить такой доступ, они 

должны были твердо придерживаться правил международной торговли. Од-

нако соблюдение этих правил означает на практике постепенную ликвидацию 

защиты национальных отраслей промышленности, неконкурентоспособных с 

иностранным капиталом. Отклонение от правил вызывает санкции в виде 

жестких тарифов, лишая шансов развиваться путем завоевания богатых  

рынков.  

 В докладе ООН о человеческом развитии отмечается: «Все возрастающее число раз-
вивающихся стран приняло принцип открытой торговли, уходя от импортозамещающей 
политики. К 1997 г. Индия сократила свои тарифы в среднем с 82 % в 1990 г. до 30 % 
Бразилия ― с 25 % в 1991 г. до 12 % и Китай ― с 43 % в 1992 г. до 18 %».  

 «В 1991 г., например, 35 стран ввели изменения в 82 режимах регулирования, 
причем в 80 случаях из них были предусмотрены меры по либерализации или 
по привлечению прямых иностранных инвестиций. В 1995 г. темп изменений 
ускорился: уже большее число стран ― 65 ― находились в состоянии изменения ре-
жима регулировании, продолжая двигаться в сторону либерализации»1.  

Россия подавала заявку о вступлении сначала в ГАТТ, а затем и в ВТО. 

Соглашение ВТО обеспечивает баланс прав и обязательств стран-участниц, 

предусматривает усиление системы арбитражного рассмотрения торговых 

споров. Без участия в многосторонней системе регулирования торговли Рос-

сия будет неизбежно подвергаться односторонним дискриминационным ме-

рам, прежде всего, со стороны западных партнеров.  

Однако вступление России в ВТО одновременно создает огромные про-

блемы для всего национального хозяйства, открывая его для иностранного 

конкурента. Как известно, ВТО требует от своих членов открытия своих 

рынков для иностранных товаров. Ускоренное вступление России в ВТО 

проталкивают наши «сырьевые» олигархи, т.е. владельцы компаний-

экспортеров сырья и энергоресурсов. При вступлении в ВТО выигрывают 

они, т.к. у них появятся экспортные льготы, но это не больше 5-6% всех 

предприятий страны. 

 Кто потеряет?  

Практически вся промышленность страны может быть уничтожена в ре-

зультате подчинения национального законодательства принципам ВТО. Око-

ло 50% всех предприятий может оказаться на грани банкротства. Число 

безработных может увеличиться до 20 млн. чел. Правила ВТО требуют вы-

равнивания национальных цен на энергоресурсы (бензин, газ, электроэнергия) 

до мировых. В нашей холодной стране это равнозначно самоубийству. 

 Давайте вспомним, что в основе неолиберальной модели лежит требова-

ние провести либерализацию внутреннего рынка, то есть максимальное от-

крытие национальных границ для мирового рынка, а также ― приватизацию 

                                                 
1
 М. Кастельс. Глобальный капитализм и новая экономика: значение для России // Постиндустриальный 

мир и Россия. ― М.: Эдиториал УРСС, 2001. ― С. 78. 
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всей общественной собственности, то есть расчленение ассоциации произво-

дительных сил всего народного хозяйства.  

В основе неолиберальной модели лежат старые либеральные лозунги 

свободной торговли. Более 200 лет назад с этими лозунгами выступала Ан-

глия. Она требовала от других государств отмены протекционизма, то есть ― 

ликвидации мер государственного вмешательства во внешнюю торговлю 

частных лиц
1
. Но к старым лозунгам сегодня добавляются и новые: «мировое 

сообщество» требует, чтобы мы подняли цены на энергоносители (нефть, ма-

зут, дизель, бензин, газ, уголь, электричество, уран), а также на многие другие 

национальные товары ― до уровня мировых цен.  

Само по себе это требование является не только абсурдным, но и анти-

рыночным. В каждой стране есть свой внутренний рынок, на котором прода-

ются товары по внутренним ценам. И их величина определяется внутренни-

ми экономическими факторами: а) динамикой среднеотраслевых издержек 

производства (общественно-необходимых затрат труда); б) динамикой спроса 

и предложения.  

Кроме этого на величину внутренних цен оказывают влияние и геопо-

литические факторы, а именно: социальная значимость или же стратегиче-

ское значение какой-либо продукции, как правило, ведут к тому, что госу-

дарство ― а) либо прямо субсидирует данное производство, помогая кос-

венно поддерживать цены на низком уровне; б) либо непосредственно вме-

шивается в рынок, регулируя его и устанавливая необходимые низкие цены 

«сверху»; в) либо закрывает внутренний рынок для иностранных товаров, 

вступающими в ценовую конкуренцию с данными национальными товарами, 

повышая импортные пошлины на ввоз в страну аналогичных иностранных 

товаров.  

 Так, например, субсидии сельскому хозяйству во всех развитых капстранах состав-
ляют 1 миллиард долларов в день, то есть ― 360 млрд долларов ежегодн о.  
Экспортные субсидии в 1995–1998 годах в ЕЭС были свыше 27 миллиардов2. 
Все это и позволяет фермерам Запада продавать свою продукцию в Россию 
ниже себестоимости. 

 В США, например, прямо или косвенно субсидируется чуть ли не вся сельскохозяй-
ственная продукция в среднем в размере 30% стоимости ее производства. В сред-
нем в год США расходуют 20 миллиардов долларов на прямую финансовую под-

                                                 
1
 Фридрих Лист еще в начале XIX века верно подчеркивал, что свобода торговли выгодна только тем стра-

нам и нациям, которые опередили других в своем промышленном развитии. В те годы самой развитой про-

мышленной державой мира была Англия. И свобода торговли была выгодна именно ей, так как ― открыва-

ла «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 образо-

вался бы, под президентством метрополии, целый мир английских стран, в котором континенталь-

ные европейские народы терялись бы как бесплодные и ничтожные расы». ― Цит. по: С.Ю.Витте. 

Национальная экономия и Фридрих Лист // Корелин А. П., Степанов С. А. С. Ю. Витте ― финансист, поли-

тик, дипломат. ― М.: ТЕРРА ― Книжный клуб, 1998. ― С. 351.  
2
 Иванов С. Мертвая петля. Парламентские слушания: что нас ждет в ВТО? ― Советская Россия. 21.02.2001. 

С.2. 
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держку своего сельхозпроизводителя, а кроме этого ежегодно государство расходует 
40-45 миллиардов долларов на госзакупки сельхозпродукции1. 

 О высоком уровне протекционизма на Западе говорят красноречиво следующие дан-
ные. Например, в Канаде на импортное сливочное масло установлена пошлина 360% 
(от стоимости масла), на привозной сыр ― 289%, на импортные куриные яйца ― 
236%. В ЕЭС на импортную говядину ― 213%, на пшеницу ― 167%; в Японии привоз-
ные мучные продукты облагаются пошлиной в 388%, в США на сахар из-за границы ― 
244%2.   

Требование Запада поднять наши внутренние цены на энергоносители, 

выровняв их с мировыми, является скрытой формой ультиматума. Очевид-

но, что оно направлено на подрыв экономического суверенитета России, ко-

торый опирается, как и в любой другой суверенной стране, на внутренний 

рынок и соответствующие внутренние, национально-ограниченные цены. 

Отказ от протекционизма и от системы внутренних цен национального рынка 

равносилен добровольному отказу от суверенитета, является фактической 

капитуляцией перед «мировым сообществом» и добровольной передачей 

всех рычагов государственного управления процессами социально-

экономического развития страны ― в руки иностранцев. 
 

3.2. ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ВТО И ФАКТИЧЕСКАЯ  

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ 

 

Всемирный Банк заявляет, что промышленность и сельское хозяйство ― 

это старые отрасли, которые больше не надо развивать, а основное внимание 

должно быть уделено услугам
 3

. Всемирный Банк, МВФ, а также Прави-

тельство России в «Среднесрочной стратегии социального и экономическо-

го развития» заявляют, что их цель, якобы, «диверсифицировать (сделать 

разнообразной) экономику прочь от производства сырья, чтобы ограничить 

риски от роста зависимости от международных цен на источники энергии»
4
.  

На самом же деле, политика Всемирного Банка и МВФ состоит как раз в 

обратном ― в специализации России на добычу сырья: Всемирный Банк 

предписывает странам-должникам, какие сектора им развивать, а какие нет. 

В связи с этим Всемирный Банк проводит оценку конкурентоспособности 

российской промышленности. Для этого у ВБ существует теория преиму-

ществ в сравнительных издержках производства Рикардо и специальный 

индикатор «национальные цены на ресурсы» (DRC, domestic resource costs): 

„Теория преимуществ в сравнительных издержках производства (Рикардо) и 

                                                 
1
 Интервью «Независимой газете» Первого заместителя министра сельского хозяйства Сергея Данкверта. ― 

Независимая газета. 08.02.2002. С. 3. 
2
 Советская Россия. 21.02.2001. С. 2. 

3
 World Bank (2005): От экономики переходного периода к экономике развития, 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/cem_rus_29062005.pdf стр. 86.  
4
 World Bank: Country Economic Memorandum, Executive summary, 

//194.84.65/mdb/uploaded/CEM_summary_eng.pdf ; IMF Survey/Interview with John Odling-Smee: Russia re-

bound: will it last? www.imf.org/external/country/rus/rr/index.htm стр. 67. 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/cem_rus_29062005.pdf
http://www.imf.org/external/country/rus/rr/index.htm
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национальные цены на ресурсы (DRC, domestic resource costs) ― эти индика-

торы могут показать, на чем надо специализироваться стране“
1
.  

 Кристиан Фельбер в статье «Критика теории свободной торговли»2 показал, что тео-
рия Рикардо страдает от анахронизмов и логических ошибок и поэтому сейчас непри-
менима: цены отнюдь не постоянны, капитал мобилен, большая часть торговли про-
исходит внутри концернов. Однако, для МВФ, ВТО и Всемирного Банка эта теория все 
еще является теоретическим обоснованием целесообразности «свободной торговли».  

 Всемирный Банк утверждает, что «национальные цены на ресурсы» (DRC) ― надеж-
ный индикатор для разделения экономических секторов на те, в которых страна: а) 
может добиться успеха, б) в которых она не должна производить, в) и на те, которые 
она даже не должна пробовать развивать.  

 Претворение этой теории в политику гарантирует, что периферийная страна бу-
дет и дальше оставаться периферией. Ложная аргументация создается частично 
за счет смешения правильного аргумента, что в Великобритании не надо пробо-
вать выращивать бананы, и неправильного, что в Зимбабве нельзя изготавли-
вать сталь.3 

Таким образам, фактическую деиндустриализацию и сырьевую специализацию 

Мировой Банк, создающий «теоретическое» обоснование необходимости вступления в 

ВТО, называет лукаво «диверсификацией», прикрывая циничный обман ловкой манипу-

ляцией с ложными показателями и такой же ложной «теоретической» аргументаци-

ей ― на уровне подлога, то есть «сознательного введения в заблуждение», что клас-

сифицируется Уголовным кодексом РФ в качестве преступления. 

 

3.3. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ВТО:  

ПРАВИЛА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ОТСУТСТВИЕ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

В ВТО нет антимонопольного законодательства. Поэтому негативные 

последствия от либерализации внешней торговли усиливаются тем, что ВТО 

узаконивает поддержку транснациональных корпораций и предоставляет им 

все больший контроль над формированием продовольственной политики во 

всем мире. На данный момент 10 крупнейших агрохимических компаний 

контролируют около 80% мирового рынка, оцениваемого в 32 миллиарда 

американских долларов, а 80% мирового зерна распространяются всего дву-

мя компаниями, «Cargill» и «Archer Daniel Midland». Примерно 75% торговли 

бананами контролируются всего пятью корпорациями; три корпорации кон-

тролируют 83% торговли какао, еще три ― 85% торговли чаем.  

Концерны уже поделили мировой рынок и их цель не делиться с дру-

гими, а завоевать еще больше. По результатам исследований FAO (органи-

зация ООН по продовольствию), в странах «третьего мира» после 1994 года 

вырос объем импорта сельскохозяйственной продукции, а не экспорта. 

По данным FAO, за последние 30 лет торговый дефицит развивающихся 

стран в торговле зерновыми вырос с 17 до 104 миллионов тонн. FAO видит в 

                                                 
1
VII Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, 18 июня 2003/Энн Кригер «Бедность и 

богатство в условиях глобализации»,: www.imf.org/external/country/rus/rr/rus/2003/pdf/061803r.pdf 
2
 http://wto-inform.ru/experts/kritika_teorii_svobodnoy_torgovli_vto/  

3
 Stoneman, Colin: The World Bank and the IMF in Zimbabwe, в: Campbell, K. (1989): Structural adjustment in 

Africa. Southampton, стр.46.  

http://www.imf.org/external/country/rus/rr/rus/2003/pdf/061803r.pdf
http://wto-inform.ru/experts/kritika_teorii_svobodnoy_torgovli_vto/
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этом опасную тенденцию, поскольку исторически и промышленно развитые, 

и развивающиеся страны достигали продовольственной безопасности по-

средством наращивания внутреннего производства продовольствия.
 1 

Таким образом, увеличение экспорта в развивающихся странах не при-

вело к росту благосостояния населения: рост экспорта привел к падению цен 

на сырье. В то время как корпорации, контролирующие торговлю, смогли 

увеличить свою долю прибыли за счет падения цены на продовольствие и 

сырье, миллионы крестьян потеряли средства к существованию
2
.  

Надо еще раз подчеркнуть, что «на пути наверх каждый является про-

текционистом, а как только ты добираешься до вершины, сразу превраща-

ешься в сторонника свободной торговли. Для богатых стран, как Япония, ЕС, 

США, Канада, свободная торговля привлекательна. Но бедные страны, ко-

торые стремятся к развитию, не могут позволить себе режим свободной 

торговли. Они не смогут поднять свою промышленность в условиях 

конкуренции с развитыми странами. Это просто невозможно ... Химиче-

ская промышленность в США возникла во время первой мировой войны, ко-

гда мы украли немецкие патенты».3 

 Под давлением корпораций в ВТО были снижены стандарты безопасности питания. 
Эти стандарты весьма слабы и допускают использование вредных химикатов, за-
прещенных во многих странах. Например, правила Codex Alimentarius, на которых ос-
новывается ВТО, допускают остаточное содержание ДДТ в молоке, мясе и зерно-
вых и разрешают использование ряда вредных для здоровья пестицидов, кото-
рые запрещены многими правительствами и классифицируются ВОЗ как крайне 
опасные. Новые международные стандарты ВТО по агрохимикатам ― их планка ни-
же существующих стандартов многих стран ― также основаны на стандартах Codex 
Alimentarius. Национальное законодательство стран, стандарты которого в интересах 
здоровья населения выше стандартов ВТО, рассматривается в Суде ВТО как «не-
справедливый торговый барьер» и страну под угрозой штрафов в ВТО заставляют 
снижать стандарты по безопасности питания. Примеры ― штрафы ВТО против ЕС 
за запрет ввоза ГМО и обработанного гормонами роста мяса.4 

  На данный момент 10 крупнейших агрохимических компаний контролируют око-
ло 80% мирового рынка, оцениваемого в 32 миллиарда американских долларов, а 
80% мирового зерна распространяются всего двумя компаниями, «Cargill» и «Archer 
Daniel Midland».  


 Концерны уже поделили мировой рынок. По результатам исследований FAO (органи-

зация ООН по продовольствию), в странах «третьего мира» после 1994 года вырос 
объем импорта сельскохозяйственной продукции, а не экспорта. По данным 
FAO, за последние 30 лет торговый дефицит развивающихся стран в торговле зерно-
выми вырос с 17 до 104 миллионов тонн. FAO видит в этом опасную тенденцию, по-
скольку исторически и промышленно развитые, и развивающиеся страны достигали 
продовольственной безопасности посредством наращивания внутреннего про-
изводства продовольствия 5. 

  

                                                 
1
 IUF «ВТО и мировая продовольственная система» http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf, стр.16-17. 

2
 Всемирная торговая организация. Что ждет Россию. Мировой опыт. Москва, 2012. ―  С. 7 // 

http://biblioteka-dzvon.narod.ru/docs/VTO.pdf; http://narod.yandex.ru/100.xhtml?biblioteka-

dzvon.narod.ru/docs/VTO.pdf 
3
 Doug Henwood, интервью Эллен Огюстин от 21.01.2006. 

4
 IUF: «ВТО и мировая продовольственная система». Москва. http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf 

5
 IUF «ВТО и мировая продовольственная система» http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf, стр.16-17. 

http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf
http://via-midgard.info/index.php?do=away&url=biblioteka-dzvon.narod.ru%2Fdocs%2FVTO.pdf
http://via-midgard.info/index.php?do=away&url=narod.yandex.ru%2F100.xhtml%3Fbiblioteka-dzvon.narod.ru%2Fdocs%2FVTO.pdf
http://via-midgard.info/index.php?do=away&url=narod.yandex.ru%2F100.xhtml%3Fbiblioteka-dzvon.narod.ru%2Fdocs%2FVTO.pdf
http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf
http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf
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3.4. ПРАВИЛА ВТО ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ЗАКОНОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

Меморандум ВТО от 19.03.2001 года постановляет, что национальные 

законы и регулирование стран можно отменить, если ВТО посчитает их 

«более обременительными, чем необходимо». Это означает, что ВТО будет 

пересматривать уже принятые законы1. Суд ВТО должен, согласно этому 

меморандуму, отклонять «контраргументы, указывающие на гарантирование 

общественного блага», вместо этого на первом месте должен стоять принцип 

эффективности.2 Статья VI.4 соглашения ГАТС3 предусматривает «проверку 

необходимости» для национальных законов: «Комиссия ГАТС по урегу-

лированию споров» обладает правом вето на решения любого парламента 

или любого правительственного органа любой страны, она решает, является 

ли тот или иной закон или правило «более обременительными, чем необхо-

димо». Причем, что такое «необходимо», тоже будет решать Комиссия 

ГАТС, а не парламент страны.4 Задача «Комиссии по урегулированию споров 

при ВТО» ― гарантировать, «чтобы правительства мира руководствовались 

не тем, что хорошо для их населения, а чтобы законы были как можно вы-

годнее для иностранных инвесторов и торговых корпораций».5 
 

А) ПРАВИЛА ВТО 

1) Право ВТО стоит над законодательством национальных государств и 
предписывает единственно возможный путь развития экономики страны. Члены ВТО 
обязаны либерализовать (открыть для доступа корпораций), приватизировать, 
дерегулировать (сократить регулирование) сферы своей экономики одну за другой.  

2) В соглашениях GATT, GATS, TBT, SPS, TRIPS и «Agreement on government 
procurement» (Соглашение, регулирующее равный доступ корпораций к госзаказам) 
предусмотрен «тест на необходимость» для национальных законов. 
Национальные законы могут «ограничивать торговлю не более чем 
необходимо».6 Трактует понятие «необходимость» Суд ВТО или «Комиссия ГАТС по 
урегулированию споров». При этом заседания суда не публичны, а в качестве судей 
или экспертов могут заседать заинтересованные стороны. Решения Суда ВТО уже 
показали, что «торговля» ставится выше здоровья населения, к примеру ― в 
случаях с гормонами в мясе, с детским питанием и ГМО. 

                                                 
1
 Всемирная торговая организация. Что ждет Россию. Мировой опыт. Москва, 2012. // http://biblioteka-

dzvon.narod.ru/docs/VTO.pdf; http://narod.yandex.ru/100.xhtml?biblioteka-dzvon.narod.ru/docs/VTO.pdf 
2
 WTO Secretariat (2003): «Necessity tests» in the WTO. http://ictsd.org/downloads/2008/04/nectest.pdf ; WTO 

Secretariat (19 march 2001): Application of the necessity test: Issues for consideration. http://www.ratical.org/co-

globalize/gatsdocs.pdf Palast,Greg (2003):Shame on You! München, стр. 188. 
3
http://www.wto.org/english/docs_e/legaLe/26-gats.doc 

4
 Palast, Greg (2003): Shame on You! München, стр. 188; о проверке национальных законов на «необходи-

мость» см.WEED (2003): Die letzte Grenze. GATS: Die Dienstleistungsverhandlungen in der WTO. Ber-

lin,www.weed-online.org, стр. 27-29; Felber, Christian: GATS, в: ATTAC (2004): Die geheimen Spielregeln des 

Welthandels. WTO-GATS-TRIPS-MAI. Wien, стр.67; Milborn, Corinna: Zehn Thesen, warum die WTO zur Um-

weltzerstörung beiträgt, в: ATTAC (2004): Die geheimen Spielregeln des Weithandels. Wien, стр.123. 
5
 Palast, Greg (2003): Shame on You!München, стр. 188.  

6
 WTO Secretariat (2003): «Necessity tests» in the WTO. http://ictsd.org/downloads/2008/04/nectest.pdf ; WTO 

Secretariat (19 march 2001): Application of the necessity test: Issues for consideration. http://www.ratical.org/co-

globalize/gatsdocs.pdf 

http://via-midgard.info/index.php?do=away&url=biblioteka-dzvon.narod.ru%2Fdocs%2FVTO.pdf
http://via-midgard.info/index.php?do=away&url=biblioteka-dzvon.narod.ru%2Fdocs%2FVTO.pdf
http://via-midgard.info/index.php?do=away&url=narod.yandex.ru%2F100.xhtml%3Fbiblioteka-dzvon.narod.ru%2Fdocs%2FVTO.pdf
http://ictsd.org/downloads/2008/04/nectest.pdf
http://www.ratical.org/co-globalize/gatsdocs.pdf
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http://ictsd.org/downloads/2008/04/nectest.pdf
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http://www.ratical.org/co-globalize/gatsdocs.pdf


 91 

3) Государство, вступившее в ВТО, уже не сможет, как суверенное государство, 
просто изменить свою политику. Отказаться от обязательств перед ВТО по 
либерализации или изменить условия можно только через три года после вступления 
в силу этих договоров и только после выплаты компенсаций торговым партнерам, 
понесшим убытки. Если, например, какое-то государство захочет снова 
национализировать приватизированную систему здравоохранения, то оно столкнется 
с судебным процессом в ВТО и огромными штрафными санкциями:1 в отличие от 
реформ, проводимых страной в одностороннем порядке, обязательства, на которые 
идет страна в ВТО, новое правительство не сможет просто отменить2. Если 
государство заключило соглашение об облегчении торговли с одной страной, то это 
соглашение должно действовать и по отношению к инвесторам других стран. 

4) Соглашение ГАТТ (статья XI) запрещает государству ввести количественные и 
качественные ограничения для доступа на свои рынки иностранных концернов и 
банков (как квоты, эмбарго, запрет, контингентирование и введение минимальной 
цены за экспорт и импорт). В том числе оно не разрешает вводить запрет импорта 
товара из экологических соображений. 

5) Так как общественные блага, по правилам ВТО ― тоже товар, подлежащий 
приватизации, то все эти меры касаются и доступа иностранных инвесторов на 
«рынки» образования, здравоохранения, транспорта, электричества, воды и пр. 3  

А) СУД ВТО 

1) У ВТО есть свой Суд (Dispute Settlement Body). Посредством Суда ВТО может 
заставить национальные правительства отменить федеральные и 
региональные правила и законы, касающиеся, в частности, защиты окружающей 
среды и социальных стандартов, что ВТО уже делает. Некоторые правительства и 
концерны целенаправленно используют угрозу подать на страну в суд ВТО как 
оружие, чтобы блокировать регулирование в сфере охраны окружающей среды и 
здравоохранения4.  

2) Каждая страна может быть обвинена перед судом. Хотя ВТО ― договор между 
государствами, и формально жалобы перед судом ВТО с требованиями изменить 
законодательство другой страны подают государства, но, как правило, за такими 
заявлениями стоят корпорации, которым «мешает» тот или иной закон в государстве, 
где они собираются заниматься бизнесом.5 В «Соглашении о свободной торговле в 
Северной Америке» NAFTA корпорации уже получили право не только напрямую 
подавать в Суд на регулирование (законы) государств, но и требовать компенсаций 
не за реальные, а за потенциальные потери в будущем. Этого же они добиваются в 
ВТО. 

3) Если страна не выполняет требование Суда ВТО, то другая страна, подавшая на нее 
в Суд, может ввести 100% тариф на список продуктов виновной страны. На деле такие 
меры пока вводили развитые страны, а особенно они били по развивающимся 
странам, чей экспорт сильно ориентирован на развитые страны.6 

4)  Как отметил нобелевский лауреат по экономике Дж. Стиглиц, система 
урегулирования споров (Суд ВТО) и де-юре, и де-факто благоприятствует 

                                                 
1
 Согл. пунктам XXI и XXIII ГАТС; «Vorwärts immer, rückwärts nimmer», в: WEED (2003): Die letzte Grenze. 

GATS: Die Dienstleistungsverhandlungen in der WTO. Berlin,www.weed-online.org, стр. 31. 
2
 Russia’s WTO accession, в: Russian Economic Report (03.2005), http://194.84.65/mdb/upload/RER10_eng.pdf, 

стр.20 
3
 См. Соглашение ГАТС и «Перечень специфических обязательств» 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/wto/doc20120201_017 
4
 Wandel, Alexandra; Mittler, Daniel: die WTO im Dienste der Konzerne ― Beispiele und Alternativen, в: Bello, 

Walden; Shiva, Vandana (2003): Die Umwelt in der Globalisierungsfalle. Hamburg, стр. 141; GATS mit Biss: Das 

Streitschlichtungsverfahren, в: WEED (2003): Die letzte Grenze. GATS: Die Dienstleistungsverhandlungen in der 

WTO. Sachstand, Probleme, Alternativen. Berlin, www.weed-online.org, стр. 29-30. 
5
 Korten David (1995): When corporations rule the world. London, стр.175. 

6
 Стиглиц, Дж. (2007): Справедливая торговля для всех. Москва, стр.82. 

http://www.weed-online.org/#_blank
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/wto/doc20120201_017
http://www.weed-online.org/#_blank
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развитым странам: развивающаяся страна оказывается в невыгодном положении, 
требующем сложных и дорогостоящих юридических процедур.1 В период между 1995г. 
и 2002г. ЕС, Япония и США выступили жалобщиками почти в половине (143 из 205) 
тяжб перед Судом ВТО. А 49 наиболее бедных стран не выдвинули за это время ни 
одного иска.2 

5) При этом не обвиняющий обязан доказывать вину обвиняемого, а обвиняемый ― 
свою невиновность. Что имеется в виду? Например, ЕС запрещал одно время ввоз 
на свою территорию ГМО, после чего США (в интересах концернов США) подали на 
ЕС в суд ВТО. ЕС был обязан доказать, что ГМО вредны, а не США ― что ГМО 
безвредны. Суд ВТО приговорил ЕС к крупным штрафам. Вскоре Евросоюз сдался, 
разрешив ввоз ГМО, но предписав их маркировку. Теперь США борются уже против 
отмены маркировки товаров, содержащих ГМО. 

6) ВТО не признает узаконенное ООН право государств пользоваться принципом 
превентивности ― запрещать что-то потенциально опасное. Суд ВТО ― это 
механизм слома национального законодательства. И хотя предполагается, что эти 
международные нормы будут служить основой для национальных законодательств, 
любые местные законы, идущие дальше этих международных норм, 
объявляются барьерами, несправедливо препятствующими торговле. Поскольку 
разработка новых международных норм внутри ВТО определяется частным бизнесом, 
возникает неизбежная «понижающая гармонизация».  

 

 

§ 4. ВТО ― это деиндустриализация и остановка  

модернизации России

 
 

4.1. РАЗВАЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 «Соглашение по сельскому хозяйству» ВТО сделало законным субси-

дирование сельского хозяйства в развитых странах и одновременно сокра-

тило возможности стран «третьего мира» выйти со своей сельскохозяй-

ственной продукцией на мировой рынок
3
. В то время как развивающиеся 

страны под давлением ГАТТ-ВТО понизили импортные пошлины, сами раз-

витые страны не открыли свои рынки для сельскохозяйственной и тек-

стильной продукции развивающихся стран.
4
 Импортные пошлины в раз-

витых странах на ввоз продовольствия из развивающихся стран продолжают 

оставаться высокими (некоторые более 200 или 300%). Более того, субсидии 

в странах ОЭСР повысились с 275 млрд. $ в год в период с 1986 г. по 1988г. 

до 326 млрд. $ в 1999 г.
5
 

Примером отрасли, пострадавшей от ВТО, является производство мо-

лока и молочных продуктов. Субсидии ЕС в размере 1,7 млрд. евро в год 

(по данным на 1999г.) фирмам-производителям молочной продукции разо-

рили крестьян-производителей молока в Таиланде, Индии, Ямайке и 

                                                 
1
 Стиглиц, Дж. (2007): Справедливая торговля для всех. Москва, стр.81. 

2
 Horn and Mavroidis (2003): Which WTO provisions are invoked by and against develping countries. London. 

3
 Murphy, Sophia (2002): Ernahrungssicherheit und die WTO, стр. 10. 

4
 Southcentre (2010): Analysis of the Doha negotiations and the functioning of the WTO. Geneva, р.12.  

5
 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2000).  Agricultural Policies in OECD Coun-

tries: Monitoring and Evaluation 2000. Paris: OECD Secretariat. 
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других странах. Экспорт ЕС занимает половину мирового рынка, поэтому 

фирмы ЕС устанавливают цену на молочные продукты. ЕС платит своим 

производителям субсидии в размере до 87% от цены на сухое молоко. Таким 

же образом США занимаются демпингом цен на большую часть зерновых 

культур. По закону «Farm Bill» в США американские производители хлопка, 

пшеницы, кукурузы, риса, соевых бобов, ячменя, овса и сорго должны полу-

чить в течение 10 лет как минимум 190 млрд. $. Из-за субсидий экспорт из 

США продается по цене, которая ниже себестоимости, и это разоряет 

фермеров в развивающихся странах.
1
  

США и ЕС продолжают субсидировать сельское хозяйство в своих 

странах, что ведет к перенасыщению рынков развивающихся стран субси-

дированными продуктами, к падению цен на них и банкротству местных 

производителей.  

 «Соглашение по сельскому хозяйству» ВТО обязывает развивающиеся страны в 
пункте «доступ к рынкам» допускать импорт (несмотря на опасность ценового 
демпинга и опасность для продовольственного суверенитета страны) и сокращать 
пошлины на импорт. «Либерализация» сельского хозяйства подрывает 
безопасность продовольственного обеспечения и разоряет миллионы крестьян 
по всему миру.2  

  США и ЕС продолжают субсидировать сельское хозяйство в своих странах, что 
ведет к перенасыщению рынков развивающихся стран субсидированными 
продуктами, к падению цен на них и банкротству местных производителей.  

  Развитые страны, требуя открыть свои рынки от других стран, ограничивают доступ 
на собственные рынки через таможню, субсидирование и использование 
санитарных и фитосанитарных стандартов.3 

 ЕС переносит большую часть своей поддержки агро-концернам с пункта «экспортные 
субсидии» в другие области,4 которые считаются по «Соглашению по сельскому 
хозяйству» ВТО мало вредными или безвредными для мировой торговли. Но и такие 
меры поддержки позволяют развитым странам проводить ценовой демпинг и, 
таким образом, нечестную конкуренцию, при этом для стран третьего мира они 
очень непрозрачны. Кроме того, возможность финансировать сельское хозяйство 
через государственный бюджет есть только у богатых государств, в то время 
как ВТО требует отмены защитных механизмов бедных стран, как например 
таможенных пошлин.5 

  МВФ, Всемирный Банк и ВТО выступают против того, чтобы у стран-должников были 
свои запасы продовольствия, что уже привело к голоду в Малави и Эфиопии.6  

 Концерны уже поделили мировой рынок и их цель не делиться с другими, а 
завоевать еще больше. По результатам исследований FAO (организация ООН по 
продовольствию), в странах «третьего мира» после 1994 года вырос объем импорта 
сельскохозяйственной продукции, а не экспорта. По данным FAO, за последние 30 

                                                 
1
 Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP): United States dumping on world agricultural markets, february 

2004 Update, Cancun series Paper № 1. 
2
 Mazoyer, M; Ronart, L (1997): Historie des agricultures du monde, Paris. 

3
 Murphy, S.(2002): Ernahrungssicherheit und die WTO, 

www.attac.de/cancun/texte/agrar/agrartext_sophia_murphy.pdf. 
4
 государственные программы по исследованиям, защите растений, страхованию, образованию, инфраструк-

туре, продажам, экологии и программы сельского развития 
5
 Southcentre (2010): Analysis of the Doha negotiations and the functioning of the World Trade Organization. Ge-

neva, стр.30; Марк, Сузанне: «ВТО и сельское хозяйство», http://selhozrf.ru/node/950 
6
 Энгдадь, Уильям (2009): Семена разрушения. Санкт-Петербург, стр.258; Chossudovsky, Michel (1997): The 

globalisation of poverty. Impacts of IMF and World Bank reforms. Penang. 
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лет торговый дефицит развивающихся стран в торговле зерновыми вырос с 17 до 104 
миллионов тонн. FAO видит в этом опасную тенденцию, поскольку исторически и 
промышленно развитые, и развивающиеся страны достигали продовольственной 
безопасности посредством наращивания внутреннего производства 
продовольствия. 1   

  «Соглашение по сельскому хозяйству» ВТО сделало законным субсидирование 
сельского хозяйства в развитых странах и одновременно сократило 
возможности стран «третьего мира» выйти со своей сельскохозяйственной 
продукцией на мировой рынок.2 

Пытаясь обойти правила ВТО, ЕС переносит большую часть своей под-

держки агроконцернам с пункта «экспортные субсидии» в другие области
3
, 

которые считаются по «Соглашению по сельскому хозяйству» ВТО мало 

вредными или безвредными для мировой торговли. Хлопок из США выбра-

сывается на мировой рынок по цене на 47% ниже закупочной цены, пшеница 

из ЕС ― на 46% ниже, а молоко из ЕС даже по цене на 50% ниже себестои-

мости
4
. 

 

4.2. ВТО ― это деиндустриализация и остановка модернизации 

 

Подписав договор ГАТТ, вступив в ВТО и открыв свои рынки, разви-

вающиеся страны не только не смогли провести модернизацию, но и лиши-

лись уже существовавших отраслей. Страны с наиболее низкими зарплатами 

и наиболее слабыми трудовыми правами стали сборными цехами корпораций 

США и ЕС.  

Почему модернизация в ВТО невозможна? 

1)  «Соглашение по субсидиям» ВТО сократило или запретило субсидии для 
промышленности в развивающихся странах, хотя сами развитые страны 
использовали политику протекционизма. К примеру, в США в 1913 году импортные 
тарифы были 44%5.  

2)  «Соглашение по инвестициям» (TRIMS) лишило государство права 
устанавливать национальное регулирование для инвесторов, поддерживать 
национальное производство и развивать свою промышленность. ТРИМС 
запрещает выдвигать иностранным инвесторам условия ― требовать от 
корпораций использовать продукты, произведенные в стране и нанимать на работу 
население страны. ТРИМС запрещает государствам выдвигать концернам в 
качестве условия требование передачи технологий. ТРИМС запрещает меры по 
регулированию внешнего платежного баланса.  

                                                 
1
 IUF «ВТО и мировая продовольственная система» http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf, стр.16-17  

2
 Murphy, Sophia (2002): Ernahrungssicherheit und die WTO, стр. 10. 

3
 В частности, государственные программы по исследованиям, защите растений, страхованию, образованию, 

инфраструктуре, продажам, экологии и программы сельского развития 
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 IATP (2005): WTO Agreement on agriculture: A decade of dumping. United States dumping on agricultural mar-

kets. Minneapolis. 
5
 Southcentre (2010): Analysis of the Doha negotiations and the functioning of the World Trade Organization. Ge-
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3) «Соглашение по правам на интеллектуальную собственность» (TRIPS) 
ограничило доступ развивающихся стран к технологиям. До ТРИПС лекарства и 
продукты питания в развивающихся странах не подпадали под патентное право 1. 

4) Вторым ударом по промышленности развивающихся стран было снижение 
импортных тарифов на промышленные товары в рамках NAMA (non-agricultural 
market access) ВТО, от которого развивающиеся страны несут серьезные потери2.  

5) Потому что страна-член ВТО обязана либерализовать свои финансовые рынки и 
не может ни потребовать от корпораций инвестировать часть прибыли в стране, ни 
запретить банкам использование спекулятивных деривативов, угрожающих 
финансовой стабильности страны. Исследование SAPRIN показало, что с 
либерализацией финансовых рынков произошла концентрация финансового 
капитала, а важные сектора экономики и целые группы населения не получили 
доступ к кредитам по разумной ставке: малые и средние предприятия, сельские 
производители, а также национальные фирмы получили лишь ограниченный 
доступ к финансовой системе. Из-за выросших в результате либерализации 
процентов по кредитам эти предприятия столкнулись с экономическими 
трудностями. Большое число малых предприятий обанкротилось. Кроме того, с 
вхождением стран в международные финансовые рынки стали выгоднее не 
долгосрочные, а краткосрочные инвестиции (не в реальное производство, а на 
финансовых рынках) 3.  

 

4.3. РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ ЗАЯВЛЯЮТ:  

«МОДЕРНИЗАЦИЯ В ВТО НЕВОЗМОЖНА»  

(ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ В ГОСДУМЕ РФ СФ. ― 2012-2013)  
 

О разрушительности для своей отрасли снижения импортных тарифов в 

рамках вступления во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) заявили ру-

ководители ассоциаций предприятий многих ключевых отраслей хозяйства 

страны. В слушаниях приняли участие директора известных предприятий 

страны и руководители крупных промышленных и аграрных ассоциаций, 

многие из которых, в свою очередь, в Промышленный Союз «Новое Содру-

жество», возглавляемое президентом Ассоциации «Росагромаш» К.А. Бабки-

ным
4
. В июне 2013 года были проведены вторые слушания в Госдуме РФ, на 

которых были подведены некоторые печальные итоги вступления России в 

ВТО. Ниже мы приведем прогнозы по вступлению страны в ВТО, сделанные 

в мае 20012 года. К сожалению, практически все они сбылись
5
:  

                                                 
1
 Southcentre (2010): Analysis of the Doha negotiations and the functioning of the World Trade Organization. Ge-

neva,стр.13. 
2
 J Hilary, The Doha Deindustrialisation Agenda: Non-Agricultural Market Access Negotiations at the WTO, War 

on Want, London, 2005; Das, Lal (2008): The WTOs Doha negotiations: An assessment. Penang; Khor, Martin 

(2009): Analysis of the new WTO agriculture NAMA texts of 6 december 2008. TWN. Penang; Onguglo, Bonapas 

(2005): Development issues in the post-july package period: myth or reality? Penang; Southcentre (2010): Analysis 

of the Doha negotiations and the functioning of the World Trade Organization. Geneva.  
3
 SAPRIN/CASA (2002): The policy roots of economic crisis and poverty. A multi-country participatory assessment 

of structural adjustment. Washington. 
4
 В книге «Разумная промышленная политика» он излагает свою оценку современного стояния экономики 

страны, проблем вступления в ВТО, а также дает анализ того, что необходимо сделать, чтобы сделать рывок 

в экономическом развитии страны, укрепив конкурентоспособсноть всего национального хозяйства: Бабкин 

К.А. Разумная промышленная политика, или Как нам выйти из кризиса. ― М.: К.А. Бабкин, 2011.– 96 с.  
5
 Российские промышленники заявляют: модернизация в ВТО невозможна! // http://wto-

inform.ru/news/russian_industrialists_say_modernization_in_the_wto_is_not_possible/. (Дата обращения: 20 

июня 2013). 
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1) Исполнительный директор Ассоциации предприятий хлорной промышленности 
«РусХлор» БОРИС ЯГУД, указал на угрозы, которые создаст для химической про-
мышленности (производящей до 15–20% ВВП страны), вступление России в ВТО: «В 
России хлорная промышленность удовлетворяет потребности в поливинилхлориде 
(ПВХ) на 50%, остальное количество этого продукта мы пока завозим из-за рубежа, в 
основном, из Китая. Мы планируем развивать мощности по ПВХ, строим новые произ-
водства. 70% себестоимости хлорной продукции составляет электроэнергия, кото-
рая для российского производителя стоит 2,5-3 рубля за кВт/ч, а в Китае ―  
30–40 копеек за кВт/ч. При вступлении России в ВТО ввозные пошлины на ПВХ су-
щественно снизятся, рынок станет абсолютно открытым для Китая. Наши производ-
ства автоматически перестанут быть конкурентоспособными. В хлорной отрасли 
на каждом предприятии работают по 5–7 тысяч человек. Если проблемы отрасли до 
вступления в ВТО не решатся, то в течение ближайших нескольких лет все градооб-
разующие предприятия умрут».  

2) ВАЛЕРИЙ МАЛЬЦЕВ, генеральный директор ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш», указывая на то, что воссоздать разрушенную отрасль ― задача в сто раз 
более сложная, чем поддержать ее конкурентоспособность, подчеркивает: «Мы про-
гнозируем постепенное снижение доли отечественной сельхозтехники в России 
с 52% до 3% к 2020 году. Будет потеряно порядка 100 предприятий по всей 
стране, сокращено более 50 тысяч рабочих мест». И далее он поясняет: «Пошлина 
на ввоз новых импортных комбайнов снижается в 3 раза, а пошлина на бывшую в 
употреблении сельхозтехнику уменьшится в 5 раз. Рынок России будет заполнен 
сельхозхламом. Иностранная сельхозтехника получит полный доступ ко всем видам 
субсидирования в Российской Федерации».  

3) ЭДУАРД БАГИРЯН, исполнительный директор Российского союза предприятий 
холодильной промышленности «Россоюзхолодпром», указал на главную опас-
ность для предприятий отрасли от непродуманного вступления России в ВТО: «Мно-
гие согласованные тарифы нелогичны. Таможенные пошлины на непроизводимые в 
стране холодильные компрессоры завышены в среднем в три раза по сравнению с 
существующими тарифами. Это приведет к удорожанию конечной продукции ― быто-
вых холодильников. В то же время ставка таможенного тарифа на производимые в 
России бытовые холодильники снижается с 20% до 12% (объем производства ― 4 
млн штук в год). Это предоставит зарубежным производителям необоснованные 
конкурентные преимущества на рынке страны. Также на отрасли негативно отра-
зится падение спроса на нашу продукцию со стороны отечественного агропродоволь-
ственного комплекса. В результате вступления России в ВТО будет окончательно пре-
кращено отечественное производство основного холодильного оборудования и суще-
ственно усложнена деятельность их промышленных потребителей.  

4) КОНСТАНТИН ДОБРЫНИН, президент «РАО Бумпром» указал на то, что многие 
предприятия в целлюлозно-бумажной промышленности «окажутся окажется на грани 
выживания. Государство обязано подумать и создать целевую программу на переход-
ный период вхождения в ВТО по финансовой поддержке сектора. Будут снижены экс-
портные пошлины на древесину, что станет причиной увеличения потока продукции на 
экспорт. Для внутренних потребителей цены вырастут. Существенно снижаются ввоз-
ные пошлины на продукты глубокой переработки древесины (мелованную бумагу, кар-
тон и прочее). В соответствии с новой лесной стратегией России наши предприятия 
начали создавать продукты с высокой добавленной стоимостью (Камский ЦБК, Кот-
ласский ЦБК). Они обеспечат около 70% российского спроса. Сейчас наш рынок на 
100% импортный. Начинается соревнование наших предприятий с западными. И в 
этот момент мы неосмотрительно понижаем ввозные пошлины на продукцию для ино-
странцев. Сейчас в леспроме насчитывается 13 крупных инвестиционных проектов 
общей стоимостью 8 млрд долларов. После вступления в ВТО инвесторы начнут вы-
ходить из проектов. Это затормозит развитие отрасли, снизит объем частных инве-
стиций, значительно сократит занятость в отрасли и поступления в бюджет. Новая 
лесная политика, о которой столько говорили, окажется не осуществимой. ВАДИМ 
ВАРШАВСКИЙ, генеральный директор ООО «УК «Русский агропромышленный трест». 
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5) ВАДИМ ВАРШАВСКИЙ, генеральный директор ООО «УК «Русский агропромыш-
ленный трест»: «За 6 лет национальной программы АПК только в свиноводство было 
инвестировано 200 млрд рублей. Было построено большое количество современных 
свинокомплексов, производство свинины выросло, и сегодня мы вышли на самообес-
печение свининой порядка 70% (ожидаемое производство в 2012 году ― 2,6 млн 
тонн). Через 10 лет, не вступая в ВТО, мы достигли бы производства примерно 4 млн 
тонн и вышли бы практически на 95% обеспечения страны свининой. Если мы примем 
условия ВТО, то произойдет падение производства до 2,2 млн тонн, свернут ра-
боту более 59% комплексов, а это ― десятки тысяч рабочих мест. При этом в жи-
вотноводстве одно рабочее место создает 10 рабочих мест по всей стране ― в логи-
стике, переработке и т.д. Поэтому ситуация близка к катастрофе».  

6) ВИКТОР ОСИПОВ, президент Национального объединенного совета предприя-
тий стекольной промышленности «Стеклосоюз»: «Новые таможенные пошлины, 
которые начнут действовать в условиях присоединения к ВТО, приведут к остановке 
заводов–производителей стекольного машиностроения, оборудования и стеклоформ. 
В промышленной переработке стекла произойдут тяжелые экономические потрясения, 
так как в России отсутствует государственная поддержка производителей сте-
кольного продукта. Все европейские страны имеют программы поддержки экс-
портно-ориентированных корпораций. Величина ущерба, кроме исчезновения от-
раслевого стекольного машиностроения и отдельных направлений в производ-
стве изделий из стекла, восстановления ранее уничтоженных производств, со-
ставит не менее 3–5 млрд долларов. Для восстановления отраслевой науки, маши-
ностроения, производства новых инновационных материалов и специальных изделий 
для оборонного комплекса страны необходима правительственная программа, кото-
рой в настоящее время у государства нет. В случае ее создания потребуется минимум 
5–7 лет для восстановления конкурентоспособной, экспортно-ориентированной сре-
ды. Только после указанного срока можно всерьез говорить о вхождении России в 
коммерческую структуру ВТО».  

7) АЛЕКСЕЙ СЕРЁЖЕНКИН, заместитель исполнительного директора НП «Объеди-
нение автопроизводителей России»: «Несмотря на экономический кризис и другие 
преграды, рынок автомобилестроения в России существенно растет. В рамках 
«Стратегии развития автомобильной промышленности до 2020 года» 80% авто-
мобильного рынка должна составлять техника, произведенная в России. Однако 
российские автопроизводители абсолютно не были подготовлены к снижению ставок 
таможенных пошлин на технику, бывшую в эксплуатации. Произойдет уменьшение 
доли российских производителей на рынке легковых автомобилей с 65% до 
40%, коммерческих автомобилей ― с 70% до 35% с тенденцией к дальнейшему 
снижению. В результате Россия окажется в худших условиях, чем страны–члены 
ВТО. Например, в Китае и Бразилии полностью запрещен ввоз подержанных автомо-
билей, в Индии иностранные автомобили облагаются налогом в 105– 200%. Сегодня 
в России организовали производство по легковому и грузовому автомобиле-
строению порядка 16 крупнейших зарубежных компаний. При вступлении в ВТО, 
когда ставки пошлин будут снижены, иностранным компаниям станет выгоднее 
импортировать автомобильную технику. Часть из них может закрыть в России 
производства, превратив их в сервисные центры по обслуживанию автомобилей»1.  

8) ГЕОРГИЙ САМОДУРОВ, президент Российской ассоциации производителей станко-
инструментальной продукции «Станкоинструмент»: «В настоящее время на внутрен-
нем рынке иностранные компании имеют существенные финансовые преимущества и 
владеют около 80% нашего рынка. При этом, отечественные производители более 
половины производимых станков, прессов и инструментов поставляют на экспорт в 64 
страны мира. Мы уступаем свой рынок не по техническим или ценовым показа-
телям, а по условиям поставки, так как иностранный производитель поставляет 

                                                 
1
 Российские промышленники заявляют: модернизация в ВТО невозможна! // http://wto-

inform.ru/news/russian_industrialists_say_modernization_in_the_wto_is_not_possible/. (Дата обращения: 20 

июня 2013). 

http://wto-inform.ru/news/russian_industrialists_say_modernization_in_the_wto_is_not_possible/
http://wto-inform.ru/news/russian_industrialists_say_modernization_in_the_wto_is_not_possible/
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свою продукцию, получает за нее от 10 до 20% оплаты, а на остальную часть 
дает рассрочку платежа на 3, 5 или 7 лет, под 2–4% годовых. Иностранный произ-
водитель себе это может позволить, так как для выпуска своих изделий может 
взять льготный кредит. Следует отметить, что в течение всех 18 лет переговоров 
МЭРТ РФ постоянно снижало таможенные пошлины. Для станкостроителей рынок 
оказался настолько открытым, что сегодня от присоединения к ВТО особых изменений 
не ожидается. Сегодня нулевые пошлины имеют 70% металлообрабатывающего обо-
рудования, а оставшееся ― 5–7%».  

9) АНДРЕЙ ДАНИЛЕНКО, председатель Правления Национального союза производите-
лей молока (СОЮЗМОЛОКО): «За последние пять лет выпуск большинства отече-
ственных молочных продуктов наконец стабилизировался. После вступления в силу в 
России новых таможенных пошлин ВТО импортные поставки почти всех молочных 
продуктов вырастут, а внутреннее производство сократится. Ежегодные потери от 
понижения пошлин на сыры и творог составят 2,5 млрд рублей, на молоко и 
сливки ― 4,8 млрд рублей. В условиях дефицита сырья и стремления снизить 
себестоимость продукта, на прилавках будут преобладать молочные продукты, 
в производстве которых молочные жиры заменяются на растительные. Вырас-
тет импорт сухого молока и сухой молочной сыворотки в ущерб сырого отечественно-
го молока. Уже в первый год потери сельхозпроизводителей из-за снижения цены на 
молоко составят 29 млрд рублей только на объеме товарного молока. Снижение сто-
имости молока повлечет снижение поголовья и валового надоя, сокращение рабочих 
мест на селе. Если после вступления в ВТО молочная отрасль Российской Федерации 
не получит соответствующей государственной поддержки, то доля отечественных мо-
лочных продуктов в питании россиян будет устойчиво снижаться. Это может произой-
ти уже к 2017 году. Молочная продукция из продуктов повседневного спроса станет 
превращаться в продукцию для обеспеченных людей (как в странах Прибалтики). 
Неминуемым станет сокращение производства, а также потеря инвестиционной при-
влекательности отрасли».  

10) АНДРЕЙ РАЗБРОДИН, первый вице-президент Российского cоюза предпринима-
телей текстильной и легкой промышленности: «Присоединение к ВТО чревато для 
легкой промышленности серьезными проблемами. Эта точка зрения подтверждается 
результатами консультаций и отраслевых конференций, которые были организованы 
РСПП и Минэкономразвития. Интересам отраслевых предпринимателей угрожает 
снижение экспортных пошлин на сырье и снижение ввозных пошлин на готовую про-
дукцию. По оценкам Минпромторга России, потери отрасли составят 2,7 млрд 
рублей, а компенсация потерь за счет господдержки составит около 600 млн 
руб. При этом ни общественные структуры, ни государственные органы, при-
званные обслуживать интересы отрасли, не готовы к выполнению главной за-
дачи в сложившихся обстоятельствах ― компенсации производителям потерь, 
возникающих при соблюдении правил и принципов ВТО, а также адекватному 
регулированию возникающих правоотношений.  

11) Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», Московская область: «Есть 
мнение, что после вступления в ВТО цены на товары упадут и в выигрыше окажется 
потребитель. Я хочу опровергнуть это предположение и напомнить, что в 2008 году, 
когда мировые цены, например на молоко и другие продукты сельхозпроизводства, 
упали во всем мире, упали в магазинах Европы, но не упали в магазинах России. Всю 
выгоду получил «ритейл», то есть те, кто торгует продовольствием, а не граждане. 
Одной из уступок при вступлении в ВТО является переход к мировым ценам на 
энергоносители, что станет еще одним ударом по сельскому хозяйству. Сейчас 
рентабельность сельского хозяйства равна нулю. В случае увеличения цен на 
энергоносители, сельское хозяйство станет убыточным.  

12) Отто Бисмарк сказал, что «только дураки учатся на своих ошибках». Вспомним 
опыт Украины, вступившей в ВТО в 2008 году, выторговавшей солидный переходный 
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период в пять лет. В первом квартале 2009 года в Украину было импортировано 6,9 
тысяч тонн масла и жиров, что в 103 раза больше показателей предыдущего периода. 
Сельское хозяйство ушло в нокдаун. В стране с солидными урожаями свеклы закры-
лись 50 сахарных заводов. Импорт продуктов питания вырос с 0,5% до 40%. Им-
порт капусты, лука, помидоров, огурцов и моркови увеличился в 18,5 раза, яблок и 
абрикосов ― в 5 раз, свинины ― в 2,9 раза. Украина потеряла колоссальное число 
рабочих мест, был нанесен ужасный урон кадровому составу работающих в сельском 
хозяйстве. При этом Украина достаточно компактное государство, у которого нет про-
блем с перевозкой зерна, например, с Урала в Москву1.  

В целом, независимые исследования говорят о том, что потери России 

после вступления в ВТО до 2020 года составят 26 трлн. рублей. И чем 

технологичнее отрасли, тем сильнее по ним будет нанесен удар. Вся эконо-

мика потеряет 5% валового выпуска, промышленность и сельское  

хозяйство ― 13%. Если вычесть отсюда сырьевую составляющую, то потери 

составят 29%. «ВТО-Информ» сейчас разрабатывает информационный сайт, 

где будет показано, как пострадает от вступления в ВТО каждый регион Рос-

сии.
2
 

 
4.4. ВТО: ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ 

  

Международная Конфедерация Труда (ITUC) заявила: переговоры 

ВТО по открытию промышленного сектора в развивающихся странах «могут 

создать серьезные преграды для защиты своей промышленности, заня-

тости и для проведения в будущем индустриализации, что полностью 

противоречит обещаниям ВТО сделать этот раунд переговоров «раундом 

развития
3
.  Так уже Япония, ЕС и США выступили, к примеру, против 

«Национальной программы развития автопрома» в Индонезии, а также про-

тив требований к иностранным автофирмам и освобождения индонезийского 

автопрома от налогов, расценив это как на нарушение ТРИМС. Сейчас США 

и ЕС в рамках ВТО заставляют развивающиеся страны снизить свои тарифы, 

защищающие национальную промышленность.
4
 

Это, например, привело к тому, что после вступления в ВТО правитель-

ство Филиппин свернуло программы поддержки национальной промыш-

ленности. Были разрушены сталелитейная, нефтехимическая, стеколь-

ная, автосборочная, обувная, текстильная, пищевая и резиновая отрас-

ли. Были приватизированы электроэнергия и водоснабжение, при этом цены 

на воду выросли на 400%. В результате производители питания не смогли 

продавать товары по прежним ценам, так как цены на топливо и удобрения 

выросли. Зарплата упала на 50%. Главной причиной упадка промышленно-

                                                 
1
 Российские промышленники заявляют: модернизация в ВТО невозможна! // http://wto-

inform.ru/news/russian_industrialists_say_modernization_in_the_wto_is_not_possible/. (Дата обращения: 20 

июня 2013). 
2
 http://wto-inform.ru/news/loss_of_russia_after_entry_into_the_wto_will_be_26_trillion_rubles/  

3
 Июль 2008 ― WTO Ministerial: Serious Jobs Impact In Developing Countries, 

http://www.scoop.co.nz/stories/WO0807/S00736.htm  
4
 Bullard, Nicola: Ten years of the WTO: Subordinating development to free trade, IFG 2005/2. 

http://library.fes.de/pdf-files/id/ipg/02858.pdf 

http://wto-inform.ru/news/russian_industrialists_say_modernization_in_the_wto_is_not_possible/
http://wto-inform.ru/news/russian_industrialists_say_modernization_in_the_wto_is_not_possible/
http://wto-inform.ru/news/loss_of_russia_after_entry_into_the_wto_will_be_26_trillion_rubles/
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0807/S00736.htm
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipg/02858.pdf
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сти стали протекционистские барьеры, установленные против филиппинско-

го экспорта США, Японией, Австралией, Канадой и европейскими странами
1
. 

Сегодня происходит создание государственно-частных партнерств в сфере 

здравоохранения, образования и пенсионных фондов, это ― постепенный от-

каз государства от финансирования этих областей и их приватизация.
2
 

МВФ уже указал России, какую роль он для нее видит: роль не произ-

водителя товаров высокой степени переработки, а всего лишь ― страны 

с дешевым трудом, т.е. страны с низкими зарплатами: К примеру, пред-

ставитель МВФ Анне Крюгер заявила в Петербурге о том, что «выполнение 

требования платить этим рабочим (в развивающихся странах) «достой-

ную» зарплату (на уровне развитых стран) полностью бы уничтожило все 

сравнительные преимущества для фирм, которые используют неквалифици-

рованную рабочую силу»
3
.   

 

4.5. ВТО ПРЕВРАЩАЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА В КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

ОТКАЗ ОТ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Соглашение ГАТС-ВТО предусматривает приватизацию обще-

ственных благ. Общественные блага в ВТО понимаются не как право граж-

дан, а как товар. ВТО требует приватизации общественных благ, роста цен 

на них и открытие доступа к ним иностранных концернов
4
.  

 Общественные блага (public goods: образование, здравоохранение, энергетика, во-
доснабжение, транспорт, пенсионная система, культура и др.) всегда оказывались 
государством и их целью было удовлетворение потребностей населения, они рас-
сматривались как право граждан, а не товар на рынке. Такая модель существовала 
после второй мировой войны как в Европе в рамках «социальной» рыночной экономи-
ки, так и в СССР и странах восточного блока. Но, начиная с 70-х годов, корпорации 
пытаются навязать во всем мире модель неолиберального капитализма, где государ-
ство должно отказаться от финансирования общественных благ и эти сектора должны 
быть открыты для прибыли. 

 Таким образом, приватизация общественных благ увеличивает пропасть между бога-
тыми и бедными и способствует росту бедности. Наиболее бедную часть населения 
высокие цены вынуждают отказаться от использования общественных благ, как 
это и произошло, к примеру, на Филиппинах, где бедные не могут получить медицин-
скую помощь из-за роста цен на лечение, а врачи эмигрируют в США, и в ЮАР, где 
тысячи людей были отключены от водоснабжения и электричества, потому что не мо-
гут его оплачивать. Последствия приватизации в других странах показали, что из-за 
логики максимизации прибыли и сокращения расходов была уволена часть работни-
ков этих секторов и были сокращены трудовые права, ухудшилось качество 
услуг, а также не проводились необходимые инвестиции по содержанию и ре-
монту инфраструктуры, что привело к катастрофическим последствиям: к примеру, в 
Великобритании на приватизированной железной дороге из-за экономии на ремонте 
путей и системе безопасности произошла серия трагедий, в которых погибли люди, а 
в городе Берген в Норвегии из-за экономии расходов на очистку воду разразился 

                                                 
1
 Chong-suk Han, “Unknown heroes”, Colorlines, 4, no 3. 

2
 Огюстин, Эллен: Всемирный Банк и Филиппины: Стремительное падение в бездну, в: Хайат Стивен (2007): 

Игры экономических убийц. Москва, стр. 349-392; 
3
 VII Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, 18 июня 2003/Энн Кригер «Бедность и 

богатство в условиях глобализации», www.imf.org/external/country/rus/rr/rus/2003/pdf/061803r.pdf 
4
 Всемирная торговая организация. Что ждет Россию. Мировой опыт. Москва, 2012.  

http://www.imf.org/external/country/rus/rr/rus/2003/pdf/061803r.pdf
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лямблиоз. (Подробнее см. Приложение 5 «К чему ведет приватизация общественных 
благ. Мировой опыт»1.) 

ООН предупреждает, что ГАТС лишит широкие слои населения 

доступа к элементарным общественным благам. «Комиссия ООН по правам 

человека» заявила о том, что «Соглашение ГАТС» входит в противоречие с 

правами человека ― на образование, лечение, воду и пр. Доклад ООН 

отмечает, что 144 страны-члена ВТО ратифицировали хотя бы одну 

конвенцию ООН по правам человека. А 112 стран-членов ВТО 

ратифицировали «Международную Конвенцию по экономическим, 

социальным и культурным правам», поэтому эти права должны найти 

универсальное применение ― у всех должен быть доступ к этим правам, 

вне зависимости от того, есть ли у человека на это деньги.
2
  

Основная опасность ГАТС ВТО в том, что ГАТС переводит 

общественные блага из сферы прав людей в сферу товаров (услуг) на 

рынке. Но товары на рынке могут покупать платежеспособные, поэтому, те, у 

кого нет денег, не смогут себе «купить» лечение, обучение, и будут платить 

огромную часть своих доходов за воду и ЖКХ, когда эти сферы откроют для 

корпораций.  

Об этом заявляет «Комиссия ООН по правам человека»: «введение 

платы за общественные блага может сократить или даже вообще лишить 

доступа к ним бедной части населения». В области здравоохранения, 

предупреждает ООН, приватизация может привести к медицине для 

богатых и для бедных: частная медицина будет лечить богатых, а 

государственная медицина будет получать недостаточное финансирование и 

предоставлять менее качественное лечение бедным. К тому же, более 

высокие зарплаты в частных клиниках и падение зарплат в государственных 

приведут к тому, что хорошие врачи будут вынуждены лечить богатых.  

Особенно опасным пунктом ООН считает присутствие иностранных 

инвесторов (способ 3 поставки услуг ГАТС), которые будут создавать 

частные клиники для богатых. Опасен также в системе медицины и 

образования и пункт «перемещение физических лиц», позволяющий, к 

примеру, клиникам пользоваться медперсоналом из других стран, который в 

рамках ГАТС можно оплачивать ниже принятых в стране зарплат.
3
 Это 

опять-таки приведет к тому, что врачи-специалисты будут уезжать из России, 

как, например, после приватизации медицины на Филиппинах филиппинские 

врачи уезжают в США.  

Крупнейшие концерны в области «сферы услуг» родом из ЕС и США. 

Поэтому логично, что именно США и ЕС требуют от других стран в ВТО 

открыть эти сектора для доступа иностранных инвесторов
4
 и 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Комиссия ООН по правам человека: «Liberalization of trade in services and human rights». 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2002.9.En?Opendocument 
3
 Комиссия ООН по правам человека: «Liberalization of trade in services and human rights». 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2002.9.En?Opendocument 
4
 Felber, Christian: GATS: Das Dienstleistungsabkommen der WTO, в: ATTAC (2004): Die geheimen Spielregeln 

des Welthandels. WTO-GATS-TRIPS-MAI.Wien, стр.69. 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2002.9.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2002.9.En?Opendocument
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приватизировать общественные блага (здравоохранение, образование и т.д.).
1
 

«Частные инвестиции» и логика извлечения прибыли должны, по ВТО, идти 

во все области ― в спорт, культуру, сферу ЖКХ в той степени, в какой в них 

можно извлечь прибыль: «Концерны уже конкурируют друг с другом за 

приватизацию водоснабжения, трасс между городами и дорог в городах, 

национальных парков и многое другое».
2
  

В бедных странах около 80% населения не может платить за 

школу, высшее образование, транспорт, воду и электричество, 

выплачивать взносы на медицинскую страховку и пенсию, тем временем 

частные компании в этих областях выплачивают акционерам 

баснословные дивиденды. Правительства государств-членов ВТО, к 

тому же, не имеют права регулировать цены, поскольку в ВТО такие 

действия рассматриваются как «препятствия на пути торговли» и 

государству грозят экономические санкции. Государства, по правилам ВТО, 

не могут, к примеру, потребовать от концернов подключить к 

водоснабжению или транспорту бедные районы, потому что «любое 

регулирование мешает рынку». То же касается и регулирования цен. 

ВТО, Всемирный Банк и МВФ утверждают, что конкуренция частных 

фирм в общественном секторе, якобы, понизит цены и улучшит 

качество, но этот аргумент не верен ― не имеет смысла класть 

параллельные рельсы или водопроводные трубы. Как уже показано выше, 

примеров негативных результатов приватизации общественных благ 

достаточно: в Великобритании разваливается приватизированная железная 

дорога, в штате Калифорния рушится приватизированная система 

энергообеспечения, в Боливии и Южной Африке ― обеспечение водой, а в 

Чили ― пенсионная система
3
. Цель здесь очевидна ― максимально «открыть 

рынки» образования, здравоохранения, транспорта, водоснабжения, 

культуры, ЖКХ
4
, разрушая модель социального государства.  

 

 

§ 5. К вопросу о создании самодостаточной  

и самостоятельной национальной экономики 

 
 

Итак, какую же модель развития следует избрать России и другим  

0странам СНГ, чтобы, как минимум, уцелеть в качестве отдельной и 

самостоятельной страны? Чтобы не превратиться в «полноценннную» ко-

лонию США. Сейчас мы полуколония со всеми признаками финансовой ко-

лонии: национального бизнеса нет (95% в оффшорах; национального банка и 

                                                 
1
 Felber, Christian: GATS, в: ATTAC (2004): Die geheimen Spielregeln des Welthandels. WTO-GATS-TRIPS-

MAI.Wien, стр. 59. 
2
 Chossudovsky, Michel (2002):Global brutal. F.a.M, стр. 305. (The globalisation of poverty.Penang.) 

3
 Reimon, Michel(2003): Schwarzbuch Privatisierung. Wasser, Schulen, Krankenhauser ― Was opfern wir dem 

freien Markt? Wien; WEED (2004): Offentliche Dienstleistungen unter Privatisierungsdruck. Berlin. 
4
 Всемирная торговая организация. Что ждет Россию. Мировой опыт. Москва, 2012. ― С. 36-37. 



национальных финансов нет; почти тотальная зависимость от импорт, техно-

логий, продукции машиностроений и продуктов питания. 

Независимая внешняя политика России и других стран СНГ всегда будет 

встречать попытки давления со стороны претендентов на гегемонию, поэто-

му экономический суверенитет России должен быть защищен должным об-

разом. Интересы продовольственной безопасности, обеспеченности страны 

собственными силовыми установками, грузовым транспортом и авиацией 

требуют, чтобы доля собственной продукции в этих областях была не ме-

нее 60-70%. Так, например, свыше 70% всей территории России связаны 

между собой только авиацией.  
Очевидно, что самодостаточность в авиастроении непосредственно 

связана с национальной безопасностью ― с возможностью контролировать и 

удерживать свою территорию. Но для этого необходимо развивать отече-

ственное станкостроение, включая и производство современных станков с 

числовыми программными устройствами. А это, в свою очередь, требует раз-

вивать собственную электронику, информационные технологии. В принципе 

нам нужно работать по всем направлениям, кроме самых экзотических и не 

связанных с обеспечением основных потребностей нации. Если в настоящее 

время государство не может себе позволить таким образом распылять силы, 

то, сосредоточившись на точках роста, важно поддерживать развитие 

научных разработок в этих отраслях и научно-техническую разведку, чтобы 

в дальнейшем можно было наладить производство современного продукта. 

Это в свою очередь предполагает увеличение расходов на образование и 

науку с одновременным повышением их эффективности и прозрачности, со-

кращение и повсеместный уход от непродуктивных и непрофильных расхо-

дов в этих сферах. Необходим прагматичный изоляционизм, призванный 

обеспечить самодостаточность национальной экономики и безопасность 

национального хозяйства и общества в целом. Однако Россия в 2009 году 

производила самостоятельно только 14 позиций из 84-х важнейших видов 

(номенклатуры) промышленной продукции
1
.  

Директор Национального института развития Отделения экономики 

РАН, профессор М.И. Гельвановский очень точно заметил, что попытка сов-

местить несовместимое ― либерализм и традиционализм, хрематистику и 

домостроительство ― неизбежно приводит к «обескураживающему противо-

речию: задача выстроить крепкий дом ― национальное хозяйство ― 

входит в противоречие с задачей каждого субъекта рынка получить 

максимальную прибыль, т.е. накопить богатство»
2
.       

1
 Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для 

вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп ― В 2-х ч. / Отв. Ред. О. Платонов. 

― М.: Институт русской цивилизации, 2010. ― С. 610-611. 
2
 См.: Гельвановский М.И. Философия хозяйства и конкурентоспособность // Экономическая теория на по-

роге XXI века ― 6. В 2-х книгах./ Под. ред. Ю.М.Осипова и др.– М., 2002. С. 132. 
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ГЛАВА 3 

Факторы национально-экономического развития: 

проблема движущих сил  

Анализируя проблемы движущих сил национально-экономического раз-

вития, мы считаем необходимым особо указать на то, что сами по себе рас-

сматриваемые ниже факторы, работать не будут, ― не смогут, не опираясь на 

политическую волю государства. И это особенно важно осознавать в тех но-

вых условиях, когда Россия уже вступила в ВТО: ВТО правила ГАТС фак-

тически подрывают суверенитет России, ставя свои нормы и правил выше 

национальных
1
. Достаточно напомнить, что:  

1) В рамках ГАТС 4-й вид предоставления услуг ― ввоз иностранных рабо-

чих ― подразумевает, что будет легально ввозить в страну рабочих из

других стран и оплачивать их ниже уровня зарплат, принятого в Рос-

сии. Это ― политика социального демпинга.

2) «Соглашение по инвестициям» (TРИМС) лишило государство права

устанавливать национальное регулирование для инвесторов и поддержи-

вать национальное производство и развивать свою промышленность.

ТРИМС запрещает выдвигать иностранным инвесторам условия ― требо-

вать от корпораций использовать продукты, произведенные в стране и

нанимать на работу население страны. ТРИМС запрещает государствам

выдвигать концернам в качестве условия требование передачи техноло-

гий.

3) Пункт 4 статьи VI ГАТС предусматривает «проверку необходимости»

для национальных законов. Это значит, что «Комиссия ГАТС по урегу-

лированию споров» обладает правом вето на решения любого парламента

или любого правительственного органа любой страны. Она решает, явля-

ется ли тот или иной закон или правило «более обременительными, чем

необходимо». Что «необходимо», тоже решает Комиссия ГАТС, а не пар-

ламент страны
2
. Каждое национальное постановление, касающееся защи-

ты природы, должно в соответствии с ГАТС ВТО, пройти тест на «необ-

ходимость». Таким образом, задача «Комиссии по урегулированию споров

при ВТО» ― гарантировать, «чтобы правительства мира руководствова-

1
 Всемирная торговая организация. Что ждет Россию. Мировой опыт. Москва, 2012. ― с. 41-42 // http://via-

midgard.info/news/in_russia/22613-pravda-o-vto.html 
2
 Palast, Greg (2003): Shame on You! München, стр. 188; о проверке национальных законов на «необходи-

мость», в: WEED (2003): Die letzte Grenze. GATS: Die Dienstleistungsverhandlungen in der WTO. Ber-

lin,www.weed-online.org, стр. 27-29; Felber, Christian: GATS, в: ATTAC (2004): Die geheimen Spielregeln des 

Welthandels. WTO-GATS-TRIPS-MAI.Wien, стр.67; Milborn, Corinna: Zehn Thesen, warum die WTO zur Um-

weltzerstörung beiträgt, в: ATTAC (2004): Die geheimen Spielregeln des Weithandels. Wien, стр.123. 

http://via-midgard.info/news/in_russia/22613-pravda-o-vto.html
http://via-midgard.info/news/in_russia/22613-pravda-o-vto.html
http://www.weed-online.org/#_blank
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лись не тем, что хорошо для их населения, а чтобы законы были как 

можно выгоднее для иностранных инвесторов и торговых корпораций»
1
. 

 

§ 1. Сравнительный анализ эффективности  

частной и государственной форм собственности 
 

 
Если оставить в стороне проблему сравнительной эффективности, то в 

этом случае мы вынуждены будем констатировать, что для здорового обще-

ства опасны обе крайности ― как левая ортодоксальность, основанная на 

монополии государственной собственности, так и правая ортодоксальность, 

основанная, соответственно, на монопольном господстве частнокапитали-

стической собственности. 

Однако, проведенные в России и ряде других стран СНГ рыночные ре-

формы создали криминальную модель движения собственности. В движении 

этой «модели» уже нет взаимодействия собственников, работников и госу-

дарства. Наш «эффективный собственник» обрубил все полюса и устранил 

основных социальных конкурентов в лице а) работников предприятий как 

непосредственных производителей; б) профсоюзов трудящихся, которые ли-

бо разогнаны, либо превращены в «карманные» профсоюзы; в) государства, 

которое, слившись с полумафиозным «эффективным собственником», пре-

вратилось в «надменную касту чиновников» (В.В. Путин). В результате 

прекратилось даже гомеостатическое развитие собственности, основанное на 

соблюдении самого примитивного баланса интересов собственников и ра-

ботников. Баланс ― это застой, покой, отсутствие движения, творческого по-

рыва и самопожертвования. 

Состояние гомеостаза, являясь ущербным и патологическим уже 

само по себе, переросло в отрицательное «качество», соединившись с па-

тологией «эффективных собственников». Вектор общественного разви-

тия резко поменялся: «однополюсная» собственность и такая же эконо-

мика стремительно падает в бездну порока и самоудовлетворенности, 

взирая надменно и с презрением на трудовую часть общества. 

Перед руководством наших стран стоит задача произвести 1) консерва-

тивную революцию и одновременно ― 2) консервативную модернизацию, то 

есть реконструировать общество в соответствии с его традиционными устоя-

ми. А этот процесс предполагает, во-первых, восстановление иерархии 

управления и возвращение государства в экономику; во-вторых, превраще-

ние собственности в функцию труда, а не капитала; и, в-третьих, соеди-

нение собственности не только с трудом, но и с нормами нравственно-

сти, что равнозначно перестройке общества на основе принципов солидарно-

сти и справедливости. В этом суть «третьего пути», стоящего перед Росси-

ей (СНГ). Рассмотрев самые общие закономерности между собственностью 

                                                 
1
 Всемирная торговая организация. Что ждет Россию. Мировой опыт. Москва, 2012. ― с. 41-42. 
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и трудом, мы должны теперь разобраться в конкретных формах того хозяй-

ственного механизма, который объективно необходим нашему обществу. 

 
1.1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ЗАПАДА 

 

В основе неолиберального экономического курса лежит отказ от госу-

дарственного вмешательства в экономику. Правительство в своей повседнев-

ной деятельности исходит из того, что «вмешательство государства в эко-

номику отдаляет нас от главной задачи создания эффективной экономики». 

Этот тезис, являясь ключевым в правительственных программах экономиче-

ского развития России, противоречит мировой практике. 

Неолиберальные тезисы о неэффективности государственного регулиро-

вания и государственного вмешательства в экономику являются политиче-

скими тезисами, не имея никакого отношения к науке. Они призваны со-

здать «шумовое прикрытие» подрывным антигосударственным акциям, 

придавая им некую теоретическую легитимность. Реализация этих тезисов в 

России уже привела к тому, что доля государственных расходов в ВВП со-

кратилась с 71,1% в 1992 г. до 37-38% в период 1995―2000 годы
1
. По мне-

нию А. Илларионова, бывшего экономического советника Президента РФ 

В.В. Путина, «идеальная модель» государственных расходов для России (с 

учетом обслуживания долга) должна предполагать их уровень в размере 

26,5% от ВВП
2
. Такое резкое сокращение рассматривается либералами прак-

тически как главное, если не единственное средство для преодоления кризиса 

и обеспечения роста. 

Со второй половины 80-х годов началось сокращение отчислений из 

прибыли в бюджет и рост доли прибыли, остающейся в распоряжении пред-

приятий. Соответственно снижалась и доля финансируемых из бюджета ин-

вестиций в основной капитал. Но уже в 1995 г. из всех национальных сбере-

жений, составлявших 31,5% ВВП, на долю государственного сектора прихо-

дилось 4,3%, из которых собственно инвестиции составляли около 3% (к 

ВВП). Для сравнения следует отметить, что в 1982 году капитальные вложе-

ния составляли более 42% расходов союзного бюджета
3
. 

Катастрофически сократились расходы на образование, здравоохранение 

и науку. К 1995 году годовые затраты на науку сократились примерно в  

6,2 раза по сравнению с уровнем 90-го, а расходы на оборонные НИОКР за 

тот же период снизились не менее чем в 10 раз! Финансирование же самой 

Академии наук в целом сократилось в 20 раз
4
. 

В структуре государственных расходов в XX веке произошло резкое 

увеличение доли, приходящейся на социальное обеспечение, модернизацию 

                                                 
1
 Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход.― М., 2002. ― С. 170. 

2
 См.: А. Илларионов. Бремя государства // Вопросы экономики. 1996. № 9. ― С. 18-27; Е. Ясин. Функции 

государства в рыночной экономике // Вопросы экономики. 1997. № 6. ― C. 11-20 и др. 
3
 Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. ― С. 170. 

4
 Литературная газета. 22-28 марта 2006 г. № 11-12. ― С. 3. 
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социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, жилищное 

строительство), НИОКР. В развитых странах Запада эти расходы возросли с 

1-2 % в 1870-е годы до 5 % в конце 20-х годов и до 20-25 % к началу 90-х го-

дов. Неолиберальный тезис о чрезмерности социальных расходов стати-

стически никак не обнаруживается: статистика не подтверждает существо-

вание устойчивой отрицательной корреляционной связи между динамикой 

социальных расходов и ростом дохода в расчете на душу населения в разви-

тых странах. Сопоставление данных почти за полтора столетия по группе из 

17 развитых стран, проведенное М. Фридманом, М. Видясовым и В. Мельян-

цевым, не выявило отрицательного влияния государственных расходов на 

экономический рост
1
.  

Скорее наоборот, страны с высокой долей социальных расходов Швеция, 

Нидерланды, Дания, Франция, Австрия, Германия, Финляндия имели в по-

следние десятилетия далеко не самые низкие темпы роста дохода в расчете 

на душу населения (среди 19 развитых стран). В целом за ХХ-е столетие «в 

ныне развитых странах 2/3–3/4 увеличения их затрат на образование, здраво-

охранение и науку были обусловлены ростом госрасходов. Следовательно, 

это в немалой степени способствовало наращиванию человеческого капита-

ла, обеспечивавшего в 50-90-х годах по разным подсчетам от 1/5 до 1/3 роста 

ВВП в развитых странах»
2
. 

Определяя оптимальный уровень государственных расходов как фактора 

экономического роста в развитых странах Запада, ученые приходят к следу-

ющим выводам. По мнению Дж. К. Гэлбрейта, реальная цифра расходов ко-

леблется от 30 до 50 %, не считая пенсионных и других социальных выплат
3
. 

Русские экономисты считают, что «расширение государственного воздей-

ствия (путем расходов) за пределы 45-50 % ВВП, по-видимому является той 

границей, которая отделяет скорее позитивную роль правительства от нега-

тивной. Но, разумеется, для каждой станы ― в зависимости от ее специфиче-

ских условий, места в мировом экономическом пространстве, исторических и 

национальных особенностей ― существует своя собственная мера. В США 

Японии оптимальный уровень государственных расходов может оказаться 

ниже, чем в Западной Европе, где по традиции социальная составляющая ― 

шире»
4
.  

С.Ф. Серегина также считает, делая предположение на уровне научной 

гипотезы, что «доля государственных расходов в странах с устойчиво разви-

вающейся рыночной экономикой (или, как принято сегодня более точно 

определять, ― смешанной экономикой) после прохождения этапа формиро-

вания систем социальной защиты и достижения высоких показателей дохода 

на душу населения колеблется в пределах от 34-38 % до 58-62 % от ВВП. 

Эти границы отклоняются вниз от пропорции 38:62, поскольку в показателях 
                                                 
1
 Л.Фридман, М.Видясов, В. Мельянцев. Государственные расходы и экономический рост // МЭ и МО. ― 

1999. № 10. ― С. 22-23. 
2
 Л.Фридман, М.Видясов, В.Мельянцев. Указ. соч. ― С. 23. 

3
 См.: Дж. К. Гэлбрейт. Экономическая политика примеряется результатами // Проблемы теории и практики 

управления. 1999. ― № 5. ― С. 33. 
4
 Л.Фридман, М. Видясов, В.Мельянцев. Указ. соч. ― С.15. 
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государственных расходов далеко не всегда отражаются все фактические 

расходы государства. В качестве примера можно назвать квазибюджетные 

операции Центральных банков, некоторые формы государственного кредито-

вания и др., не находящие отражения в статьях расходов государственного 

бюджета».  

Однако данный уровень расходов не является универсальным, подчер-

кивает С.Ф. Серегина, так как напрямую связан с довольно низкими темпами 

роста ВВП, которые в развитых странах в последние десятилетия стабилизи-

ровались на уровне 2,5–3,5 % в год. При этом к нижней границе 38-42% тяго-

теют Ирландия, Великобритания, а также Швейцария, Австралия,  

к верхней ― Дания, Бельгия, также Швеция
1
.  

Итак, определенная стабилизация темпов роста в индустриальных стра-

нах в 90-х годах сопровождалось колебаниями государственных расходов во-

круг отметки порядка 50 % и выше (реально цифры должны быть выше за 

счет неучтенных квазибюджетных расходов
2
). Таким образом, в России, учи-

тывая наш северо-восточный холодный климат, расходы государства в 

ВВП на экономику никак не могут быть ниже 60-60%. 

  

1.2. ФАКТОРЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

Очевидно, что уровень государственных расходов, приемлемый для ста-

бильной и высокоразвитой экономики, оказывается совершенно неприемле-

мым для современной России, переживающей период полураспада. Также 

очевидно и то, что попытки резкого сокращения доли государственных рас-

ходов вызывают лишь углубление распада российской экономики, обостре-

ние социальной напряженности и даже демографическую катастрофу, разру-

шающую человеческий капитал.  

Уровень государственных расходов в современной России определяется 

тремя факторами ― 1) необходимостью ликвидации разрухи и восстановле-

ния НХ; 2) геополитическими и прежде всего природно-климатическими 

условиями, серьезно влияющими на уровень издержек производства; 3) ци-

вилизационными особенностями, в силу которых Россия всегда отвергала ка-

питалистический путь развития. В силу всех этих обстоятельств доля госу-

дарственных расходов в ВВП в России никак не может быть ниже верхнего 

предела, установленного для высокоразвитых стран на уровне 62 %
3
.  

                                                 
1
 Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход.― С. 185, 188. 

2
 К числу квазибюджетных расходов на Западе относятся: операции Центрального банка, связанные с 

государственным долгом; финансирование убытков от мероприятий по стабилизации обменного курса; ре-

финансирование сельскохозяйственных и промышленных программ, программ жилищного строительства; 

оказание финансовой помощи испытывающим трудности банкам и финансовым учреждениям; проведение 

отчислений в фонды развития и т.д. ― См.: Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический 

подход.― М., 2002. ― С. 185; Премчанд А. Управление государственными расходами. ― Международный 

Валютный Фонд, Вашингтон, 1994. ― С. 170, 186-187. 
3
 С.Ф. Серегина в этом контексте также подчеркивает, что доля государственных расходов в ВВП России 

«будет тяготеть скорее к верхней (62%), чем к нижней (38%) границе из обозначенных выше пределов». ― 

Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. ― С. 202. 
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ОДНАКО В РЕАЛЬНОСТИ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАМНОГО ВЫШЕ. И это опреде-

ляется геополитическими обстоятельствами, имеющими неустранимый ха-

рактер: прежде всего тем, что в России вследствие продолжительных перио-

дов низких температур затраты на отопление зданий в несколько раз выше, 

чем, например, в западноевропейских странах. Само строительство дорог и 

зданий также значительно дороже из-за промерзания грунта, значительных 

перепадов температур (требуется глубокий фундамент, более толстые стены 

зданий и т.д.). Выше должны быть и расходы населения на необходимое бо-

лее калорийное питание, теплую одежду и т.д. для нормального жизнеобес-

печения в условиях сурового климата.  

 Для средней полосы России доля отопления в объеме общих энергозатрат промышленно-
сти составляет 75%; энергоемкость российского ВВП по сравнению с развитыми страна-
ми выше на 30–40%. Из-за обширности территории и низкой плотности населения транс-
портные издержки в цене продукта в России составляют 50%.  

Таким образом, если исходить из того, что средний уровень социальных и 

промышленных затрат в России, как минимум, на 40% выше, чем в разви-

тых странах, то тогда верхний предел государственных расходов для 

России будет уже не 62%, а ― 70-75%.  

Геополитические и цивилизационные особенности нашей страны не да-

ют нам свободы выбора модели нашего национального хозяйства. Условно 

говоря, она должна быть государственно-кооперативной и государственно-

частной, причем в такой пропорции, чтобы, как минимум, 70-75% всего хо-

зяйства страны и всей собственности находились в руках государства, тру-

довых коллективов и всего населения (недра, леса, водоемы, земля, энергоре-

сурсы и весь ТЭК, транспорт, все тяжелые отрасли экономики, весь ВПК, та-

бак, алкоголь и пр.). 

Но зато, с другой стороны, остальные 20-25% должны находится в 

частной собственности. Розничная торговля, питание, бытовые и коммуналь-

ные услуги могут развиваться на основе частной инициативы, соединяя част-

ный интерес с общественным. Индивидуально-частное производство и ма-

лый капиталистический бизнес образуют своего рода капиллярную систему в 

любой рыночной экономике. Этот вид предпринимательства заполняет среду 

обитания людей, предоставляя людям те жизненно-важные услуги, которые 

не может или не хочет произвести большой бизнес.  

Разумеется, что этот вид бизнеса должен быть поставлен в такие инсти-

туциональные рамки, которые заставят частного хозяина уважать общество, 

содействуя своим хозяйствованием укреплению солидарности и всеобщего 

благосостояния.  

Частный бизнес должен быть ограничен прежде всего муниципальным 

уровнем, именно здесь должно развиваться свободное предпринимательство ― 

свободное от бюрократической опеки, а также от гнета и произвола бюро-

кратического и олигархического капитала. 

Реальная свобода для человека абсолютна никак не связана с преслову-

тыми политическими свободами, как правило, направленными на раскол об-

щества и подрыв государства. В первую очередь речь идет о ― социально-
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экономических и хозяйственных свободах, дающих людям право свободно 

заниматься мелкими предпринимательством; самим решать вопросы благо-

устройства своего двора, имея для этого средства; активно участвовать  

в развитии своего района, влияя на это через механизмы местного само-

управления. 

Муниципальный уровень ― должен быть полностью свободен от опе-

ки и гнета. И наши люди без труда и ропота согласятся на эти 70-75% «тота-

литаризма», если им будут действительно гарантированы муниципальные 

свободы, т.е. ― либерализм на муниципальном уровне. А именно эти свобо-

ды народу и нужны. Если мы создадим их, то в этом случае мы снова войдем 

в историю, как подлинные реформаторы-пионеры, заслужив триумфальную 

поддержку всего населения. Народ уже понимает, что без сильного государ-

ства мы все скоро начнем к полу примерзать в своих холодных квартирах, 

отключенных от света в целях пресловутого режима экономии. 

Реальная деидеологизация производственных отношений и националь-

ного хозяйства заключается в том, чтобы лозунги отдельных партий, обеща-

ющих улучшение жизни, превратить в жизнь самого народа, то есть сделать 

их них систему работающих принципов.  
 
 

1.3. ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  
Частный капиталистический бизнес не может быть эффективен для 

общества. И это определяется его нацеленностью только на денежную выго-

ду, на прибыль. Однако в структуре НХ России рыночный сектор, функцио-

нирующий на основе денежных критериев эффективности, не должен быть 

доминирующим, к чему стремятся наши олигархи и либеральные министры.  

Сфера общественного хозяйствования (образование, здравоохранение, 

наука, ЖКХ и пр.) в принципе не может быть рыночной, а значит не должна 

функционировать, подчиняясь принципам денежной эффективности. Кроме 

этого, в такой огромной стране как Россия развитие транспортной и энерге-

тической инфраструктуры может осуществляться только государством. Это 

касается также производства так называемых «энергоносителей» ― нефти, 

газа и угля, а также производства черных и цветных металлов, различных ви-

дов машиностроения ― авиастроения, транспортного, энергетического, сель-

скохозяйственного и многих других видов, непосредственно влияющих на 

уровень экономической безопасности в стране.  

Частное предпринимательство в сельском хозяйстве или на уровне го-

родского муниципалитета очень сильно отличается от частного предприни-

мательства, скажем, в самолетостроении или в нефтяном бизнесе. Очевидно, 

что эффективность предпринимательства во всех этих случаях будет разной. 

Частное кафе или частная ферма ― это нормально, здесь нет ничего, что бы 

могло представлять угрозу для безопасности общества. А вот частный авиа-

ционный завод, частная нефтяная вышка, частная ГЭС или алюминиевый за-
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вод, попавший в частные руки, ― все это, безусловно, несет в себе угрозу 

для национальной безопасности. 

Самое главное, что частнокапиталистические предприятия лишены 

народнохозяйственной эффективности, которая, как известно, выражается в 

способности любого данного предприятия функционировать в качестве со-

ставной части производительных сил нации, то есть всего народнохозяй-

ственного комплекса, работая на увеличение конечного продукта и конечно-

го результата. А этим результатом с точки зрения всего НХ является произ-

водство не прибыли и не частного дохода, а производство человека и всего 

общества в целом. Однако именно это менее всего интересует частный биз-

нес, что и обнаружилось в ходе либеральных реформ. 

Попытки найти оптимальную народнохозяйственную модель, способную 

вывести страну из кризиса, должны буквально заставить нас тщательно изу-

чить и заимствовать все положительное, что было в народном хозяйстве 

СССР. В первую очередь государственные предприятия в СССР имели очень 

высокий уровень народнохозяйственной эффективности. Это выражалась в 

том, что предприятия были ориентированы не на прибыль. Показатель при-

были существовал, но не он был главным.  

Уже к середине 1930-х годов в стране сложилась противозатратная си-

стема хозяйствования. В плановой оптовой цене промышленной продукции 

устанавливалась жестко фиксированная величина норматива рентабель-

ности на уровне 3–5%. В результате ограничивалась ориентация экономики 

на получение максимальной прибыли как в первом, так и во втором подраз-

делениях. Прибыль перестала быть преобладающей формой существования 

прибавочного продукта, а налог на прибыль ― преобладающей формой изъя-

тия прибавочного продукта в пользу государства. Уровень рентабельности не 

являлся уже ориентиром в процессе структурной перестройки экономики, это 

давало возможность ускоренного развития тяжелой промышленности, для 

которой характерен сравнительно низкий уровень рентабельности. Основной 

формой изъятия прибавочного продукта в пользу государства стал налог с 

оборота. В нем аккумулировалась та реальная экономия, которая достигалась 

во всех отраслях народного хозяйства. Так, например, в период 1933-1937 гг. 

налог с оборота и платежи из прибыли в доходах госбюджета СССР состав-

ляли, соответственно, 67,4% и 6,3%, в 1938–1940 гг. ― 61,5 и 10,4,  

1946–1950 гг. ― 58,6 и 7,5
1
.  

Однако, поскольку налог с оборота включался только в цену продукции 

подразделения, то данная экономия изымалась в пользу государства при реа-

лизации предметов потребления. При такой системе ценообразования сред-

ства производства становились относительно дешевыми. В результате у 

предприятий возникали сильные стимулы к приобретению новой техники, а 

государство стало осуществлять беспрецедентное в мировой истории пере-

распределение общественного продукта, направляя его в ключевые и просто 

                                                 
1
 С.Н. Трунин. Особенности советской макроэкономической модели 1930–1950-х гг. ― Феномен Сталин. ― 

Краснодар: Издание Моск. ун-та, 2003. ― С. 490-491. 
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жизненно важные отрасли народного хозяйства. Это позволило значительно 

повысить долю накопления и обеспечить ускоренное развитие отраслей I 

подразделения: в 1940 г. продукция промышленности увеличилась (в сравне-

нии с 1928 г.) в 6,5 раза, в том числе по отраслям группы «А» ― в 10 раз, 

группы «Б» ― в 4,2 раза. В результате в 1940 г. продукция отраслей группы 

«А» (I подразделения) достигла 64,2% всей продукции промышленности
1
. 

В пользу высокой народнохозяйственной эффективности государствен-

ной собственности красноречиво говорят данные табл. 3.1 и 3.2.  

 
Таблица 3.1. Объем и темпы прироста национального имущества России 

в XX в. по десятилетиям 

Годы 
Прирост объе-

ма, млрд. руб. 

Темпы приро-

ста в целом по 

десятилетиям, 

% 

Среднегодовые 

темпы приро-

ста, % 

1901-1910 22 9,1 0,9 

1911-1920 11 4,2 0,4 

1921-1930 154 56,0 5,6 

1931-1940 230 53,8 5,4 

1941-1950 165 25,0 2,5 

1951-1960 1286 156,0 15,6 

1961-1970 2406 114,1 11,4 

1971-1980 4730 104,6 10,5 

1981-1990 6843 71,9 7,2 

1991-2000 560 3,5 0,4 

Среднегодовой 

прирост в XX в. 

27 3,3 3,3 

Источник: Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. ― М., 2000. ― С. 54.  

 

В эпоху фактического правления Николая II (1894-1914) национальное 

богатство увеличилось в 1,64 раза, в том числе (как видно из данных таблиц) 

в 1,05 раза в 1901-1905 гг. В период, когда у руля государства стоял С.Ю. 

Витте (6 месяцев в 1905-1906 гг.) приращения богатства не было. П.А. Сто-

лыпин руководил правительством 5 лет и два месяца (1906-1911) и прирас-

тил национальное богатство страны на 6,2%, в результате же прави-

тельственной чехарды 1911-1917 гг. (за этот период в России сменилось 7 

одних только председателей правительства страны ― премьер-министров) 

национальное богатство уменьшилось на 3,2%. 

В эпоху правления В.И. Ленина (1917-1922) национальное богатство 

страны увеличилось на 20,8%, а при И.В. Сталине (1922-1953) приращение 

его объема превысило 240,5% (4,0% в год). Н.С. Хрущев (1953-1964) при-

растил национальное богатство страны в 1,64 раза, при «застое» Л.И. Бреж-

нева (1964-1985) ― его приращение составило почти 2,86 раза.  

  

                                                 
1
 Соотношение двух подразделений общественного производства / Под ред. П.Н. Федосеева. ― М., 1983. ― 

С. 241–242. 
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Таблица 3.2. Объемы и темпы прироста национального богатства в России 

в XX в. по периодам правления 
 

Периоды 

правления 

Прирост объе-

ма, млрд. руб. 

Темпы приро-

ста в целом по 

периодам прав-

ления, % 

Среднегодовой 

прирост по 

периодам 

правления,% 

1901-1905 14 5,7 1,1 

1905-1906 0 0,0 0,0 

I906-I9I1 16 6,2 1,5 

1911-1917 -10 -14,2 -3,0 

1917-1922 59 20,8 -5,4 

1922-1953 1270 240,5 4,0 

1953-1964 2626 164,4 9,3 

1964-1985 12079 286,0 6,5 

1985-1991 4600 28,2 4,2 

1991-1999 -1320 -6,3 -0,7 

Среднегодовой 

прирост в XX в. 

31,8 3,5 3,5 

Источник: Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. ― М., 2000. ― С. 55. 

    

В годы правления М.С. Горбачева объем национального богатства был 

наращен еще на 28,2%, а вот при Б.Н. Ельцине (1991-1999) страна начала, как 

никогда раньше, проедать накопленное предыдущими поколениями нацио-

нальное богатство, сократив его объем за неполные 10 лет на целую десяти-

ну
1
. Приведенные данные красноречиво говорят сами за себя.  

За прошедшие с тех пор 10 лет (1999-2009) проедание национального 

богатства ускорилось, о чем косвенно свидетельствует стремительный рост 

количества миллиардеров в России. Число долларовых миллиардеров, упав в 

списке журнала «Форбс» до 32 миллиардеров 2008 году, к началу 2010 года 

резко возросло почти в два раза ― до 62 человек
2
. Причем 50 их них живут в 

Москве, что делает столицу России вторым после Нью-Йорка городом мира 

по числу проживающих в нем миллиардеров
3
.  

Кроме этого, несмотря на многочисленные заявления о необходимости 

оптимизировать штат госслужащих и сократить их число, в течение послед-

него десятилетия государство активно наращивало чиновничий персонал. 

Так, в 2000 году в России насчитывалось почти в полтора раза меньше чи-

новников (около 1,16 миллиона). На тысячу занятых в экономике приходи-

лось 80 слуг государства. Правда, сейчас в РФ чиновников все же меньше, 

чем в 2008-2011 годах, когда из каждой тысячи работающих россиян 115-118 

были госслужащими
4
. 

                                                 
1
 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. ― М., 2000. ― С. 54-55. 

2
 По итогам 2009 года российский рынок акций вырос на 120% ― и это не могло не сказаться на состояни-

ях миллиардеров, имеющих пакеты акций. ― http://damoney.ru/dengi/spisok-bogatyh-russia-2009.php. 
3
 ЗАВТРА. ― Март. ― 2010. ― № 12. ― С. 5.  

4
 В настоящее время, по данным Росстата, в стране насчитывается более 1,5 миллиона государственных 

служащих регионального, федерального и муниципального уровня. Таким образом, на тысячу работающих 

россиян приходится почти 110 чиновников, а на десять тысяч населения, по подсчетам Росстата ― почти 24 

госслужащих. В 2012 году все уровни бюджета России потратили на общегосударственные вопросы (факти-

http://damoney.ru/stock/30_rus_stock_market.php
http://damoney.ru/dengi/spisok-bogatyh-russia-2009.php
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В 2003 г. общие расходы на содержание аппарат чиновников составили 

в госбюджете 63 млрд. рублей, а на 2010 год ― уже 800 млрд., рост в 12 раз, 

тогда как расходы на образование, здравоохранение и науку выросли не бо-

лее чем в 2-3 раза, а доходы населения в целом уменьшились. Богатые стали 

богаче, а бедные ― беднее. Все по Марксу, ― нравится он нам или нет. 

 
§ 2. Культура и идеология  

как факторы движения национального хозяйства  
 

 

Идеология в системе данного общества является частью структуры 

производительных сил страны, а государственная идеология рассматрива-

ется здесь как важнейший фактор общественного производства, являясь 

системой работающих принципов, на основе которых развивается экономика, 

национальное хозяйство и все общество в целом. Таким образом, именно 

принципы государственной идеологии превращаются в мощные факторы 

движения национального хозяйства, а современные мировые войны основа-

ны на использовании именно этих факторов, превращая принципы либера-

лизма в мощное информационное оружие. 

 Один из соавторов данной работы в своей докторской диссертации «Национальное 
хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский 
подход)»1 обосновал и защитил «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 госу-
дарственной идеологии в систему действенных принципов, следуя которым могут 
эффективно функционировать и плодотворно развиваться национальное (народ-
ное) хозяйство, социальная и культурная сфера, всё общество в целом. Модерни-
зация любой страны посредством её реформирования и перестройки производитель-
ного потенциала есть не что иное, как реализация через механизм социально-
экономической политики национальной, а по сути ― государственной идеологии»2. 

 

2.1. КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

В системе культуры существует культурное ядро, состоящее из системо-

образующих ценностей и принципов, имеющих объективный, трансцендент-

ный характер, т. е. существующих над поколениями и над временем. Так, 

например, О. Уильямсон, предлагая схему классификации институциональ-

ной системы, верно указывает на то, что «время жизни» формального прави-

                                                 
чески на организацию работы госслужащих) 1,4 триллиона рублей, что составило около шести процентов от 

всех расходов. ― http://lenta.ru/articles/2013/07/09/officials1/. 
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. 

http://lenta.ru/articles/2013/07/09/officials1/
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ла колеблется в диапазоне от 10 до 100 лет, а неформальных институтов ― 

уже от 100 до 1000 лет
1
. В то время как системообразующие ценности куль-

туры (законы нравственности) имеют вечный и нетленный характер.  

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)
2
. 

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»
3
. 

При таком подходе экономические законы воспроизводства общества явля-

ются уже отражением закономерностей самой жизни. 

Нация существует как культурно-исторический тип развития только бла-

годаря наличию постоянно действующего механизма воспроизводства фун-

даментальных ценностей. В результате многовековой хозяйственной прак-

тики, основной на традициях и морали данной страны и данной цивилизации, 

у людей формируются хозяйственные стереотипы поведения, появляются со-

ответствующие хозяйственные уклады, формы собственности и формы про-

изводства, которые, в конечном итоге, формируются смыслообразующими 

принципами культуры, а последние выступают в качестве смыслообразу-

ющих принципов жизнедеятельности каждого человека и общества в целом. 

Именно поэтому человек в своей хозяйственной деятельности руководству-

ется не только и не столько голыми экономическими интересами и мотива-

ми, сколько ― законами нравственности, морально-этическими нормами и 

традициями, уходящими вглубь веков и имеющими религиозно-нравственное 

происхождение.  

Новый тип формации, новый человек и новое государство ― всё это 

начинается с создания новых смыслообразующих духовных ценностей. Со-

здание новых товаров, новых предприятий и даже новых отраслей ― все это 

также является результатом особого духовного производства, выступающего 

в качестве предпосылки материального производства. Объективно существуя 

как идеальное бытие в качестве составной части общественного бытия, 
                                                 
1
 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Literature. 

- 2000. ― Vol. 38. № 3. ― P. 595-613. 
2
 Кузьминов Я. и др. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики. 2005. № 5. ―  

С. 11. 
3
 См.: Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. ― М.: Мысль, 1980.–  

С. 19-20 (выделено мной ― А.О).  
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«смыслообразующие принципы культуры», предшествуют процессу возник-

новения (создания) данной экономической формации, формируя как принци-

пы развития данной формации, так и условия развития самого человека и все-

го общества в целом.  

Соответственно, цели и мотивы хозяйственной деятельности формиру-

ются моралью, имеют этическое и религиозное измерение. А в его основе ле-

жит ― «собственный этический масштаб» данной нации, основанный на 

многовековых морально-этических нормах и традициях, имеющих религиоз-

ное происхождение
1
 (либо, как, например, протестантство, всего лишь при-

крывающихся символами религиозной веры, апеллирующих к ним в поисках 

поддержки общественного мнения; таково происхождение протестантской 

этики). Человек в своей хозяйственной деятельности руководствуется всегда 

морально-этическими нормами и традициями. Его поведение всегда имеет ― 

этическое измерение.  

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. А уже 

затем, на основе принципов и постулатов философской доктрины, ученые 

разрабатывают политические и экономические доктрины, а также соответ-

ствующие системы идеологий.  

 

2.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА  

РАБОТАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ 

 

Люди живут и действуют в рамках национальных государств, объеди-

няясь в поисках не только хлеба насущного, но и общих ценностей, сплачива-

ясь едиными целями и интересами. Именно общность целей всегда объединя-

ет людей, придавая их хозяйственно-политической деятельности  смысл и 

целенаправленность. И этими целями всегда являются национальные цели, 

основанные на системе национальных ценностей. Именно поэтому человек в 

своей хозяйственной деятельности руководствуется не только и не столько 

голыми экономическими интересами и мотивами, сколько морально-

этическими нормами и традициями, уходящими вглубь веков и имеющими 

религиозно-нравственное происхождение.  

Итак, первичными являются духовные цели и ценности человека, фор-

мирующие соответствующие им стереотипы хозяйственного поведения, 

формы собственности и хозяйственные уклады, основанные на морально-

этических нормах и культурно-исторических традициях. Другими словами, 

смысл хозяйственной деятельности и функционирования экономики 

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. ― Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. ― С. 481. 
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определяются смыслом жизни человека, основанным на духовных цен-

ностях. При этом производительные силы данного национального хозяйства 

включают в себя кроме личных и материально-вещественных факторов так-

же духовные факторы: культура, мораль, традиции, идеология и пр. Таким 

образом, национальное хозяйство является совокупностью производ-

ственных факторов, выступающих в форме не только материальных, но 

и духовных производительных сил.  

Идеология вообще это, как известно, ― система взглядов, убеждений и 

принципов, которыми руководствуются в своей жизни люди, отдельные со-

циальные группы, политические объединения и партии. При этом выбор 

принципов жизнедеятельности и хозяйствования ― это всегда мировоззрен-

ческий выбор, это выбор для страны совершенно определенной идеологиче-

ской (мировоззренческой) системы, как совокупности взглядов, убеждений и 

принципов. И он неизбежно является выбором между ― а) западной, либе-

ральной, или б) традиционной, восточной ― системами ценностей, целей и 

интересов, которым всегда подчинено национальное хозяйство страны. 

 Научные принципы в руках политиков превращаются в идеологические 

принципы, на основе которых разрабатывается социально-экономической 

политика государства, являясь механизмом реализации государственной 

идеологии, которая всегда и везде является системой работающих принци-

пов, определяющих механизм функционирования экономики и общества в це-

лом. Именно поэтому государственная идеология и политика в целом явля-

ются факторами хозяйственного развития. Принципы государственной идео-

логии могут ускорять хозяйственное развитие, являясь фактором националь-

но-экономического движения. Однако в основе государственной идеологии 

могут лежать также и ложные доктрины, образуя механизм дерегулирования 

общественного развития. Примером является либеральная доктрина ― как 

система дезорганизующих принципов. Лев Гумилёв называет такие доктрины 

химерами, т.е. антисистемными идеологиями, враждебными национальной 

культуре любой данной страны
1
. Их принципы превращаются в организаци-

онное оружие, неся в себе мощный разрушительный потенциал. 

 

2.3. ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ НАЦИИ 

 

Итак, базисной категорией цивилизационного анализа является культу-

ра. В методологии традиционализма она рассматривается как базис, на ко-

тором выстраиваются все цивилизационные структуры. Известно, что в 

системе общественного труда «культура определяет ценностные ориенти-

ры, 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
.  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. ―М.: Айрис-пресс, 2003. ― С. 49-50; Гумилев Л.Н. Тысячеле-

тие вокруг Каспия. ―М.: Айрис-пресс, 2003. ― С. 183. 
2
 Афанасенко И.Д. Указ соч. ― С. 14 (жирный шрифт ― автора).  
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Модернизация экономики любой страны посредством её реформирова-

ния всегда направлена, прежде всего, ― на изменение принципов хозяйство-

вания, то есть социокультурных принципов. Принцип ― это инструмент, 

это рычаг, с помощью которого создаются новые организационные фор-

мы, то есть новые институты. А на их основе выстраиваются соответству-

ющие формы собственности и хозяйствования. Здесь мы неизбежно упира-

емся в противоречие двух подходов при определении стратегии хозяй-

ственного развития.  

Для частнохозяйственного подхода существует лишь стратегия фир-

мы, только лишь нацеленность на свое частнохозяйственное будущее. Для 

народнохозяйственного похода принципиально важна интегративность 

экономики и хозяйства. При этом национальное хозяйство в системе здоро-

вого общества призвано создавать базу для реализации этой стратегии. Глав-

ным 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 обмена1.  

И это противоречие является противоречием системы ценностей и 

принципов, которыми руководствуются сторонники двух противоположных 

подходов к динамике развития страны. Для первых, как известно, важны 

деньги и власть. Они исповедуют протестантскую хозяйственную этику, ос-

нованную на протестантизме. Достаточно вспомнить, что буржуазная 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, де-

нежной эффективности. Понятия народнохозяйственной эффективности и 

критерии целостности общего (страны, региона) ему глубоко чужды. По су-

ти, это ― нравственное помешательство, а это уже ― диагноз
2
. 

 Антихристианская, протестантская революции XVI-XVII веков, превратившая христи-
анство в «религию для богатых» (Н. Бердяев), утвердила не просто власть денег, 
она сделала деньги и денежное богатство высшей «ценностью», замаскированных 
под истинное христианство, ― всего лишь выраженных «в терминологии христиан-

                                                 
1
 См.: Замятин В.Н. История экономических учений. ― М.: Изд-во «Высшая школа», 1964. С. 297-300. 

2
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. ― 2-е изд., доп. ― М.: Прогресс, 1990. ― С. 90. 
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ства» (Э. Фромм)1. И это становится понятным, если не забывать, что «христианская 
религия ― это не только философско-этическая система, это принцип жизни, 
способ бытия и твердое его основание»2. 

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
3
, 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-

нии, которые сумели создать веру в единую судьбу у всех работников и ак-

ционеров»
4
. 

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 сознательно обратились к своему прошлому, 
т.е. к своим историческим духовным и религиозным корням, отвергая западный 
путь модернизации. В разработке новой концепции приняли активное участие уче-
ные, политики 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».  

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-
                                                 
1
 Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. ― 2-е изд., доп. ― М.: Прогресс, 1990. ― С. 152. 

2
 Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Слово пастыря. ― М., 2004. ― С. 179.  

3
 Абазов Р. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. ― 1995. ― № 3.  

4
 Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ. / При участии Э.Рейнгольда и М.Симомуры. ― М.: Прогресс, 

1990. С. 191. 
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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»
1
. 

Цивилизацию создает  борьба  за  ее  существование . Освальд 

Шпенглер верно заметил, что цивилизации рождаются и живут в борьбе за 

утверждение своих фундаментальных ценностей ― «… за утверждение идеи 

против внешних сил хаоса и внутренней бессознательности, где угрожающе 

затаились эти противоборствующие силы»
2
. В цивилизациях, созданных 

культурой одной великой страны, данная борьба неизбежно превращается в 

общенациональную борьбу ― за выживание всей нации.  

Итак, стремление Востока придерживаться традиций общины является 

отражением основного закона развития традиционного общества. Следуя 

этого закону, Япония возродила на своих предприятиях дух общины, стре-

мясь сохранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной 

жизни. Следуя этому закону, нам также предстоит вернуться к традицион-

ным истокам нашей северо-восточной цивилизации, также возрождая уте-

рянные нормы общинной жизни.  

Задача, которая стояла перед Японией, теперь стоит очень остро пе-

ред русской нацией, являющейся системообразующим ядром нашей огром-

ной русской (славянско-евразийской) цивилизации.  

 

§ 3. Политика и геополитика в системе движущих сил 

национального хозяйства
 

 

Геополитический подход к общественному развитию неразрывно связы-

вает анализ экономики любой данной страны прежде всего с анализом всей 

совокупности внутренних факторов: исторических, культурных, религиоз-

ных, социальных, этнических и др. Однако главное отличие геополитическо-

го 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 

                                                 
1
 Как работают японские предприятия: Сокр. пер. с англ./Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и авт. пре-

дисл. Д. Н. Бобрышев.– М.: Экономика, 1989. С. 11, 40, 44.  
2
 Шпенглер О. Закат Европы. ― Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. С. 184. 
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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»
1
. 

 

3.1. 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.  

Итак, все дело в принципиальной несовместимости двух противопо-

ложных типов мировоззрения и способов бытия:  

1) морского способа бытия, основанного на либеральных ценностях, имеющих ан-
тиобщественный и антигосударственный характер; но Англия устояла и уцелела 
лишь благодаря тому, что направила эту антиобщественную подрывную энер-
гию на экспансию, на захват чужих территорий и колониальную политику, на 
ограбление народов континентальных стран;  

2) сухопутного способа бытия, основанного на консервативных ценностях, на защи-
те национальных устоев и традиций; энергия людей здесь направлена прежде 
всего на внутреннее обустройство своего континентального 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 разрушаться .  

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-

                                                 
1
 См.: А.Дугин. Указ. соч. С. 784 ( курсив автора ― А.О). 
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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-

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, в которой господствует ― «Не “Я”, но “Мы”, коллективное чувство, в 

котором каждое отдельное лицо совершенно растворяется». 

 Шпенглер продолжает: «Глубокое значение может иметь в Германии только соци-
ализм 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 ка-
рикатурами на англичан, и мы достаточно часто были ими. Каждый за себя ― это по-
английски; все за всех ― это по-прусски. Либерализм же означает: государство 
само по себе и каждый сам по себе. Это формула, по которой жить невозмож-
но»2. 

 Почему Манифест О. Бисмарка объявлял государство «важнейшим моральным ин-
ститутом воспитания человека»? Почему участники знаменитого в Германии кон-
гресса (1872 г.), собравшего экономистов, юристов и служащих государственного ап-
парата страны, единодушно приняли манифест, объявлявший идейную войну 

                                                 
1
 И.И.Агапова. Экономика и этика: аспекты взаимодействия.- М., 2002. С. 145, 165-167 

2
 О.Шпенглер. Пруссачество и социализм. ― М., 2002.– С.52-56.. 
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«манчестерской школе»? Ответ на эти и другие подобные вопросы связан с пробле-
мой обеспечения национальной безопасности и защиты континентального простран-
ства, унаследованного от своих предков в форме государства-нации. А защитить это 
национальное пространство может только армия и народ, имеющие высокий 
моральный дух, связанные единой патриотической нитью.  

 

3.  

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 англоамериканскими вариантомами западного капитализма. 

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 во-

сточным 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». Геополитиче-

ский метод важен тем, что помогает увидеть как внутриформационные, так и 

внутрицивилизационные особенности и различия. И в этом смысле его мож-

но характеризовать, как интегрирующий метод анализа, дающий реальную 

картину исторического движения общества и его хозяйства.  

Наши либералы-западники предлагают России равняться во всем на За-

пад, на американскую модель «открытой экономики» и «свободного рынка». 

Однако, кроме американской модели, существует ещё и континентальная 

модель капитализма, а также модель восточного капитализма.  

Однако нас здесь интересует другой вопрос: можно ли ставить на одну 

плоскость экономику США и Россию, требуя от нашего национального хо-

зяйства такой же степени открытости, которая, допустим, существует в 

хозяйстве США и других западных стран? Другими словами, какой тип хо-

зяйства соответствует цивилизационным и геополитическим особенностям 

России? 

Ответ на этот риторический вопрос уже дан нами во второй главе данной 

работе, где мы анализировали вопросы эффективности и макроконкуренто-

способности американской модели открытой экономики. Продолжим наш 

анализ. 
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3.2.  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Давайте для начала зададимся следующим вопросом. Почему крестьяне 

оказали столь яростное сопротивление попыткам Столыпина распустить 

общину?  

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 сегодняш-

них технологий: 1) суровый климат; 2) большая протяженность территории; 

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. Пар-

шев, ―  

 «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-

                                                 
1
Валянский С.Ю, Калюжный Д. Указ. соч С. 239. 

2
 Там же. Указ. соч. С. 239. 

3
 Достаточно сказать, что, по данным «Известий», бывший патриарх РПЦ Алексий II дарил ее госчиновни-

кам России после аудиенции.– Известия. 03.07.2001. 
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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
.  

 «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 65 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 ставятся 

на асфальт, а у нас на прочный и дорогой фундамент, который только в сред-

ней 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 

здание или арендовать уже построенное в России существенно дороже, чем в 

других странах мира»
5
. 

 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-

                                                 
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. 

5
 Паршев А.П. Указ. соч. ― С. 56-57. 
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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»1.  

 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 
трехэтажный2.   

 

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 Рос-

сии доля отопления в объеме общих энергозатрат промышленности со-

ставляет три четверти»
3
. 

 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 климате4. 

 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 
энергии5. 

 
 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 ВВП 
6. 

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% 
7
. Основные причины повышенной энергоемкости: 

большие затраты на транспорт, холодный климат и высокая доля добываю-

щих отраслей и тяжелого машиностроения). 

                                                 
1
 Паршев А.П. Указ. соч. ― С. 54. 

2
 Там же. ― С. 55. 

3
 Паршев А.П. Указ. соч. ― С. 70 (выделено мной ― А.О.). 

4
 Валянский С.Ю., Калюжный Д. Указ. соч. ― С. 8. 

5
 Паршев А.П. Указ. соч. ― С. 92; Валянский С.Ю., Калюжный Д. Указ. соч. ― С. 8. 

6
 Валянский С.Ю., Калюжный Д. Указ. соч. ― С. 337. 

7
 Там же. ― С. 239. 
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 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» 1.  

 

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…»
2
. 

 

3.3. ПОЛИТИКА, БОГАТСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ 

 

Одна из ключевых проблем глубочайшего кризиса, переживаемого Рос-

сией, заключается не столько в отсутствии стратегии общенационального 

развития, сколько ― в отсутствии понимания у нашего правительства 

необходимости выработки такой стратегии ― с учетом как социокультур-

ных, так и геополитических факторов.  

Ключевые министры в правительстве, проникнутые духом либеральной 

доктрины, духом стяжательства и наживы, мыслят исключительно в катего-

риях частных инвестиций. Денежная, эффективность здесь воспринимается 

как незыблемый критерий оценки принимаемых ими инвестиционных про-

ектов и программ развития страны. При этом синонимом богатства страны 

считаются –1) накопленные золотовалютные резервы, 2) финансовые сред-

ства на счетах Минфина с Центрального Банка России и 3) совокупный бан-

ковский капитал и олигархические капиталы. 

Министры являются закономерным продуктом Высшей Школы эко-

номики, созданной в Москве на деньги Лондона в качестве некоего «фи-

лиала» Лондонской школы экономики, продолжающей традиции Манче-

стерской школы Адама Смита. В их головы прочно встроены либеральные 

догмы о том, что 1) богатством является денежное богатство; 2) производи-

тельным является только тот труд, который производит меновые стоимости, 

то есть ― деньги; 3) а «успешный человек» ― это, прежде всего, «экономи-

ческий человек», собственник.  

Теория сбережений Смита, считая непроизводительными целые отрасли 

― сферы культуры, образования, здравоохранения, вступает в острое про-

тиворечие с интересами нации, т.к. призывает собственников капитала эко-

номить на вложениях в социальную сферу, направляя частные капиталы 

лишь в прибыльные сферы, приносящие немедленный доход. Но теория сбе-

режений, годная для купца, привела бы нацию к нищете, к бессилию, варвар-

ству, к разложению, так как сбережения по принципу рантье, ― не содер-

жат никакого стимула к производству.  

                                                 
1
 Там же. ― С. 338. 

2
 Паршев А.П. Указ. соч. ―  С. 102-103. 
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Если подняться с позиций, занимаемых частной экономией, до уровня 

национальной экономии, то станет понятно, что образование националь-

ных капиталов происходит посредством производительного взаимодей-

ствия умственных и материальных капиталов всего национального хо-

зяйства. Но ведущую роль в этом процессе играют, безусловно, умственные 

капиталы, создаваемые производительным трудом работников духовной 

сферы. Его работники ― воспитатели, учителя, преподаватели вузов, науч-

ные работники, врачи, судьи и администраторы, работники сферы культуры 

― производительны в несравненно большей степени, подчеркивает Лист, 

чем работники материальной сферы.  

И это понятно: если первые (работники материального производства) ― 

производят меновые ценности, то ― вторые создают производительные 

силы, подготавливая следующее поколение к производству, развивая нрав-

ственность, содействуя облагораживанию и возвышению человеческого ду-

ха, сберегая производительные силы посредством создания здоровья нации, 

возбуждая производительность труда при производстве меновых ценно-

стей».  

Благосостояние нации, подчеркивал Лист, обуславливается не количе-

ством богатств, т. е. меновых стоимостей, а ― «степенью развития произво-

дительных сил». Лист значительно расширил понятие производительных 

сил, включая в него ― государство, нравы, религию, мораль и т.д. Он указы-

вал: «христианская религия, моногамия, отмена рабства и крепостного со-

стояния, наследственность монархии, изобретение книгопечатания, прессы, 

почты, денег, мер веса и длины, календаря и часов, введение полиции, сво-

бодной земельной собственности и транспортных средств являются богаты-

ми источниками производительной силы»
1
.  

 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-
стями»2. Таким образом, государственная идеология и соответствующие законы, 
принимаемые парламентом страны, являются ― важными факторами обще-
ственного производства.  

Говоря о различии между теорией производительных сил и теорией цен-

ностей 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
.  

Именно в «способности создавать богатство», то есть в умении созда-

вать и множить производительные силы, создавая интегративную ассоциа-

цию производительных сил нации, коренятся конкурентные преимущества 

любой данной нации, которые должны освободится от либеральных догм 

(химеры), превращаясь в геоэкономику и геополитику государства. Геополи-

тические факторы имеют неустранимый характер.   

                                                 
1
 Цит. по: Розенберг Д.И. История политической экономии. ― С. 252 (выделено и подч. мной ― А.О.). 

2
 Там же. ― С. 354 (выделено и подч. мной ― А.О.). 

3
 Лист Ф. Национальная система политической экономии. ― М.: Европа, 2005. ― С. 123. 
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§ 4. Духовные факторы превращения  

национального хозяйства 

в ассоциацию производительных сил наци 

 
 

4.1. НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА ОТРАСЛЕЙ  

ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Духовное производств, охватывая все историческое социокультурное 

пространство в процессе воспроизводства общенациональных традиций и 

ценностей духовного бытия, формирует механизм воспроизводства челове-

ка, общества и всей многонациональной НАЦИИ как суперэтнической общно-

сти. Очевидно, что обеспечить функционирование этого механизма можно в 

том случае, если будет обеспечиваться опережающее развитие духовного 

производства, включая науку, образование и сферу культуры в целом.  

Необходимость соблюдения таких воспроизводственных пропорций 

определяется содержанием практических задач, стоящих перед общенацио-

нальным духовным производством, а именно: а) производство сознания чело-

века посредством воспитания и образования; б) производство общественного 

сознания; в) производство духовных ценностей; г) производство знаний, 

включая научно-технические знания; д) производство здоровья человека;  

е) производство научных доктрин; ж) разработка основ государственной 

идеологии и политики государства; з) воспроизводство традиций и духовно-

нравственных основ жизнедеятельности всего общества.  

Реализация каждой из вышеперечисленных задач требует создания спе-

циализированных отраслей. Существуют особые общественные институты, 

учреждения и организации для тех или иных видов духовного производства: 

школы, вузы, научные учреждения, музеи и пр. Все они образуют народное 

достояние, являясь формой национального богатства.  

Процесс общественного производства, включая производство знаний, 

человека и общества, не может осуществляться на рыночной основе. «Из-

вестно, что в рыночной экономике производится только то, что имеет спрос. 

Следовательно, современное общество устроено таким образом, что на новые 

знания существует постоянный спрос», ― утверждает К.В. Аксенов в статье, 

посвященной проблематике экономики знаний
1
. Автор как бы забывает, что 

спрос в условиях рыночной экономики бывает только рыночным, а он 

далеко не равнозначен тому объему спроса на новые знания, на новые 

технологии и новые профессии, который реально (объективно) существует 

со стороны всего общества, нацеленного на рост своей макроконкурентоспо-

собности. Но автор даже не упоминает эту проблему, рассматривая экономи-

ку знаний как часть рыночной экономики.  

                                                 
1
 Аксенов К.В. экономика знаний как определяющая часть новой экономики в условиях рынка//Проблемы 

новой политической экономии. ― 2005. ― №4. ― С.64.  
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К сожалению, такая позиция сегодня не является исключением. Она 

опасна для общества тем, что невольно переводит экономический анализ в 

сферу вымышленных отношений, приукрашивающих рыночную действитель-

ность. Рынок никогда и ни при каких условиях сам по себе не будет 

производить то,  что не  приносит прибыль сегодня . А фунда-

ментальная наука не приносит прибыль частному бизнесу. Точно также не 

сулит прибылей и вся сфера образования, которая, как известно, и создает 

всеобщие предпосылки производства знаний и сознания человека. Однако 

для рынка эта сфера не является прибыльной. Министерство образования и 

науки сегодня закрывает сельские школы, ссылаясь на то, они дескать «не-

рентабельны»!? В 2006 г. было закрыто 70 сельских школ в Мордовии,  

250 ― в Ростовской области
1
. Происходящее в стране наступление агрессив-

ного либерализма на сферу образования и науки (закрытие школ, ПТУ, воен-

ных академий, НИИ, музеев) по сути своей является подрывом нашего эко-

номического и производственного потенциала. И этот процесс наступления 

на социальную сферу в целом заметно усилился в 2013-2016 годы. 

Итак, рынок деформирует общественный спрос, оплачивая только то, 

что приносит денежный доход. Рынок не способен работать на стратегию, на 

будущее нации.  

Необходимо разработать и претворять в жизнь концепцию опережающе-

го образования, ориентирующую систему образования не на пассивное отра-

жение текущих потребностей, а на опережающие требования, которые в 

ближайшем будущем предъявит к высшей школе практика современного хо-

зяйствования»
2
. В реальности необходима разработки более широкой кон-

цепции, а именно: концепции опережающего развития всей социальной 

сферы на основе интенсивного роста духовного производства. Реальное 

воспроизводство общества происходит в сфере общественного хозяйствова-

ния, базисные основы которого создаются духовным производством.  

Духовная сфера не сможет обеспечить решение всех ключевых задач ду-

ховного производства, развиваясь на рыночной основе. Рыночные принципы 

могут быть применимы, например, к здравоохранению, образованию, науке и 

культуре, только лишь в очень ограниченных пределах, являясь в целом опас-

ными для общества, подрывая основы механизмов воспроизводства человека, 

семьи и всего общества.  

Субъектом общественного хозяйствования может быть только ― 

государство. И в этом нас убеждает опыт не только современной России, но 

и ряда других стран СНГ, погрузившихся в пучину рыночных реформ, в ре-

зультате чего вся социальная сфера ― приходит в упадок, деградирует. Из 

этого следует только один вывод: субъектом общественного, нерыночного 

хозяйствования может быть только ― ГОСУДАРСТВО.  

  

                                                 
1
 Платова Г. Работорговля не сон и не миф: Парламентские слушания.- Сов. Россия. ― 8 июня 2006. ― №65. 

― С. 2.  
2
 Нижегородцев Р.М. Воспроизводство научно-технической информации в современных экономических си-

стемах: Автореф. дис... докт. ... наук. ― Кострома, 2002. ― С. 21 (курсив автора ― А.О.). 
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4.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НАЦИИ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Заложив основы системного подхода к анализу производительных сил на 

основе учета всего комплекса социокультурных и природно-климатических 

факторов, Лист доказал, что в рамках национального хозяйства производи-

тельные силы включают в себя кроме личных и материально-вещественных 

факторов также духовные факторы: культура, мораль, традиции, идеология 

и пр. Итак, национальное хозяйство является совокупностью производствен-

ных факторов, выступающих в форме не только материальных, но и духов-

ных производительных сил. Однако каковы критерии, позволяющие отнести 

различные факторы к группе производительных сил нации?  

Во-первых, с точки зрения всего хозяйства страны, живущего не только 

сегодняшним, но и завтрашним днем, производительными является всякий 

тот труд и те факторы, которые создают не меновую стоимость, увеличивают 

не денежное богатство, а ― производительные силы. Реальное богатство 

нации измеряется не деньгами, а ростом умственных и нравственных 

капиталов, духовным богатством нации и ростом качества жизни, 

улучшением жизненной среды обитания людей.  

 Чернышевский подчеркивал: «Нравственные капиталы, заключающиеся в трудо-
любии и честности, в расчетливости и благоразумии, в умственной развитости 
и предприимчивости работающего сословия», выше, «гораздо важнее материаль-
ных капиталов, не могущих ни возрастать, ни сохраняться без их содействия…». Чер-
нышевский и все народники были противниками наемного труда, выступали за сво-
бодный артельный труд, за развитие артельного и кооперативного производства, за 
внедрение в жизнь производительных товариществ.  

Из этого следует, что любой труд, производящий материальные и духов-

ные ценности, является производительным.  

Во-вторых, важная роль духовных факторов в воспроизводстве общества 

определяется тем, что, 1) деление общественного производства на духовное и 

материальное пронизывает все звенья национального хозяйства ― сверху до-

низу; и 2) интеграцию различных производственных факторов воедино обес-

печивают смыслообразующие ценности и принципы культуры (культурное 

ядро)
1
. Структура производства на любом уровне, начиная с предприятия и 

заканчивая всем обществом, включает в себя два начала ― духовное и мате-

риальное. Чисто внешне производство опирается на материальные и денеж-

ные факторы. Однако в реальности они являются всего лишь условием про-

изводства ― важным, но не главным. 

Как известно, в основе управления лежит управление интересами и мо-

тивами, в структуре которых верхние этажи занимают смыслообразующие 

ценности культуры. Эти ценности присутствуют во всех сферах деятельно-

                                                 
1
 Речь идет о ― совокупности смысловых ценностей, имеющих вечный и нетленный характер и в силу этого 

существующих независимо от сознания отдельного человека. Именно эти ценности лежат в основе цивили-

зационного способа жизнедеятельности, формируя его духовный стержень, а также содержание стереотипов 

хозяйственного поведения, форм собственности и хозяйственных укладов. 



сти, управляя нашей хозяйственной деятельностью, движением национально-

го хозяйства на всех его уровнях, включая и корпоративный уровень.  

Объективно существуя как идеальное бытие в качестве составной части 

общественного бытия, «смыслообразующие принципы культуры», предше-

ствуют процессу возникновения (создания) данной экономической формации, 

формируя как принципы развития данной формации, так и условия развития 

самого человека и всего общества в целом. Новый тип формации, новый че-

ловек и новое государство ― всё это начинается с создания новых смыслооб-

разующих духовных ценностей. Создание новых товаров, новых предприятий 

и даже новых отраслей ― все это также является результатом особого духов-

ного производства, выступающего в качестве предпосылки материального 

производства.  

Итак, во всех сферах общественного производства и на всех его 

уровнях производство одинаково управляется системой единых принци-

пов жизнедеятельности, производных от принципов данной культуры. 
Очевидно, что утрата национальных позиций в этих сферах представляет 

прямую угрозу национальной безопасности. Обвал и разрушение всей систе-

мы национального хозяйства является логичным результатом разрушения 

этих смыслообразующих принципов всего предшествующего способа жизне-

деятельности. Соответственно, данное общество, государство и цивилизация 

не умирают только лишь при наличии расширенного воспроизводства прин-

ципов и ценностей культуры, формирующих всеобщее основание и условие 

постоянного воспроизводства всего общества в качестве геоэкономического 

и геополитического субъекта, устремленного в будущее и созидая его.  
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ГЛАВА 4 

 

Воспроизводство общества  

как фактор макроконкурентоспособности  

национального хозяйства 
 

 

Продолжая рассматривать вопросы конкурентоспособности, а значит 

выживания национального хозяйства, следует теперь перейти на более высо-

кий уровень анализа ― на уровень всего общества, учитывая при этом тот 

факт, что национальное хозяйство не является некой автономной «структу-

рой», независимой от общества, что оно само является продуктом нацио-

нальной культуры, то есть производным от общества и его социокультурных 

ценностей.  

Принципиально важно при этом понимать, что общество воспроизво-

дится национальным хозяйством, что последнее является основой воспро-

изводства всего общества в целом.  

Отсюда следует непреложный вывод: уровень макроконкурентоспо-

собности экономики и всего национального хозяйства (включающего в 

себя кроме рыночной экономики также и огромную сферу нерыночного ― 

социального хозяйствования) напрямую зависит от воспроизводства обще-

ства в целом. Соответственно, рост национальной конкурентоспособности 

создается механизмом расширенного воспроизводства общества посред-

ством воспроизводства ― 1) национальной культуры и традиций; 2) челове-

ка как непосредственного производителя, носителя культуры и духа нации;    

3) социальной среды обитания людей и традиционного образа жизни. 

Таким, образом, к числу важнейших факторов конкурентоспособности 

национального хозяйства относятся все ключевые факторы воспроизводства 

самого общества. Хозяйство существует внутри общества и функционирует 

для самого общества. При этом национальное хозяйство всегда будет об-

речено на деградацию и распад, если не будет обеспечиваться воспроиз-

водство общества, если оно не будет выживать, устремляясь вперед.  

Наше исследование будет не полным, будет лишено системности, если 

мы не рассмотрим ниже системообразующие структуры общества и меха-

низмы его воспроизводства, не отклоняясь при этом от главного стержня 

нашего исследования, ― от экономико-философского анализа проблемы вы-

бора России между открытостью экономики и экономической самостоятель-

ностью, то есть макроконкурентоспособности ее национального хозяйства.  

Важно понимать наличие здесь принципиальных различий в оценке 

экономических, а также социокультурных категорий и законов. И эти разли-

чия определяются разными «углами научного зрения», противоположностью 

«точек отсчета», которые характерны для людей Запада и Востока. Э. Фромм 

пишет в своей известной работе «Иметь или быть?»: «Полученные результа-
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ты привели меня к выводу, что различие между бытием и обладанием, так 

же как и различие между любовью к жизни и любовью к смерти, представ-

ляет собой коренную проблему человеческого существования; эмпириче-

ские антропологические и психоаналитические данные свидетельствуют о 

том, что обладание и бытие являются двумя основными способами суще-

ствования человека, преобладание одного из которых определяет различия 

в индивидуальных характерах людей и типах социального характера»
1
. 

Итак, существует два противоположных подхода к оценке обществен-

ных и экономических явлений / процессов: частнохозяйственный и народ-

нохозяйственный. В их основе лежат два противоположных образа жизне-

деятельности, имеющих соответствующие системы жизненных ценностей.  

 

§ 1. Общество и национальное хозяйство:  

частнохозяйственная точка отсчета 

 
 

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

 

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

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

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

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

ского тупика» и возвращаться в лоно «нормальных стран». Однако в дей-

ствительности ненормальным, больным является западный тип общества. 

 

1) З. Фрейд и Э. Фромм о патологии потребительского общества 

 

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

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

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

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

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

Запада по мере своего развития все больше противоречат нуждам человека. 

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

 Он писал в работе «Недовольство культурой»: «Если эволюция цивилизации обнару-
живает столь далеко идущее сходство с развитием индивида и если в обоих случа-
ях применимы одни и те же методы, не получим ли мы подтверждения диагноза, сви-
детельствующего, что под давлением цивилизующих тенденций многие системы 
(или эпохи) цивилизации, ― а возможно, и все человечество ― приобрели «невроти-
ческий» характер? За аналитическим разбором этих неврозов могли бы последовать 
врачебные рекомендации, представляющие большой практический интерес. Я бы не 
сказал, что подобная попытка применить психоанализ к цивилизованному обществу ― 
такая уж причуда, обреченная на бесплодие… Однако несмотря на все трудности, 

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

гресс, 1990. ― С. 22 (курсив автора ― А.О.).  
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можно рассчитывать, что наступит день, когда кто-нибудь отважится на такое иссле-
дование патологии цивилизованных сообществ»1.  

Фромм как раз и отважился на подобное исследование, в основу которо-

го, подчеркивает он, положена идея о том, ― «что здоровым является об-

щество, соответствующее потребностям человека, ― не обязательно 

тому, что ему кажется его потребностями, ибо даже наиболее патологические 

цели субъективно могут восприниматься как самые желанные; но тому, что 

объективно является его потребностями, которые можно определить в 

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

мнению, только то общество, в котором «каждый работающий индивид был 

бы ее активным и ответственным участником, где работа была бы привле-

кательной и осмысленной, где не капитал бы нанимал труд, а труд ― капи-

тал»
3
.  

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

ственности должны быть осуществлены в той степени, в какой они необ-

ходимы, чтобы создать трудовую общность и помешать тому, чтобы 

стимул прибыли толкал производство в социально вредном направлении… С 

использованием человека человеком должно быть покончено, экономика 

должна служить только развитию человека, капитал ― труду, а вещи ― 

жизни»
4
.  

Говоря о болезненных проявлениях потребительского общества, Фромм 

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

возведенной обществом в ранг всеобщей нормы. Судите сами, подчеркивает 

он: «Мы живем в такой экономической системе, где слишком высокий уро-

жай зачастую оказывается экономическим бедствием, ― и мы ограничиваем 

продуктивность сельского хозяйства в целях «стабилизации рынка», хотя 

миллионы людей остро нуждаются в тех самых продуктах, производство ко-

торых мы ограничиваем… С некоторой тревогой думают экономисты о том 

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

вместо производства оружия государству надлежит строить дома и выпус-

кать необходимые и полезные вещи, тотчас влечет за собой обвинение в по-

сягательстве на свободу частного предпринимательства»
5
.  

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

же глубинные корни этой социальной болезни?  

 

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

АСТ», 1998. ― С. 144-145 (курсив мой ― А.О.).  
2
 Фромм Э. Здоровое общество. ― С. 145.  

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

4
 Там же. ― С. 450-451 (курсив наш ― А.О.).  

5
 Там же. ― С. 130. 
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2) З. Фрейд и Э. Фромм о патологии «рыночного характера» 

Принципиально важно дать научную оценку типу человека с рыночным 

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

вилизации. Психолог и философ Э. Фромм, давая характеристику такому че-

ловеку, ссылается при этом на общемировой авторитет З. Фрейда.   

 Зигмунд Фрейд считал, что превалирующая ориентация на собственность являет-
ся патологической, если она остается постоянной. Иными словами, для Фрейда лич-
ность, ориентированная в своих интересах исключительно на обладание и владение, 
― это невротическая, больная личность1. Ссылаясь на Фрейда, Э. Фромм, подчер-

кивает, что, если само общество, основано на денежных «ценностях», а его социаль-
ная структура состоит из людей с рыночным характером, то такое общество ― «явля-
ется больным обществОМ»2.    

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

ходит с критериями частной выгоды, денежной эффективности. Понятия 

общественной (национально-хозяйственной) эффективности и критерии це-

лостности общего (страны, региона) ему глубоко чужды. Частные интересы, 

барыши, денежную выгоду ― он ставит, безусловно, выше всех обществен-

ных интересов. 

 Цель человека с рыночным характером, ― пишет Э. Фромм, ― «надлежащее функци-
онирование» в данных обстоятельствах ― обусловливает его рассудочную в основ-
ном реакцию на окружающий мир. Разум в смысле понимания является исключитель-
ным достоянием Homo sapiens; манипулятивный же интеллект как инструмент до-
стижения практических целей присущ и животным, и человеку. Манипулятивный ин-
теллект, лишенный разума, опасен… И чем более выдающимся является неконтро-
лируемый манипулятивный интеллект, тем он опаснее»3. 

Итак, вначале человеческая патология объявляется «общечеловеческой» 

ценностью, а затем экономикс как теория потребительского общества 

объявляет её (патологию) своим предметом? Какие еще нужны коммента-

рии к вопросу о том, что сегодня следует преподавать в наших вузах в каче-

стве экономической теории?! 

                                                                                                                                                                                                       

3) В. Франкл о патологии потребительства и принципа гомеостаза 

 

 В основе буржуазно-либеральных теорий мотивации и рыночного по-

ведения «экономического» человека лежит принцип гомеостаза. Эти тео-

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

он был закрытой системой. Согласно этим теориям, человек в основном оза-

бочен сохранением или восстановлением внутреннего равновесия, для чего 

ему необходима редукция напряжения»
4
.  

                                                 
1
 См.: Фромм Э. Указ. соч. ― С. 90. 

2
 Там же. ― С. 90 (выделено мной ― А.О.). 

3
 Фромм Э. Иметь или быть? ― М.: Прогресс, 1990. ― С. 155 (курсив автора, шрифтом выделено мной ― 

А.О.).  
4
 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. ― М.: Прогресс, 1990. ― С. 54. Франкл 

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

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

неизменной конечной целью всей активности на протяжении жизни индивида полагалось восстанов-

ление его внутреннего равновесия» (С. 54). В противоположность этому Шарлотта Бюлер выдвигает по-
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 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 поведения1.  

Американский экономикс открыто провозглашает принцип гомеостаза в 

качестве своей основы, теоретически обосновывая стремление к личному 

успеху, к максимальному удовлетворению личных потребностей и мак-

симизации личной выгоды в качестве, якобы, главных целей экономи-

ческого поведения человека. В учебниках, основанных на американском 

экономиксе, указывается на то, что, дескать, главными экономическими про-

блемами, с которыми сталкивается человек в своей жизни, являются ― ред-

кость ресурсов (scarcity), индивидуальный выбор и экономическая эффек-

тивность выбора. При этом проблема личной выгоды и хозяйственного вы-

бора ставится на первое место и строится на принципе гомеостаза, то есть 

стремления к установлению равновесия (баланса) ― «баланса между отно-

сительно неограниченными желаниями и относительно ограниченными 

ресурсами, используемыми для удовлетворения наших желаний»
2
.  

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

Стандартный западный человек с «рыночным характером» (Э. Фромм), 

стремясь к удовлетворению своих потребностей, вступает в конкурентную 

борьбу за относительно ограниченные ресурсы (limited resources). Основным 

критерием эффективности сделанного ими выбора является для них ― коли-

чество захваченных в частное владение общественных ресурсов.  

Таким образом, конкурентоспособностью, согласно либеральной пара-

дигмы, является способность отдельного человека, фирмы и всего нацио-

нального хозяйства (национальная конкурентоспособность) ― вступать «в 

конкурентную борьбу за относительно ограниченные ресурсы (limited re-

sources)», отвоевывая их у «конкурентов», захватывая их в свое частное вла-

дение. Очевидно, что речь здесь идет о всей совокупности «ресурсов», фор-

мирующих «жизненные силы» данного государства, национального хозяй-

ства и всего общества в целом ― материальных, финансовых, человеческих, 

инновационных, территориальных, природных, а также неосязаемых соци-

альных и политических (геополитических) ресурсах. Очевидно и то, что ре-

сурсы превращаются в факторы развития, опираясь на политическую волю 

государства, на его силу и стратегию. 

                                                 
нимание 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).  
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. ― М., 1990. ― С. 54-55. 

2
 HIGH SCHOOL ECONOMICS COURSES: TEACHING STRATEGIES / Master Curriculum Guide in Econom-

ics. John S. Morton, Chair; Stephen G.Buckles, Steven L.Miller, David M.Nelson, Edward C.Prehn. ― New York: 

Joint Council on Economic Education, 1985. ― P. 1, 3.  
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1.2. ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЩЕСТВО:  

ОБЩЕСТВО КАК СОВОКУПНОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ 

 

В основе капитализма как общественного строя лежат принципы либе-

рализма. Л. фон Мизес, давая характеристику капитализма, в целом правиль-

но пишет: «Общество, в котором реализуются либеральные принципы обыч-

но называется капиталистическим обществом, а состояние такого обще-

ства ― капитализмом»
1
.  

Мизес провозглашает: «Идея свободы родилась на Западе», а «история 

западной цивилизации ― это история непрекращающейся борьбы за свобо-

ду»
2
. Следует заметить, что Мизес, по-своему, ― прав, и это станет понятно, 

если мы вспомним, что у него речь идет только лишь о пресловутых буржу-

азных свободах, а «общество, в котором реализуются либеральные принци-

пы», является гражданским обществом, то есть обществом собственников.  

Как известно, западное гражданское общество изначально складывалось 

как общество буржуазных собственников (burgerliche Gesellschaft), для ко-

торых государство являлось инструментов защиты их собственности, их ин-

тересов, включая также защиту их политической власти. Теоретик граждан-

ского общества, английский философ Джон Локк (1632-1704), назвал либе-

ральное буржуазное общество, сложившееся в Англии, «республикой соб-

ственников»
3
, а цель буржуазного государства объяснил так: «главная и ос-

новная цель, ради которой люди объединяются в республики и подчиняются 

правительствам ― сохранение их собственности»
4
.  

Таким образом, гражданское общество ― это общество богатых. В 

нем нет места для бедных: оно основано не просто на антагонизме, а на от-

крытой конфронтации богатых с бедными. В основе либерального общества 

и капитализма лежит принцип социальной сегрегации, разделяющий людей 

на две противоположные «расы» ― а) «расу» собственников капитала и  

б) «расу» работников». Капитализм, возводя рыночную экономику и чисто 

денежную эффективность в абсолют, лишает общество нравственного им-

мунитетета, освобождает его от социальных обязательств. 

1) Превалирующая ориентация на частную собственность, образующая 

экономическую основу капитализма, является, п а т о л о г и ч е с к о й , ― по 

мнению выдающихся ученых-психологов и психоаналитиков З. Фрейда и 

Э. Фромма;  

2)  Превалирующая ориентация на потребительство, создающая фунда-

мент капиталистического производства, также является, п а т о л о г и ч е -

с к о й ,  т.к. в ее основе лежит порочный принцип гомеостаза, обосновы-

вающий либеральные теории потребительской мотивации и рыночного 

                                                 
1
 Мизес Людвиг фон. Либерализм в классической традиции / Пер. с англ. А.В. Куряева. ― М.: ООО «Соци-

ум», ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. ― С. 15 (курсив мой ― А.О.). 
2
 Там же. ― С. 204. 

3
 Слово «республика», т.е. «общее дело», изначально применялось к любому государству вообще.  

4
 Цит. по: Кара-Мурза С.Г Истмат и проблема восток-запад. ― М., 2001. ― С. 44. 
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поведении «экономического» человека, ― пишет В. Франкл, основатель 

теории логотерапии и экзистенциального психоанализа
1
.  

Характерно, что в основе американского экономикса также лежит прин-

цип гомеостаза: американские учебники утверждают ориентацию на макси-

мальное потребительство, указывая, что, главными экономическими пробле-

мами жизни общества и каждого человека являются ― 1) редкость ресурсов 

(scarcity), 2) выбор и 3) экономическая эффективность выбора. При этом 

проблема хозяйственного выбора ставится на первое место и строится на 

принципе гомеостаза, то есть «баланса между относительно неограниченны-

ми желаниями и относительно ограниченными ресурсами, используемыми 

для удовлетворения наших желаний»
2
.  

 Человек с «рыночным характером» (Фромм), стремясь к удовлетворению своих по-
требностей (unlimited wants), вступает в борьбу за относительно ограниченные ре-
сурсы (limited resources). В результате: деньги, жилье, земля и другие жизненно-
необходимые ресурсы, а также общественные блага неизбежно сосредотачиваются в 
руках так называемых «успешных людей», наделенных манипулятивным интеллектом 
и стремящихся только лишь к личному успеху. Основным критерием эффективности 
сделанного выбора является для них ― количество захваченных в частное владение 
общественных ресурсов»3.  

  

1.3. ЧАСТНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД К НАЦИОНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 

Частнохозяйственный подход ― основан на субъективной оценке эко-

номических проблем и категорий. В его основе лежит стремление частнохо-

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

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

ствующий субъект», провозглашающий свою независимость от окружающе-

го его хозяйственного мира и общества в целом, воспринимая их сквозь 

призму полезности для себя, характеризуя всех остальных ― как препят-

ствие или ограничение для своей деятельности, то есть ― как враждебных к 

себе.  

Частнохозяйственный подход устанавливает не объективные законы, а 

лишь свое частнохозяйственное отношение к внешнему миру, опираясь при 

хозяйственном выборе исключительно на частные критерии полезности и до-

ходности ― с точки зрения эгоцентричного хозяйствующего «я».  

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

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

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

неизменной конечной целью всей активности на протяжении жизни индивида полагалось восстановление 

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

человека, «жизнь которого имеет направленность, или, иными словами, цель. Эта цель ― придать жизни 

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

лен на созидание и на ценности» (С. 55).  
2
 HIGH SCHOOL ECONOMICS COURSES: TEACHING STRATEGIES / Master Curriculum Guide in Econom-

ics. John S. Morton, Chair; Stephen G.Buckles, Steven L.Miller, David M.Nelson, Edward C.Prehn. ― New York: 

Joint Council on Economic Education, 1985. P. 1, 3.  
3
 Фромм Э. Иметь или быть? Указ.соч. ― С. 154-155. 
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Субъективизм и релятивизм здесь возводятся в геометрическую про-

грессию, стремящуюся к отрицательному абсолюту, так как реальность здесь 

исчезает абсолютно,  сущность заменяется я в л е н и е м , а законы развития 

― выбором, который заранее запрограммирован рекламой, рейтингами, ка-

стингами, «экспертными» оценками и различными «опросами» пресловутого 

«общественного мнения». Как известно, эта позиция породила маржинализм 

как одно из основных направлений западной экономической теории. 

 Маржинализм1 (от франц. marginal ― предельный) ― это оно их направлений совре-
менной западной неоклассики, основанной на использовании предельных математи-
ческих величин для исследования экономических явлений. По сути это означает, что 
сущность экономических процессов пытаются объяснить через описание явле-
ний, а само ЯВЛЕНИЕ объявляют СУЩНОСТЬЮ. Очевидно, что создание абстрактных 
схем, далеких от реальной действительности, дает возможность широко манипулиро-
вать понятием предела функции, использовать внешне безупречный математический 
аппарат для защиты антинаучных аргументов: маржинализм превращает нацио-
нальное экономическое пространство в абстрактное «геометрическое про-
странство», а реальную хозяйственную динамику ставит в зависимость от 
«предела» математических функций.  

 

§ 2. Взгляд на общество и национальное  

хозяйство с позиций философии традиционализма
 

2.1. ОБЩЕСТВО КАК ЕДИНСТВО ТЕРРИТОРИИ, НАРОДА И ВЛАСТИ 

Здоровое общество и национальное хозяйство в целом не могут функци-

онировать на основе принципа гомеостаза, так как баланс интересов ― это 

всего лишь некоторое равновесие своего и чужого, личного и общественного 

начала, но только в виде юридического равенства. Говоря об этом, В.С. Со-

ловьев писал:  

 «Все равны перед 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 правильное их 
разделение или разграничение. Внутри общей границы каждый предоставляется 
самому себе, …зато внутреннее единство и общинность совершенно теряются. 
Самое определение человека, как существа разумно свободного, откуда вытекают все 
правовые понятия, не представляет собою само по себе еще никакого положительно-
го нравственного идеала. Понятие нравственного вообще относится прежде всего 

                                                 
1
 Маржинализм, как и позитивизм, являются продуктом «манипулятивного интеллекта» (Э. Фромм), кото-

рый формируется у людей с рыночным характером. Фромм пишет: «Люди с рыночным характером не уме-

ют ни любить, ни ненавидеть. Эти «старомодные» эмоции не соответствуют структуре характера, функцио-

нирующего почти целиком на рассудочном уровне и избегающего любых чувств, как положительных, так и 

отрицательных, потому что они служат помехой для достижения основной цели рыночного характера ― 

продажи и обмена, ― а точнее, для функционирования в соответствии с логикой «мегамашины», частью 

которой они являются. Они не задаются никакими вопросами, кроме одного ― 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; ма-

нипулятивный же интеллект как инструмент достижения практических целей присущ и животным, и чело-

веку. Манипулятивный интеллект, лишенный разума, опасен ... И чем более выдающимся является некон-

тролируемый манипулятивный интеллект, тем он опаснее» (Фромм Э. Иметь или быть? ― С. 154-155, кур-

сив автора, шрифтом выделено нами ― А.О., В.Г.). 
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к цели (или намерению), а потом уже к средствам или способу действия...»1. Самое 
главное, что рыночное устройство общества не содержит в себе никакой цели.    

Традиционное общество рассматривается в русской научной традиции 

(школы русского космизма и русских органицистов) как целостный и живой 

организм. Общество здесь приводится в движение принципами, основанны-

ми на органичных и жизненных понятиях справедливости, солидарности и 

общественного служения, на иерархии ценностей, а также на внутренней 

иерархии государственного пространства и самой системы государственной 

власти, опирающейся на авторитет Верховной власти. Общество здесь пред-

ставляется одной большой СЕМЬЕЙ, практически совпадая с такими понятия-

ми, как государство (в широком смысле этого слова) и страна. И общество, 

и государство, и страна всегда традиционно означали для русского человека 

― неразрывное единство  трех главных элементов: 1) территории, 2) 

народа и 3) государственной власти
2
. Такой подход является устоявшимся 

в науке. Опираясь на него, наш современник, публицист и ученый, Егор 

Холмогоров пишет
3
: «Россия ― это территория, народ и государство. Со-

четание и сосуществование этих трех и создает Россию», «чтобы Россия су-

ществовала, достаточно, чтобы территорию России населял русский народ, 

объединенный в русское государство».  

 Территория ― это стратегический ресурс и один из факторов развития любой 
страны. За нее во все времена воевали и сейчас воюют. Экономическое значение 
Сибири и Севера России со временем только возрастает. Эти земли богаты еще од-
ним стратегическим ресурсом, который пока в полной мере в России не оценен, но 
именно его хозяйственное использование позволит компенсировать слишком высокие 
издержки сибиряков на преодоление сурового климата. Подразумеваются запасы 
пресной воды. Спрос на российские водные ресурсы уже сейчас настолько велик, что, 
при надлежащей подготовке, Сибирь может поставлять воду в страны Средней Азии. 
Гарантирован устойчивый доход. Пресная вода вскоре станет самым востребованным 
и самым дефицитным ресурсом. Сибирь крайне привлекательна с точки зрения нали-
чия питьевой воды как стратегического ресурса будущего4. 

Либеральные (неолиберальные) реформы ввергли Россию в тяжелейший 

кризис, который привел к р а з р ы в у  органического единства трех струк-

турных элементов нашего русского общества, а также и к неизбежному 

р а з р у ш е н и ю  самих элементов этой иерархической структуры.  

                                                 
1
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. ― Мн.: Харвест, 1999. ― С. 627. 

2
 «Как явствует из общепринятого формального определения государства, необходимыми элементами его 

должны быть признаки: 1) территория, 2) населения и 3) власть. Каждый из этих трех признаков неизбежно 

присутствует во всяком государстве» ― подчеркивает известный русский ученый Николая Устрялов, обра-

щая особое внимание на то, что государство «есть форма жизни, живое синтетическое единство. Бывает, 

что оно обращено к нам какой-либо одной стороной, одним из своих элементов. Слово «народ» обозначает 

государство, рассматриваемое преимущественно точки зрений составляющих его людей; слово «страна» 

или «земля» ― государство, главным образом, в аспекте территории; «держава» ― государство под уг-

лом зрения власти и властных отношений; и, наконец, правительство есть государство, изучаемое специ-

ально с точки зрения его правящих органов». ― См.: Н. Устрялов Элементы государства: Из лекций по об-

щему учению о государстве, читаемых автором на харбинском юридическом факультете. ― Классика гео-

политики, XX век: Сб. / Сост. К. Королев. ― M.: 000 «Издательство АСТ», 2003. ― С. 603. 
3
 Холмогоров Е. С. Русский проект: Реставрация будущего. ― М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. ― 

С. 55-58, 67-70 (курсив автора ― А.О.).  
4
 Афанасенко И. Д.  Есть ли будущее у русской цивилизации? ― СПб.: Питер, 2007. ― С. 169. 
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 Устойчивое движение восточного общества обеспечивается только при 

одном условии: неразрывности всей системы работающих принципов ― об-

щинности, коллективизма, солидарности, иерархии и авторитета верховной 

власти, социальной справедливости, долга и служения. Невозможно не 

навредить обществу, вынимая из его «рабочего механизма» отдельные 

принципы. Достаточно нарушить одну только иерархию и авторитет вер-

ховной власти, подорвать к ней доверие народа, чтобы стали разрушаться ― 

целостность, жесткость и закрытость традиционного общества, а само 

общество ― приходить в упадок.  

 

2.2. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД 

К ФОРМИРОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Читая данные строки, грамотный экономист сразу же вспомнит о суще-

ствовании народнохозяйственного подхода в политэкономии социализма. 

Однако речь здесь у нас идет не о советской экономике, ставшей историей. 

Речь идет об экономике восточного капитализма и структуре восточного об-

щества (Япония, Ю. Корея, Тайвань, Малайзия, Индонезия и др.), основан-

ных на философии традиционализма, на ценностях восточной культуры: кол-

лективизма, взаимозависимости, солидарности, долга, служения, уважения 

иерархии и авторитета государственной власти, сильного государственно-

го вмешательства и стремления к созданию социально однородного  

общества. 

А наиболее характерным примером такого капитализма и такого обще-

ства является ― Япония. Отношения между хозяйствующими субъектами и 

обществом здесь определяются философией общей судьбы. Западное про-

тивостояние «мы» и «они» здесь заменяется философией семьи, сливаясь в 

единое корпоративное «МЫ». Восточная философия хозяйства основана на 

философии общей судьбы. В ее основе лежит формула-метафора: общество 

― это семья. Общество в рамках восточной традиционной философии рас-

сматривается как семья. Отношения здесь строятся на принципах солидарно-

сти, на сопричастности к общей судьбе.  

 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. 

 Ли Якокка2 пишет»: «Как японцам удалось создать такие хорошие автомобили? Все 
начинается с рабочих… производительность труда японских рабочих выше, чем у нас. 

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. ― М.: Эконо-

мика, 1991. ― С.312 (выделено мной ― А.О.). 
2
 В начале 80-х годов возглавил автомобильную компанию США «Крайслер», а в конце 80-х годов он оста-

вался в десятке наиболее популярных у американцев личностей. Его автобиография «Карьера менеджера» 
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Я не говорю, что они квалифицированнее, нет, просто они работают на основе иной 
системы правил… Если позиция японского рабочего выражается вопросом «чем 
я могу помочь», позицию американского рабочего чаще всего характеризует от-
говорка «это не мое дело» 1. 

Сплоченность людей восточного (традиционного) общества вокруг 

национальных ценностей и традиций, их «связанность» общей судьбой и об-

щей историей, их готовность пожертвовать частью своего «я» ― ради выжи-

вания сверхличного «Мы», ради сохранения непрерывности и единства исто-

рии своей Родины, ― все это и превращает принципы единства, общности и 

коллективизма ― в работающие принципы , в движущую силу нацио-

нально-экономического развития. Солидарность порождается ощущением 

сопринадлежности к общему «Мы», сопричастности к общей судьбе и об-

щей истории, которые нельзя выбирать по своей прихоти.  

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: частнохозяй-

ственный и народнохозяйственный. Соответственно, ключевые категории 

национально-экономического развития, в частности, экономка и хозяйство, 

конкурентоспособность и макроконкурентоспособность, здесь имеют разное 

содержание. И это видно на примере сравнительного анализа некоторых по-

нятий, в которые исследователи вкладывают разный смысл, исходя при этом 

из того угла научного зрения («точки отсчета»), который формируется под 

влиянием соответствующего образа жизни человека, а именно: а) стремления 

к частной собственности и личному успеху, б) стремления к общему благу, 

коллективному благополучию и солидарности
2
.  

2.3. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

 Общенациональный и народнохозяйственный подход к хозяйствен-

ному развитию помогает избавиться от умозрительных схем и оценить аб-

страктные категории с точки зрения их национально-экономического содер-

жания. При таком подходе капитал, например, имеет значение, прежде всего, 

как национальный капитал, формирующий национальные производительные 

силы, которые государство должно поддерживать и защищать методами про-

текционизма. Лист усматривает истоки национальных капиталов ― в духов-

ной работе всей нации. Смит подходит к процессу образования капиталов 

внутри страны ― с точки зрения рантье, доходы которого стоят в зависи-

мости от ценности его материальных капиталов и который не может увели-

чить последние иначе, как прибавить к ним свои сбережения. Для Смита ка-

                                                 
представляет собой бестселлер, в котором живо и увлекательно рассматриваются многие проблемы амери-

канской экономики. «Японскому вызову» в книге посвящена целая глава. 
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
 См. подробно: Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. 

Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. ― М.: Ин-

ститут русской цивилизации, 2011. ― С. ― 18-19, 24-26, 44-45, 174-175. 
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питалы образуются только в процессе коммерческого оборота ― в промыш-

ленности и в торговле. Критикуя эту позицию, Лист подчеркивал, что част-

ная «теория сбережений, годная для какой-нибудь купеческой конторы, при-

мененная в стране, привела бы нацию к бедности, варварству, немощи и 

распадению». Именно это бы и видим сегодня в России. Либеральная власть 

подходит к обществу с позиций частной экономии, обнаруживая чрезвычай-

ную скупость в общегосударственных расходах, стремясь внедрить во все 

сферы общественного хозяйствования критерии чисто денежно эффективно-

сти. Понятно, что при таком подходе ЖКХ, наука и другие социальные сфе-

ры оказываются уже не эффективными, т.к. не производят стоимость, не уве-

личивают денежного богатства и денежных капиталов.  

Однако образование национальных капиталов происходит вовсе не по 

формуле денежного капитала: Д ― Т ― Д′. Основу национального капитала 

образует не денежные, а ― умственные и нравственные капиталы нации. 

Лист справедливо указывал на то, что «каждая отдельная нация является 

производительной настолько, насколько она сумела усвоить это наследие 

от прежних поколений и увеличить его собственными приобретениями, 

насколько естественные источники, пространство и географическое поло-

жение ее территории, количество населения и ее политическое могущество 

дают ей возможность развивать в высокой степени и гармонично все от-

расли труда и распространять свое нравственное, умственное, торговое и 

политическое влияние на другие отставшие нации и вообще на весь свет»
1
.   

Другими словами, национальные капиталы являются результатом взаи-

модействия всех духовных и материальных факторов, образующих в сово-

купности национальные производительные силы.  

1) Сфера культуры производит ― знания как производительную силу, 

здоровье нации, воспроизводит духовные ценности, которые создают 

человека, выступающего, в конечном итоге, в качестве главной про-

изводительной силы.  

2) Сфера политики производит ― политические законы, которые сами 

по себе ничего не производят, но именно они создают и закрывают 

предприятия, создают или ликвидируют целые отрасли, открывают 

или же, наоборот, закрывают национальные границы и таможни для 

иностранного капитала. К. Маркс считал, что мораль, право, религия 

и другие виды духовной деятельности «суть лишь особые виды про-

изводства и подчиняются его всеобщему закону»
2
.  

3) Сфера экономики, являясь служебной, призвана обеспечивать ре-

сурсами хозяйственную деятельность человека во всех сферах обще-

ства. Сфера экономики по отношению к НХ играет такую же роль, 

которую играет производственная инфраструктура по отношению к 

материальному производству и сфере экономики в целом. Во всех 

                                                 
1
 Фридрих Лист «Национальная система политической экономии». С. 128. 

2
 Маркс К: Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 117 (выделено мной ― А.О.). 
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трех сферах НХ складывается своя система производительных сил, 

состоящая из формационных (экономических), цивилизационных (ду-

ховных, социокультурных) и геополитических (политических, гео-

графических, этнографических, природно-климатических) факторов. 

Итак, сумма производительных сил нации не равняется сумме произво-

дительных сил частных капиталов и всего населения, взятого по отношению 

к каждому жителю отдельно; она зависит главным образом от политиче-

ского и социального положения нации. Увеличение производительных сил 

нации создается комбинированием: 1) промышленного труда; 2) материаль-

ного и духовного производства; 3) экономики и политики, активной ролью 

государства. В итоге коллективных усилий и ассоциации сил всей нации по-

лучается ― ассоциация ПС страны. Понятие «АССОЦИАЦИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НАЦИИ» показывает, что товары, услуги и прочие 

блага страны создаются коллективным трудом всего народа, всей нации. 

Только целому ряду поколений под силу создание общей национальной систе-

мы путей сообщения, общей системы укреплений и защиты. Данное понятие 

адекватно отражает процесс общественного производства как ― «ассоциа-

цию деятельностей, знаний и различных сил для достижения общего произ-

водства».  

Её производительная мощь многократно увеличивается за счет фактора 

интегративности. В основе интегративности лежит положение о том, что 

целое больше суммы его частей. Целое, как следует из общей теории систем, 

есть взаимосвязанное множество
1
. Объясняя его действие, наш современ-

ник, русский экономист И.Н. Петренко подчеркивает: «На языке экономики 

это означает, что система через взаимодействие ее частей создает допол-

нительную производительную силу, которая больше производительной си-

лы ее взятых в отдельности частей»
2
.  

Приведу характерный пример, указывающий на то, что рост промыш-

ленного производства влияет непосредственно на развитие непроизвод-

ственной сферы, создавая для нее новые рабочие места. Уровень индустри-

ального развития, характеризуемый размером занятости населения в про-

мышленности (в расчете на 10 тыс. жителей), оказывает непосредственное 

влияние на изменение относительной величины занятости и в отраслях не-

производственной сферы. Исследование вопроса зависимости роста занято-

сти в непроизводственных отраслях в связи с развитием промышленности 

было проведено ЦНИЛТР Госкомитета РСФСР по труду. Анализ показал, что 

с увеличением занятости в промышленности на 10 человек (в расчете на  

                                                 
1
 «Следствием целостности системы является интегративность. Интегративность составляет основной за-

кон любой системы ― технологической, биологической, культурной, военной, социальной, экономической. 

Интегративность системы в абстрактной форме выражается в несводимости частей системы к их сумме, ко-

торая больше слагаемых. На языке экономики это означает, что система через взаимодействие ее частей со-

здает дополнительную производительную силу, которая больше производительной силы ее взятых в отдель-

ности частей». ― Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта.  

С. 12 (выделено автором ― А.О.).  
2
 См.: Петренко И.Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. 

― М.: Анкил, 2005. С. 12. 
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1 тыс. жителей) занятость в отраслях сферы обслуживания в целом  

возрастает на 13,4 человека, в том числе в просвещении ― на 3,7, в здраво-

охранении ― на 1,6, в жилищно-коммунальном хозяйстве–на 1,1, в торговле, 

общественном питании и заготовках ― на 2,6 человека
1
. 

Именно поэтому Лист анализирует производительные силы нации не как 

некую арифметическую сумму, а как ассоциированную общенациональную 

силу, мощь которой «зависит главным образом от политического и социаль-

ного положения нации». Именно сложение всех сил нации ― духовных и ма-

териальных ― создает дополнительные производительные силы.  

 

§ 3. Ф. Лист о производительных силах  

нации и национальном богатстве:  

Критика частнохозяйственного подхода  

к национальному хозяйству 
 

  
В системе категорий, отражающих народнохозяйственные воспроизвод-

ственные процессы, занимает особое место. Ответ на вопрос о том, каковы 

источники богатства, для русского человека, всегда был очевидным. На пер-

вое место традиционно ставилось духовное богатство. Так рассуждали и 

И.Т. Посошков и другие русские мыслители. Именно поэтому первая глава 

«Книги о скудости и богатстве» у Посошкова называется ― «О духовно-

сти»
2
. Он исследует в первую очередь, каковы духовные источники роста 

богатства в рамках всей страны.  

Однако одна из главных проблем русской экономической науки, на наш 

взгляд, заключается в том, что очень долгое время она находилась под силь-

ным влиянием именно нерусской точки зрения
3
. Были заимствованы англо-

саксонские либеральные идеи, провозгласившие революционный отказ эко-

номики от морали, от традиций, от истории и от государства. Соответствен-

но, и понятие национальное богатство рассматривается с противополож-

ных позиций. 

Сегодня, когда русская экономическая наука возвращается к своим тра-

диционным истокам, принципиально важно пересмотреть взгляд и на всё за-

падное наследие, которое также распадается на два главных правления ― 

либеральное и традиционалистское.  

                                                 
1
 Непроизводственная сфера СССР / под ред. В. Солодкова.– М.: Мысль, 1981.– С. 187. 

2
 См.: Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. − М.: Наука, 2003.  

3
 И это касается не только экономической теории, но и других общественных наук, развивавшихся под вли-

янием западноевропейских стандартов и мировоззренческих шаблонов. Очень точно эту сторону русской 

науки подметил Иван Солоневич (1891–1953), русский историк и философ, умерший в эмиграции в Арген-

тине. Он подчеркивает: «Русская историография за отдельными и почти единичны исключениями есть ре-

зультат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки зрения… Таким образом, в русское 

понимание русской истории был искусственно, иногда насильственно, введен целый ряд понятий, которые 

по формулировке В. О. Ключевского, «не соответствовали ни русской, ни иностранной действительности го 

есть не соответствовали никакой действительности в мире: пустой набор праздных слов, заслоняющих со-

бою русскую реальность». ― См.: Солоневич И. Л. Народная монархия. ― М.: Изд-во Эксмо, 2003. –С. 30.  



 147 

И.Т. Посошков, а также Ф. Лист, стоявшие на философских позициях 

традиционализма, уже давно дали ответы, на «волнующие вопросы» о сути 

богатства, о структуре производительных сил, о производительном и непро-

изводительном труде и др. Особо следует отметить теорию Ф. Листа ― тео-

рию производительных сил нации, которую он противопоставил теории ме-

новой стоимости А. Смита и либеральной частной экономии (Смит, Рикар-

до, Сэй). Как и во времена Листа, в основе современных разногласий лежит 

противоположность методологических подходов к оценке богатства, произ-

водительного труда и производительных сил нации.  

 

3.1. ЛИСТ О БОГАТСТВЕ НАЦИИ  

 

Адам Смит под богатством понимал совокупность вещественных про-

дуктов, а потому и причину богатства видел только в труде материальном. 

Всякий умственный и художественный труд признавался им трудом непро-

изводительным. Говоря о методологических ошибках и глубоких заблужде-

ния школы Смита, Лист указывал на то, что ― а) она исследовала только ма-

териальные богатства и меновые стоимости; б) а к производительным силам 

относила лишь физический труд. И это является общим заблуждением: почти 

все экономисты (буржуазные и социалистические) говорят, что ― причина 

богатства заключается в труде. Несомненно, что богатство создается работой 

тела или ума. Однако из этого никак не следует, что один только физический 

труд способен сделать отдельного человека или нацию богатыми.  

Продолжая эту мысль, граф Витте, конспектируя Листа, пишет: «Мы ви-

дим, что в жизни богатство людей большей частью не находится в соот-

ношении и их трудом. История указывает на примеры разорения стран, не-

смотря на значительный труд и экономию их граждан. Таким образом, по-

ложение экономистов, что труд составляет причину богатства, а лень ― 

бедности, не объясняет, почему одни нации богатеют, а другие впадают в 

бедность. Богатство нации зависит от массы разнообразных причин, и не 

только материального, но и духовного характера. Оно зависит от нацио-

нального могущества, от географического положения, от политических и 

гражданских учреждений, законов, религии, нравственности и проч.»
1
. 

  

3.2. О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ И НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ ТРУДЕ 

 

 Предметом своих исследований либеральная школа Смита сделала 

только материальные богатства (меновые ценности), считая производитель-

ной силой лишь физический труд. Смит выдвигает два признака, отличаю-

щие производительный труд от непроизводительного.  

                                                 
1
 С.Ю.Витте. Национальная экономия и Фридрих Лист. ― Корелин А.П., Степанов С.А.  

С.Ю. Витте ― финансист, политики, дипломат. ― М.: ТЕРРА ― Книжный клуб, 1998. С. 352 (курсив, вы-

деление мое ― А.О.). 



 148 

С одной стороны: производительным, для него, являлся тот труд, кото-

рый производит товар и стоимость. Всех занятых в так называемом немате-

риальном производстве, Смит отнес к непроизводительным рабочим.  

А с другой ― производительным является тот труд, который производит 

прибавочную стоимость, прибыль и капитал.    

Ошибки и противоречия либеральной школы становятся очевидными, 

как только мы начинаем рассматривать хозяйственное развитие с точки зре-

ния теории производительных сил, сравнивая ее с теорией меновой ценно-

сти (меновой стоимости).  

 Лист пишет: «Те, кто воспитывает свиней или изготавливает балалайки и пилюли, 
конечно, производительны, но в несравненно большей еще степени производи-
тельны воспитатели юношества и учителя взрослых людей, виртуозы, врачи, 
судьи и администраторы. Первые производят меновые ценности, вторые со-
здают производительные силы; один из этих последних подготавливает следу-
ющее поколение к производству, другой развивает нравственность и религиозное 
чувство современного поколения, третий содействует облагораживанию и возвы-
шению человеческого духа, четвертый спасает производительные силы своих па-
циентов, пятый обеспечивает правовое положение, шестой ― общественный по-
рядок, седьмой, наконец, своим искусством и теми удовольствиями, которые он до-
ставляет, возбуждает производительность меновых ценностей»1.   

Материализм, основанный на теории ценности, подходя по всему с де-

нежными критериями, а также индивидуализм (эгоизм, выпячивание частных 

антигосударственных интересов), игнорирующий нравственные и политиче-

ские интересы нации, ее производительные силы ― вот в чем видит Лист ко-

ренной порок «космополитической и частной экономии» Смита, которой он 

противопоставил свою теорию производительных сил.  

 Благосостояние нации, подчеркивал Лист, обуславливается не количеством богатств, 
т.е. меновых стоимостей, а «степенью развития производительных сил». Обеспече-
ние счастья человека Лист связывал с наличием «ассоциации производительных 
сил», преследующей общую цель ― материальное и интеллектуальное благополучие 
членов «ассоциации», то есть индивидуумов, объединенных государством в ― 
нацию. 

3.3. ЛИСТ О ДУХОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 

Читая Листа, надо помнить, что он выступает не против Смита, он по-

лемизирует со всей либеральной Школой, основоположниками которой счи-

таются три ведущих либеральных классика ― А. Смит, Д. Рикардо  

и Ж.Б. Сэй
2
.  

Лист пишет о том, что Сэй ввел понятие «умственное производство», с 

помощью которого он стремился преодолеть противоречия тезиса Смита о 

                                                 
1
 Там же. ― С. 130 (курсив и все выделения мои ― А.О.). 

2
 Ж.Б. Сэй (1776-1832), французский ученый, автор большого экономического труда «Трактат политиче-

ской экономии», в котором он выступает как комментатор и проводник идей А. Смита, давший системати-

зированное изложение политической экономии. Русский экономист Чупров писал: «Сэй ― первый по вре-

мени систематик в области политической экономии. В своем «Трактате о политической экономии» он впер-

вые переработал всю область экономической науки в стройное, легко доступное обозрению целое»  

(А. И. Чупров, История политэкономии, изд. 3-е, стр. 164). ― Цит. по: Розенберг Д.И. История политиче-

ской экономии. ― М.: Соцэкгиз, 1940. С. 218, прим. 2.  
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производительном труде. Для Смита непроизводительными оказывались це-

лые отрасли, производящие услуги, а это противоречило логике и практике 

частного капитала, стремящегося извлекать прибыль из всех воспроизвод-

ственных сфер, включая и сферу услуг.   

 Сэй выдвигает следующий тезис: «Производство не создает материи, но создает 
полезность». Развивая понятие полезности, он сводит его к понятию услуг. Так он 
«доказал» то, что ему хотелось доказать: производство есть не что иное, как оказа-
ние услуг. И обратно: все, что оказывает услугу, есть производство. А производ-
ство полезности и услуг, согласно Сэю, является производством стоимости». Следо-
вательно, ― заявляет он, ― в производстве происходит не материи, «а полезности, 
и так как эта полезность сообщает предметам ценность, то является производ-
ством богатства»1. 

Таким образом, умственное производство является у него частью стои-

мостного производства, составной частью рыночной экономики. Именно 

это и подчеркивает Лист, указывая на то, что понятие «умственное произ-

водство» является у Сэя частью меновой системы, а значит сам этот тезис 

остается частью теории меновой стоимости, которая рассматривает богат-

ство как совокупность меновых стоимостей, и труд считает производитель-

ным только тот, который создает меновые стоимости. «Для него умственное 

или материальное производство является таковым лишь потому, что оно 

вознаграждается меновыми ценностями и что знание приобретается ме-

новыми же ценностями: а вовсе не потому, что производители сами созда-

ют производительные силы. Для него это лишь накопленный капитал»
2
.  

Духовное производство является всегда общенациональным произ-

водством: его «продукция» является результатом коллективных усилий мно-

гих поколений людей, формирующих духовный облик нации. Это ― главный 

продукт духовного производства.  

 Указывая на особую роль науки, Лист писал: «Современное состояние народов явля-
ется результатом накопившейся массы «умственного капитала живущего чело-
вечества, и каждая отдельная нация является производительной настолько, 
насколько она сумела усвоить это наследие от прежних поколений и увеличить его 
собственными приобретениями, насколько естественные источники, простран-
ство и географическое положение ее территории, количество населения и ее по-
литическое могущество… »3.  

Общенациональный подход к хозяйственному развитию позволяет 

избавиться от абстрактных категорий и умозрительных схем. Например, по-

нятие капитал в рамках этого подхода имеет значение прежде всего как 

национальный капитал, формирующий национальные производительные си-

                                                 
1
 Цит. по: Розенберг Д.И. Указ. соч. ― С. 219. Сэй обвиняет Смита всего лишь в том, что «он приписывает 

одному только труду человека способность производить стоимость. Более точный анализ показывает нам, 

что стоимость обязана своим происхождением соединенному воздействию труда или, скорее трудолюбия 

человека, сил природы и капитала». 
2
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 130. ― Полная аналогия с неоэкономи-

кой, ее интеллектуальными капиталами и т.н. «постиндустриальным обществом». Согласно этим теориям, 

новые «постматериалистические ценности» и человеческий капитал функционируют на основе рыноч-

ных ценностей, как совокупная часть «меновых ценностей», являясь производительными лишь в той 

мере, в какой они подчинены движению глобального суперкапитала (виртуального капитала), производя 

для его владельцев меновые стоимости. 
3
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 128. 
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лы, которые государство должно поддерживать и защищать методами про-

текционизма. Лист рассматривает умственный капитал в качестве основы 

национального капитала, а его истоки ― в духовной работе всей нации.  

Для Смита капиталы образуются только в процессе коммерческого обо-

рота, а к процессу образования капиталов он подходит ― с точки зрения 

рантье, доходы которого стоят величины капиталов. Лист, наоборот, поясня-

ет: «Образование национальных капиталов происходит вовсе не посредством 

только сбережений, как это бывает у рантье, а посредством вообще взаи-

модействия производительных сил между умственным и материальным 

национальным капиталом…»
1
. 

 

3.4. ЛИСТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ 

 В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  

 

Теория сбережений Смита вступает в острое противоречие с интере-

сами нации, т.к. призывает собственников капитала экономить на вложе-

ниях в социальную сферу, направляя частные капиталы лишь в прибыльные 

сферы, приносящие немедленный доход. Но теория сбережений, годная для 

купца, привела бы нацию к нищете, к бессилию, варварству, к разложению, 

так как сбережения по принципу рантье, ― не содержат никакого стимула 

к производству.  

Сам рантье, как глава семьи, должен следовать совсем иной теории, 

чем конторская теория материальных меновых ценностей. Самое меньшее, 

что он должен, это ― истратить на образование своих наследников то ко-

личество «меновых ценностей», какое необходимо для подготовки их к 

управлению оставляемой им собственности. Если подняться с позиций, за-

нимаемых частной экономией, до уровня национальной экономии, то станет 

понятно, что образование национальных капиталов происходит посред-

ством производительного взаимодействия умственных и материальных 

капиталов всего национального хозяйства. Но ведущую роль в этом про-

цессе играют, безусловно, умственные капиталы, создаваемые производи-

тельным трудом работников духовной сферы.  

Его работники ― воспитатели, учителя, преподаватели вузов, научные 

работники, врачи, судьи и администраторы, работники сферы культуры ― 

производительны в несравненно большей степени, подчеркивает Лист, чем 

работники материальной сферы. И это понятно: если первые (работники ма-

териального производства) ― производят меновые ценности, то ― вторые 

создают производительные силы, подготавливая следующее поколение к 

производству, развивая нравственность, содействуя облагораживанию и 

возвышению человеческого духа, сберегая производительные силы посред-

ством создания здоровья нации, возбуждая производительность труда при 

производстве меновых ценностей».  

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 189. 
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С точки зрения Листа труд всех этих работников является производи-

тельным, а бюджетные расходы на развитие всех социальных сфер не явля-

ются непроизводительными расходами; это не выброшенные на ветер день-

ги, ибо, как подчеркивает Лист, «уничтожение ценностей (бюджетные рас-

ходы ― А.О.) производится в пользу усиления производительных сил», в 

пользу будущего роста и процветания
1
. Маркс называет это ― «потреби-

тельным производством».  

 Лист о роли государственных финансов: «Государственная кредитная система яв-
ляется одним из прекраснейших созданий новейшей администрации и благословени-
ем для наций, поскольку она дает возможность современному поколению распреде-
лить на многие поколения издержки тех сооружений и предприятий, в которых заинте-
ресовано все будущее нации и которые обеспечивают ее существование, развитие, 
величие, могущество и приумножение производительных сил; но эта же система яв-
ляется проклятием, когда к ней прибегают для бесполезного национального потреб-
ления и этим не только не содействуют успехам будущих поколений, но отнимают у 
них средства для разных национальных предприятий, или когда тяжесть уплаты про-
центов по национальному долгу падает на предметы потребления рабочего класса, 
вместо того чтобы ложиться тяжестью на доходы имущих классов»2.  

Об инвестициях в человеческий капитал. Социальные расходы, по 

мнению либеральной школы, считаются непроизводительными, т.к. не со-

здают ценностей, а наоборот, их «уничтожают». Либеральные экономисты, 

министры и политики убеждены, что социальной расходы в целом, включая 

и ЖКХ, являются прямым вычетом из ― (а) совокупного общественного 

продукта и (б) бюджета страны. Они упрямо твердят, что работники всех 

этих сфер являются, дескать, непроизводительными, так как ― они не произ-

водят дохода и не делают деньги. Доходность и прибыльность, как критерий 

эффективности бизнеса ― переносится произвольно на оценку эффективно-

сти наемного труда, включая и работников бюджетной сферы?!  

В этом контексте вопрос, насколько эффективны вложения в социаль-

ную сферу и в умственный капитал, называемый сегодня человеческим ка-

питалом, превращается в ― риторический вопрос. Лист делает выводы, ко-

торые и сегодня звучат крайне актуально: 

 «Нация должн а  жертв овать  материальными богатствами и переносить эти ли-
шения для приобретения умственных и социальных сил, она должна жертвовать 
выгодами  в  настоя щем,  чтобы  обеспечить  себе  выгоды  в  б уд у-
щем »3.  

 «Вся кие  изд ерж ки  н а  в осп итан ие  юн ошеств а ,  н а  прав ос уд ие ,  на  
об орон у  стран ы  и т.д. являются тратой  ценностей  в  п оль зу  п роизвод и-
тельн ых  с ил . Наибольшая часть потребления нации идет на воспитание будущих 
поколений, на возбуждение национальных производительных сил»4.    

                                                 
1
 См.: Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 126-128. 

2
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 237. 

3
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. С. 131 (все выделения мои ― А.О.). 

4
 Там же. С. 127 (все выделения мои ― А.О.). 
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3.5. АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НАЦИИ:  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ПРОТИВ ЧАСТНОЙ ЭКОНОМИИ 

 

Смит утверждал, что производительные силы развиваются вместе с 

ростом разделения труда, которое он рассматривал под углом зрения 

частной фабрики. Производительные силы отдельного предприятия, без-

условно, будут расти вместе с углублением разделения труда между его раз-

личными подразделениями. Смит, а вслед за ним и Маркс ограничили струк-

туру производительных сил (ПС) материально-вещественными факторами: 

1) рабочие ― непосредственные производители, рабочая сила которых явля-

ется главной ПС; 2) средства производства ― в соединении с рабочей си-

лой образуют ПС предприятия и общества в целом.  

Если мы рассматриваем структуру ПС под углом зрения частного пред-

принимательства, то в этом случае, возможно, мы будем правы, ограничив 

наш анализ вышеперечисленными факторами. В рамках отдельного пред-

приятия его производительные силы действительно состоят из личных и ма-

териально-вещественных факторов, а их увеличение достигается углублени-

ем специализации, т.е. разделением промышленного труда.  

Но кто же возьмется спорить с этим? Однако Смит абсолютизировал 

взгляд частного предпринимателя на свое частное дело, утверждая, что «бла-

горазумие в частной экономии», не только не отличается от «благоразумия в 

национальной экономии», но и стоит выше его, так как, дескать, богатство 

нации это есть лишь сумма индивидуальных богатств частных граждан, а 

«частный интерес каждого из них могущественнее, нежели все государ-

ственные меры по отношению к производству и к умножению богатств».  

Именно против этого выступил Лист. Развивая свою теорию произво-

дительных сил, он утверждал, что «сумма производительных сил нации не 

равняется сумме производительных сил всего населения, взятого по отно-

шению к каждому жителю отдельно; она зависит главным образом от по-

литического и социального положения нации, и в частности от степени 

развития в ней разделения труда и ассоциации этих сил»
1
.  

Концептуальная часть его теории производительных сил опирается на 

следующие четыре вывода. 

П Е Р В Ы Й В Ы В О Д: в основе ассоциации ПС лежит комбинация про-

мышленного труда. «Производительная сила каждой отдельной фабрики 

тем значительнее, ― писал Лист, ― чем более развиты промышленные си-

лы страны во всех ее отраслях и чем теснее эта фабрика связана с другими 

отраслями промышленности. Производительная сила земледелия тем зна-

чительнее, чем теснее сельское хозяйство соединено посредством местных, 

коммерческих и политических отношений с развитой во всех отраслях фаб-

рично-заводской промышленностью. По мере развития фабричной промыш-

ленности в земледелии усиливается разделение операций труда и комбина-

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. ― С. 149. 
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ция производительных сил, поэтому сельское хозяйство достигает высшей 

степени совершенства. Таким образом, та нация будет обладать наиболь-

шей производительной силой, следовательно, будет самой богатой, кото-

рая развила на своей территории до совершенства все отрасли фабричной 

промышленности и в которой территория и сельскохозяйственная произво-

дительность достаточно велики для того, чтобы обеспечить фабричному 

населению наибольшую часть потребных ему пищевых продуктов и сы-

рья»
1
.»

2
.  

Из этого следует, что русская нация «будет обладать наибольшей про-

изводительной силой» только в том случае, если будет развивать свое сель-

ское хозяйство и отечественную промышленности, не наводняя националь-

ный рынок импортными товарами, а, наоборот, поощряя национальных про-

изводителей протекционизмом и другими льготами. 

В Т О Р О Й  В Ы В О Д: комбинация производительных сил в промыш-

ленности и в сельском хозяйстве должна дополняться комбинацией тру-

да умственного и труда физического. «Высшее разделение труда в стране 

составляет разделение труда умственного и труда физического. Они нахо-

дятся в тесном взаимодействии. Чем более умственное производство со-

действует развитию нравственности, религиозного чувства, просвещению, 

увеличению знаний, расширению свободы и политическому совершенствова-

нию, развитию личной и имущественной безопасности граждан и внешнему 

могуществу нации, тем обширнее будет и материальное производство; чем 

более материальное производство производит богатства, тем более успе-

хов достигает умственное производство»
3
. 

Т Р Е Т И Й  В Ы В О Д: производительные силы создаются комбинацией 

духовного и материального производства. Материальное производство 

развивается в тесной взаимосвязи с умственными капиталами нации, 

лежащими в основе «умственного производства», т. е. производства ду-

ховного. Лист значительно расширил понятие производительных сил, вклю-

чая в него ― государство, нравы, религию, мораль и т.д. Он указывал: «хри-

стианская религия, моногамия, отмена рабства и крепостного состояния, 

наследственность монархии, изобретение книгопечатания, прессы, почты, 

денег, мер веса и длины, календаря и часов, введение полиции, свободной зе-

мельной собственности и транспортных средств являются богатыми ис-

точниками производительной силы»
4
.  

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й В Ы В О Д: политические законы создают производи-

тельные силы. Жан-Батист Сэй писал: «Законы не могут создавать богат-

ства». Лист на это ему отвечал: «Конечно, они не могут их создавать, но они 

создают производительные силы, которые гораздо важнее богатства или об-

ладания меновыми ценностями». Государственная идеология и соответству-

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. ― С. 137. 

2
 Там же. 

3
 Там же. ― С. 142. 

4
 Цит. по: Розенберг Д.И. Указ. соч. ― С. 252 (выделено и подч. мной ― А.О.). 
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ющие законы, принимаемые парламентом страны, являются ― важными 

факторами общественного производства. Лист подчеркивал: «Благосостоя-

ние нации обусловливается не количеством богатств, т. е. меновых ценно-

стей, как думает Сэй, а степенью развития производительных сил. Если за-

коны и государственные учреждения и не производят непосредственно цен-

ностей, то они создают производительные силы; и Сэй ошибается, когда 

утверждает, что народы обогащаются при всяком образе правления и что за-

коны не могут создавать богатств»
1
.  

Итак, форма государственного управления (форма цивилизации) должна 

соответствовать в первую очередь ― той степени культуры, на которой она 

стоит, то есть ― культура есть базис цивилизации. Именно культура дан-

ной нации является тем базисом, на котором выстраивается все обществен-

ное развитие. Экономика и хозяйственное развитие страны ― не являются 

исключением. Культура ― в контексте цивилизационной теории ― рассмат-

ривается как нематериальный ресурс экономического развития, как субстан-

ция экономического бытия, а хозяйственная система данной страны является 

частью ― структурным элементом конкретной цивилизации.  

Итак, принципиально важна именно ассоциация производительных сил, 

создающая дополнительный фактор роста ― эффект интегративности. 

Именно сложение всех сил нации ― духовных и материальных ― создает 

дополнительные производительные силы.  

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).  

 
 

§ 4. Проблемы воспроизводства общества 

посредством воспроизводства 

укладов жизни, образа жизни и среды обитания человека 
 

 

Уровень конкурентоспособности экономики и всего национального хо-

зяйства напрямую зависит от воспроизводства общества в целом. Соответ-

ственно, рост национальной конкурентоспособности создается механизмом 

расширенного воспроизводства общества посредством воспроизводства ―  

1) национальной культуры и традиций; 2) человека как непосредственного 

производителя, носителя культуры и духа нации; 3) социальной среды оби-

тания людей и традиционного образа жизни. Рассмотрим некоторые из этих 

                                                 
1
 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. ― С. 131.  
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«внутренних» факторов конкурентоспособности национального хозяйства 

страны.  

 

4.1. МНОГОУКЛАДНОСТЬ КАК ЗАКОН 

ФОРМАЦИОННО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Многоукладность ― это закон формационно-цивилизационного разви-

тия, это закон традиционного общества, в рамках философии которого каж-

дый уклад является формой жизни, формой жизнедеятельности, основанной 

на культурно-исторических традициях. Человек воспроизводится не только в 

семье, но и в рамках сложившихся укладов, которые определяют традицион-

ные формы жизнедеятельности. Целью многих общин, предшествовавших 

капитализму, было, по словам К. Маркса, «сохранение, т. е. воспроизводство 

образующих общину индивидов...»
1
, что нашло отражение в воззрениях 

древних авторов. К. Маркс замечал, что у них «человек... выступает как цель 

производства»
2
. Однако человек выступает как цель производства в любом 

духовно здоровом обществе. Являясь носителем рабочей силы и непосред-

ственным производителем, человек выступает не только субъектом обще-

ственного процесса производства, но и его общей предпосылкой, создающей 

богатство нации. 

По мнению Н.П. Федоренко, «в составе национального богатства следу-

ет учитывать стоимость рабочей силы и затраты на ее воспроизводство, 

интеллектуальное, культурное и профессиональное совершенствование, 

т.е. всех тех капиталовложений, что принято называть ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ. В состав его объектов включают, как правило, общеобразо-

вательные и специальные знания, здоровье экономических субъектов, расхо-

ды на поиск информации на рынке труда и пр., т.е. обобщенно ― сферы об-

разования, исследований и разработок, здравоохранения»
3
. Отсюда видно, 

что составной частью понятия ЧК является «интеллектуальный капитал», ко-

торый Ф. Лист называл умственным капиталом. Используя термин умствен-

ный капитал, Ф. Лист рассматривал его как результат «накопившейся массы 

всевозможных открытий, изобретений, улучшений, усовершенствований и 

усилий всех живших до нас поколений; всё это образует умственный капитал 

живущего человечества, и каждая отдельная нация является производитель-

ной настолько, насколько она сумела усвоить это наследие от прежних поко-

лений и увеличить его собственными приобретениями, насколько естествен-

ные источники, пространство и географическое положение ее территории, 

количество населения и ее политическое могущество дают ей возможность 

развивать в высокой степени и гармонично все отрасли труда и распростра-

нять свое нравственное, умственное, торговое и политическое влияние на 

другие отставшие нации и вообще на весь свет»
4
.  

                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. ― С. 483. 

2
 Там же. ― С. 476 

3
 Федоренко Н.П. Указ. соч. ― С. 71 (выделено автором ― А.О.).  

4
 Ф. Лист. Национальная система политической экономии. ― С. 128. 
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 Таким образом, понятие «человеческий капитал» отражает совокупные затраты на 
воспроизводство рабочей силы и человека в целом. Р.М. Нижегородцев дает, на наш 
взгляд, точную политэкономическую характеристику человеческого капитала. Он пи-
шет: «Важнейшим результатом трудового процесса, овеществляющимся в рабо-
чей силе трудящегося индивида, выступает его квалификация, общеобразова-
тельный и культурный уровень, используемые им в течение длительного лени. 
Тем самым, образование, повышение квалификации правомерно рассматривать 
как производство совокупного основного капитала общества, причем этим ос-
новным капиталом является сам человек. Капитал, авансированный на покупку ра-
бочей силы, по характеру своего общественного движения (по характеру перенесения 
стоимости на создаваемый продукт) распадается на две части: основной капитал, 
авансирование которого предполагает воспроизводство квалификации и образова-
тельного уровня работников, и оборотный капитал, возмещающий затраты их физиче-
ских жизненных сил»1.  

 Имеются различные расчеты «вклада» образования в экономический рост: при трак-
товке образования в качестве обособленного источника роста за период с 1929 по 
1957 г. на долю образования приходилось 16,6―33,3 % прироста национального до-
хода США. Расчеты, исходящие из того, что образование ― это качественная харак-
теристика фактора «труд», показали результаты в середине указанного интервала (24 
%)2. Приводя эти данные Н.П. Федоренко подчеркивает: «Главный вывод из изложен-
ного: затраты на воспитание, образование, спорт, здравоохранение и все другие 
"инвестиции в человека" должны рассматриваться не как непроизводительное 
потребление, а как инвестиции, дающие непосредственный хозяйственный эф-
фект и, в конечном счете, обеспечивающие прирост национального богатства»3. 

 

4.2. АСОЦИАЛЬНЫЕ ДОГМЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО МОНЕТАРИЗМА 

 

По мнению господствующей либеральной школы, экономия на социаль-

ных расходах является, дескать, вынужденной, так как такие расходы счита-

ются непроизводительными, потому что они не создают непосредственно 

меновых ценностей, а наоборот, их уничтожают (в процессе потребления). 

Либеральные экономисты убеждены в том, что всякие расходы на образова-

ние, науку, здравоохранение, культуру, на развитие социальной сферы в це-

лом, включая и ЖКХ, являются, якобы, прямым вычетом из ВВП, уменьшая 

производимый валовой и конечный общественный продукты. Рассуждая с 

позиций частного бизнеса, обособленного от общества, либеральные мини-

стры и экономисты утверждают, что работники всех социальных сфер явля-

ются, дескать, непроизводительными, так как ― они не производят стои-

мость и не создают прибыль. Денежная доходность и прибыльность, как кри-

терии экономической эффективности бизнеса, переносятся произвольно на 

оценку эффективности наемного труда, включая и работников бюджетной 

сферы.  

Другой либеральной догмой является тезис либерального монетаризма о 

необходимости обеспечивать макроэкономическую стабилизацию общества 

за счет секвестра социальных расходов бюджета. Практически данный тезис 

реализуется при помощи монетарного принципа бюджетного ограничения. 
                                                 
1
 Нижегородцев Р.М. Воспроизводство научно-технической информации в современных экономических си-

стемах: Автореф. дис... докт. ... наук. ― Кострома, 2002. ― С. 20 (курсив автора ― А.О.).  
2
 Федоренко Н.П. Указ. соч. ― С. 72.  

3
 Федоренко Н.П. Указ. соч. ― С. 72 (выделено автором ― А.О.).  
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Однако мировой опыт (того самого Запада, на который так любят у нас ссы-

латься наши либералы) подтверждает, что эта доля не может быть ниже 50 % 

общей величины расходов бюджета
1
. В последние годы у нас отмечается не 

только абсолютное, но и относительное снижение доли инвестиций в челове-

ческий капитал. Приоритетной расходной статьей российского бюджета (бо-

лее трети) является обслуживание государственного долга. По мнению веду-

щих ученых-экономистов РАН РФ, « уже сейчас доля инвестиций в челове-

ческий капитал почти в два раза ниже доли затрат по обслуживанию долга. В 

США мы наблюдаем обратное соотношение. Доля социальных затрат четыре 

раза выше, чем доля затрат на обслуживание государственного долга. На 

первом месте в социальных программах стоит медицина. Доля затрат на 

здравоохранение в бюджете США в 5 раз превышает аналогичную долю 

в нашем бюджете»
2
, хотя наши либеральные министры постарались ликви-

дировать все социальные субсидии и дотации, ссылаясь на общемировую 

практику перехода к рыночной экономике. 

В этой связи следует упомянуть и другой либеральный стереотип, буд-

то бы дотации ― это всегда вычет из доходной части бюджета. Однако 

этот тезис противоречит реальной практике, которая показывает, что 

соответствующим образом организованная система дотации к заработ-

ной плате могла бы стимулировать рост производства, снижение издер-

жек, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, уве-

личивать занятость активного населения, уменьшать социальную 

напряженность в обществе. Об этом свидетельствуют результаты экспери-

ментальных расчетов, выполненных под руководством В.Ф. Пугачева в 

ЦЭМИ РАН.  

Доказано, что использование стимулирующей системы дотаций к зара-

ботной плате позволяет изменить устоявшееся представление о нецелесооб-

разности сохранения значительной части предприятий, считающихся сегодня 

убыточными
3
. Если на таких предприятиях производится полезная, с точки 

зрения потребителя, продукция, то во многих случаях их стоит дотировать, а 

не закрывать. Как известно, именно такая практика существовала в СССР, 

где около 20 % всех предприятий страны были планово-убыточными; а это 

означало, что государство дотировало выпуск общественно-полезной про-

дукции и услуг, рассматривая деятельность таких предприятий с народнохо-

зяйственных позиций, применяя для оценки их деятельности критерии 

народнохозяйственной эффективности. Практика ряда западных стран по 

введению гарантированной выплаты всем гражданам прожиточного мини-

мума показывает, что это не плодит лентяев и тунеядцев, не снижает актив-

ности населения в обучении, переподготовке и трудоустройстве
4
.  

                                                 
1
 Путь в XXI век. ― С. 34. 

2
 Там же. ― С. 35, 481.. 

3
 См.: Пугачев В., Пителин А. Экономическая политика при избытке трудовых ресурсов занятости // Эконо-

мика и математические методы. ―1998. ― № 6. Т. 34. Вып. 2. 
4
 Сухотин Ю. Потенциал экономической теории. ― М.: Наука, 1989. ― С. 100-101, 104-105. 
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Роль т.н. «непроизводственных отраслей» социальной сферы в реализа-

ции цели народнохозяйственного производства полнее проявляет себя, если 

от анализа «уровня жизни» (материальный уровень) перейти к «образу жиз-

ни» (духовный уровень). Уровень жизни традиционно определяется через 

уровень потребления материальных благ и услуг, а образ жизни создается в 

сфере духовного производства. Изменения образа жизни происходят от по-

коления к поколению, и важную роль в этом играет система образования, 

культуры и искусства. Образ жизни не поддается изменению столь скорому, 

как объем и структура производства и потребления
1
. 

 

4.3. ВОСПРОИЗВОДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Речь идет о той социкультурной сфере, которая напрямую связана с про-

цессом воспроизводства основ общественной жизни человека и всего обще-

ства в целом. Предприятия сферы культуры ― обеспечивают воспроизвод-

ство культуры и традиций, воспроизводят фундаментальные духовные цен-

ности. Предприятия воспитания и образования ― обеспечивают производ-

ство знаний, а также процесс социализации как процесс передачи знания от 

одного поколению к другому, поддерживая тем самым преемственность во 

всем. Предприятия здравоохранения ― производят здоровье нации. Пред-

приятия ЖКХ ― воспроизводят среду обитания людей. Научные учрежде-

ния ― производят фундаментальные научные знания, выступающие в каче-

стве всеобщей основы любого производства вообще, включая и нематери-

альной, а также духовное производство.  

 «Воспроизводство социокультурной среды напрямую связано с процессом 
воспроизводства основ общественной жизни человека и всего общества в це-
лом. Причём социальный и моральный климат в обществе, в более широком смысле 
― дух нации, т. е. состояние духовных сил всего народа, производятся социокультур-
ной средой, которая в силу этого играет особую роль в национально-экономическом 
развитии. Соответственно этому выстраиваются и структура самого национального 
хозяйства, и структура национального богатства. При таком подходе человеческий 
капитал перестает быть метафорой, превращаясь в часть национального богат-
ства, а его размеры напрямую зависят от качества населения, т. е. его интеллек-
туального уровня, образовательного ценза, профессиональной искусности, об-
щей культуры, нравственных устоев, господствующей в данном народе и обще-
стве морали»2.  

А теперь представим, что может произойти с обществом, если социаль-

ная сфера начнет разрушаться, постепенно деградируя и затем и вообще ис-

чезая из нашей жизни. Очевидно, что здесь я должен извиниться перед рус-

ским читателем, который справедливо укажет на то, что многие предприятия 

социальной сферы в целом ряде регионов России уже успели превратиться в 

музейную редкость. В первую очередь страдает сельская местность, где во 

                                                 
1
 Непроизводственная сфера СССР / Под ред. М. B. Солодкова. ― М.: Мысль, 1981. ― С. 332. 

2
 Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский подход): дисс… 

доктора эконом. наук (специальность 08.00.01 –экономическая теории). ― М.: Экономический ф-т МГУ 

имени М.В Ломоносова,, 2007. ― С. 297. 
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многих селах закрываются ― больницы, родильные дома, ясли и детские са-

ды, школы, библиотеки и сельские клубы. Что остается?  

Остаются дома, в которых еще продолжают существовать пожилые лю-

ди, но сама жизнь уже покидает эти места, ставшие гиблыми. Люди еще мо-

гут общаться, ходить друг к другу в гости, помогать по хозяйству. Однако 

ничто не сможет им заменить разрушенную среду социального обитания. Ни 

для кого не является секретом, что школы, библиотеки и сельские клубы ― 

это те объекты культуры, которые объединяют людей села в одно социальное 

целое, являясь и средством, и местом, и механизмом социального общения. 

Разрушением этих объектов неизбежно приводит к ― уничтожению еди-

ного  социокультурного  пространства , в рамках которого обычно 

формируется и развивается духовная общность сельчан. Духовная общность 

народа ― это та абстракция, которая находит свое конкретное воплощение в 

системе ежедневного духовного общения людей. Разрушение этой системы 

подрывает дух общинности.  

Что остается в жизни людей, если социокультурная среда разрушена, 

общественный транспорт почти не функционирует, система собеса прак-

тически развалена, здравоохранение ускоренно переходит на пресловутые 

рыночные рельсы, а градообразующие предприятия-кормильцы закрываются 

(под предлогом «реструктуризации»), либо сознательно банкротятся?  

В этом случае, кроме состояния абсолютной нищеты, люди лишаются глав-

ного ― жизненной перспективы, а значит и смысла жизни.  

В итоге всего этого люди погружаются в асоциальную среду, наполнен-

ную борьбой за выживание, гневом, горечью и слезами от незаслуженных 

обид. Происходит постепенная  архаизация  жизни . Условно говоря, 

люди постепенно привыкают «жить в землянке», воспринимая свой новый 

быт за норму.  

Меняется сам тип жизни половины общества, сокращаются покупки 

предметов длительного пользования, характерных для быта «среднего клас-

са». Сегодня население РФ потребляет в 2 раза меньше платных услуг, неже-

ли в 1980 г. В быте большинства населения произошел огромный регресс
1
.  

В своем выступлении на научной конференции в МГУ им. М.В. Ломоно-

сова
2
, С.М. Кара-Мурза справедливо указал на то, что сегодня в стране «про-

исходит разрушение механизмов, воспроизводящих "старый народ", и 

делает это ― "новый народ", элита, финансовая олигархия». Происходит 

сознательный демонтаж всех социальных основ жизни, резко изменяющих 

сам образ жизни, что само по себе является формой ведения психологической 

войны против населения страны. Цель этой войны очевидна: разорвать узы 

солидарности, подрывая одновременно вообще все основные условия чело-

веческого существования. 

Неолиберальная модель рыночной экономики, навязанная странам СНГ 

глобальными ТНК, во-первых, является зеркальным отражением модели 

                                                 
1
 Кара-Мурза С.Г. Указ соч. ― С. 245. 

2
 «Россия ― великая держава (вызовы современности и поиски проективного россиеведения). ― 7―9 де-

кабря 2005 г. 
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глобального финансового капитализма; во-вторых, эта модель изначально 

основана на ― а) нищенском уровне зарплаты, создавая систему скрытого 

рабства; б) урезании всех социальных расходов; в) переводе социальной сфе-

ры на рыночные принципы функционирования; г) массовом использовании 

трудовой миграции ― с целью психологического давления на рабочих, за-

ставляя их соглашаться на низкий уровень жизни.  

Модель неолиберального финансового капитализма абсолютно противо-

положна интересам любых национальных государств вообще, являясь фор-

мой необычного оружия, уничтожающего все суверенные государства.  
 

4.4. ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Образ жизни ― это социально-экономическая категория, выражающая 

сущность жизнедеятельности человека, обусловленную господствующим 

способом производства. Еще К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «...способ про-

изводства надо рассматривать не только с той стороны, что он является вос-

производством физического существования индивидов. В ещё большей сте-

пени, это ― определённый способ деятельности данных индивидов, 

определённый вид их жизнедеятельности, их определенный образ  

жизни»
1
.   

В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривают произ-

водство собственной жизни, а также жизни других, ― как три стороны, три 

совместно существующих момента общественного производства, социальной 

деятельности. Что касается производства жизни (как собственной, так и чу-

жой), то оно с самого начала выступает двояким отношением: естественным 

и общественным
2
. К. Маркс писал, что условиями производства являются 

культивирование всех свойств общественного человека ― «производство его 

как человека с возможно более богатыми свойствами и связями, а потому и 

потребностями, ― производство человека как возможно более целостного 

и универсального продукта общества...»
3
. У Маркса в центре исследова-

ний, том числе политико-экономических, находится человек (рабочий), про-

изводство человека посредством как самого материального производства, так 

и образа его жизни
4
.  

 Известный советский социолог и философ В.Г. Смолянский писал: «Образ жизни 
нельзя отождествлять с уровнем жизни. Необходимо помнить, что если понятие 
«уровень жизни» отражает по преимуществу количественную сторону благосостояния 
людей, то понятие «образ жизни» охватывает весь комплекс количественных и каче-
ственных характеристик благосостояния, и прежде всего характер и содержание по-
требностей человека»5. 

                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. ― С. 19. 

2
 См. там же. Т. 3. С. 27–28. 

3
 Маркс К; Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. ― С. 386 (выделено шрифтом мной ― А.О.). 

4
 Там же. Т. 46. Ч. I. ― С. 483. 

5
 Смолянский В. Г. Ценности социалистического мира.– М., Политиздат, 1977. ― С. 12 (см. также:  

С. Г. Струмилин, Э. Е. Писаренко. Социалистический образ жизни: методология исследования // Вопросы 

философии. ― 1974. ― № 2). 
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 Подчеркивая, что великие Учители жизни отводили альтернативе «обладание или 
бытие» центральное место, Э. Фромм пишет: «Полученные результаты привели меня 
к выводу, различие между бытием и обладанием, так же как и различие между лю-
бовью к жизни и любовью к смерти, представляет собой коренную проблему чело-
веческого существования; эмпирические антропологические и психоаналитические 
данные свидетельствуют о том, что обладание и бытие являются двумя основными 
способами существования человека, преобладание одного из которых определяет 
различия в индивидуальных характерах людей и типах социального характера»1. 

Наиболее отчетливо и непосредственно производство ступает как про-

изводство человека в докапиталистических формациях, особенно в усло-

виях общины. Цель общины ― сохранение, воспроизводство образующих 

ее индивидов как собственников, «т.е. воспроизводство их при том же объек-

тивном способе существования, который в то же самое время устанавливает 

отношения членов общины друг к другу и потому образует саму общину»
2
.  

Другими словами, экономической целью всех форм производства, осно-

ванных на общественной и трудовой собственности, выступают создание 

потребительных стоимостей, воспроизводство человека в его определенных 

отношениях в общине, т. е. воспроизводство образующих общину индиви-

дов
3
. Не случайно у авторов классической древности нет оценки собственно-

сти с точки зрения ее содействия росту вещественного богатства. Оно для 

них не составляло цели производства. Для них было важно проследить, как 

форма собственности обеспечивала обществу и государству формирование 

наилучших граждан. «Поэтому древнее воззрение, ― подчеркивал  

К. Маркс, ― согласно которому человек, как бы он ни был ограничен в 

национальном, религиозном, политическом ношении, все же всегда выступа-

ет как цель производства, кажется куда возвышеннее по сравнению с совре-

менным миром, где производство выступает как цель человека, а богатство 

как цель производства»
4
. 

Процесс производства человека посредством воспроизводства его образа 

жизни имеет две основные исторические формы: капиталистическую и об-

щинно-трудовую. Рассмотрим их кратко в отдельности. 
 

1) Воспроизводство капиталистического образа жизни 

 

Антропологическая модель западного человека, сложившаяся в период 

XVI ― XVIII вв., с одной стороны, является порождением социальной прак-

тики этого общества, изначально основанного на жестокости и насилии.  

А, с другой, ― результатом научного моделирования общества ― его кон-

струирования на основе идей социал-дарвинизма, согласно которым среди 

людей, как в дикой природе, идет борьба за существование, в которой, де-

скать, слабые должны погибнуть. Адам Смит развил теорию Гоббса, подведя 

под антихристианский образ человека-хищника, человека-убийцы, человека-

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

гресс1990. ― С.22 (курсив автора ― А.О.).  
2
 Там же. Т. 46. Ч. I. ― С. 483 (подч. мной ― А.О.).. 

3
 См. там же. Т. 46. Ч. I. ― С. 483. 

4
 Там же. С. 476. 
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эгоиста  теоретический фундамент политической экономии. Человек, создан-

ный по промыслу Господа Бога, изменившись до неузнаваемости, предстал 

перед аналитическим взором Смита в нечеловеческом обличии как некий 

«экономический  человек»,  как антипод божественной сути Человека. 

Чарльз Дарвин дополнил эту картину, создав натурализованную версию 

Адама Смита, превратив человека в «биологическое существо». Законы вол-

чьего стада, т.н. «естественные» законы борьбы за существование, уничто-

жения слабых сильными, неприспособленных ― приспособленными, запад-

ные ученые перенесли на  модель капиталистического общества. Затем эту 

модель буржуазного общества, основанную на модели животного мира, ― 

абсолютизировали , т.е. возвели в ранг теоретической модели человече-

ского общества вообще. 

Перед прикладными науками ставилась соответствующая задача ― ис-

следовать «возможность редукции человека к автомату, «покупающему» 

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

уровню его животной сущности», с тем, чтобы он стал удобным объектом 

«манипулирования им как автоматом для потребления». Говоря об этой 

проблеме, известный американский ученый-биолог, Л. фон Берталанфи ука-

зывает на крайне негативную роль этого буржуазного духа
1
: 

 «Этот дух господствует в нашем обществе и, более того, по-видимому, необходим для 
его функционирования: редукция человека к низшему уровню его животной сущ-
ности, манипулирование им как автоматом для потребления или марионеткой 
политических сил». И он же: «Это (может быть, исключая атомную бомбу) ― вели-
чайшее открытие нашего века: возможность редукции человека к автомату, «по-
купающему» все, от зубной пасты и «Биттлз» до президентов, атомной войны и са-
моуничтожения».  

Западное общество приводится в движение системой работающих прин-

ципов, в основе которых лежат ― методологический индивидуализм. Однако 

унификация хозяйства, проходящая под любыми лозунгами ― правыми или 

левыми, означает не только закупорку в развитии производительных сил. 

Унификация ― это смерть людей в результате подавления их естественных 

укладов как способов жизнедеятельности. В любом здоровом обществе каж-

дый уклад ― это форма жизни, основанная на стереотипах данного образа 

жизни. Разрушение многовековых укладов жизни ведет к разрушению самого 

общества, функционирующего как природный организм.  

2) Мировоззренческие проблемы воспроизводства рабочей силы 

Выше мы указывали на то, что в мире существуют не только два проти-

воположных типа общества, но и два типа капитализма. Соответственно, су-

ществуют и два механизма воспроизводства рабочей силы, а также ― два ти-

па рабочих и менеджеров-управленцев. В мировой экономике сложилось два 

противоположных типа капитализма: англосаксонский вариант западного 

капитализма (Англия, США и др.) и азиатский вариант восточного капита-

                                                 
1
 Цит. по: Шафаревич И.Р. Две дороги ― к одному обрыву. ― М., 2003.257.  
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лизма (Япония, Ю.Корея, Тайвань. Сингапур и др.). Второй тип капитализ-

ма развивается уже на основе ценностей восточной культуры: коллективиз-

ма, взаимозависимости, солидарности, долга, служения, уважения иерархии 

и авторитета государственной власти, сильного государственного вмеша-

тельства, стремления к созданию социально однородного общества и пр. 

Говоря о принципиальных отличиях двух типов капитализма, основатель 

компании «Хонда моторс» Такео Фудзикава подчеркивает: «японская и 

американская системы управления одинаковы на 95% и отличаются во 

всех важных пунктах»
1
. 

Очевидно, что различия касаются не столько технических, сколько орга-

низационно-мировоззренческих аспектов функционирования двух хозяй-

ственных систем. Соответственно, это проявляется в разных образах жизни, а 

также в разных методах подготовки рабочей силы и управления предприяти-

ями. Рассматривая проблемы менеджмента, мы уже указывали на то, что,   

столкнувшись с «японским вызовом», многие американские компании к 

началу 80-х годов стали заимствовать более передовой японский опыт, пере-

страивая свои организационные структуры управления на основе принципов 

коллективизма, применяя бригадную организацию труда и оплаты, переходя 

широко к производственному самоуправлению, присущему японскому  капи-

тализму.  

 Кроме участия в капитале и в прибылях компании активно используются всевозмож-
ные социальные программы. Детские сады на предприятиях, уход за детьми рабочих 
и центры «чрезвычайной» помощи, где можно оставить внезапно заболевшего ребен-
ка, ― все это в т ой или иной форме уже существовало к середине 80-х гг. в 3.300 
компаний, при чем 10 лет назад таких компаний было в 30 раз меньше" 2.  

 Далее. К середине 80-х гг. в США существовало 11 тысяч фирм, полностью или ча-
стично принадлежавших 10 миллионам, работавших на них рабочих-совладельцев 
своих предприятий (в 1975 г. ― всего лишь 500 тыс. человек). Совокупная стоимость 
собственности работников составляла около 70 млрд. долларов. Все эти предприятия 
объединены в американскую ассоциацию ЕСОП (ESOP)3.   

Экономика азиатских стран восточного капитализма функционирует на 

основе принципов традиционного общества, имеющих в целом нерыночный 

характер. А это означает, что она функционирует как командная экономи-

ка, т.е. экономика, организуемая и контролируемая государством в целях ― 

обеспечения потребностей всех членов общества.  

Таким образом, в основе различий в механизмах воспроизводства рабо-

чей силы в рамках любого национального хозяйства лежит разное отношение 

к непосредственному производителю: а) в рамках либеральной капиталисти-

ческой системы работник и живет и работает лишь как рабочая сила; б) в си-

стеме традиционализма, любой работник воспринимается прежде всего как 

член общества, а его жизнедеятельность является сферой ответственности 

                                                 
1
 Грейсон Ч.Дж, и О’Делл К.Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. ― М., 1991. ― 

С.312 (выделено мной ― А.О.). 
2
 См.: Кого опекают компании-няньки // Соц. индустрия. 1988. 12 октября. 

3
 Рабочий и собственность. ― Бюллетень научной информации: АОН при ЦК КПСС. № 50. 1985. С. 165. 
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государства, призванного обеспечивать не только воспроизводство рабочей 

силы, но также трудовой среды и всего образа жизнедеятельности.  

 

3) Воспроизводство общинно-трудового образа жизни 

 

Характеристику условий производства, целью которого является сам че-

ловек и его потребности, можно найти в деятельности ассоциации произво-

дителей, работающих общими средствами производства и планомерно рас-

ходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную ра-

бочую силу.  

Однако речь здесь идет не столько о социалистических формах хозяй-

ства, сколько об индивидуально-трудовых (ИТХ) и коллективно-трудовых 

хозяйствах (КТХ), а также о различных формах коллективной собственности 

рабочих на свои предприятия. Движение собственности здесь подчиняется 

морально-этическим принципам, которые необходимо учитывать при прове-

дении любых хозяйственных реформ.  

Во-первых, реформы в России и других странах СНГ должны восстано-

вить разорвавшуюся связь между трудом и собственностью, превращая 

работников в работающих собственников-совладельцев всех коллективных 

и общественных средств труда и производства. Рыночные реформы отбра-

сывают нас, как минимум, в 19 век, будучи нацелены на пресловутую  

приватизацию, которая устанавливает диктатуру частной буржуазной соб-

ственности. 

Во-вторых, изменения в сфере социально-трудовых отношений должны 

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

ровым можно признать только то общество, в котором экономика служит 

людям, занимая свое подчиненное человеку служебное положение.  
В-третьих, любые реформы в сфере отношений собственности будут 

неизбежно терпеть крах, если не восстановят связь нравственности с тру-

дом и собственностью. Общественная мораль и законы нравственности вы-

ступают в качестве всеобщего основания, на котором выстраивается эко-

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

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

том, что они подлежат общей нравственной норме, как особая область ее 

приложения»
1
.  

В-четвертых, носителем норм нравственности и общественной мора-

ли, лежащих в основе движения собственности, выступает государство. 

При этом движение национальной экономики (форм собственности и хозяй-

ствования) происходит в результате взаимодействия между собой трех про-

тивоположных субъектов а) класса собственников общественного капитала;  

б) класса наемных работников; в) государства как многофакторного субъекта ― 

как носителя  общественных нравов; как субъекта духовного производства; 

                                                 
1
 В.С. Соловьев. Оправдание добра.- Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. 

Оправдание добра.– Мн.: Харвест, 1999. С.742 (выделено мной ― А.О.). 
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как субъекта государственной и общенародной собственности; а также как 

субъекта регулирования всего народного хозяйства. В системе производ-

ственных или экономических отношений, с одной стороны, действительно 

взаимодействуют противоположные стороны-субъекты, имеющие разные ― 

нетождественные и даже совершенно противоположные социально-

экономические интересы. Но, с другой стороны, эти «субъекты», являясь 

представителями единой цивилизационной культуры, имеют одинаковые, 

тождественные представления о нормах морали, этики, о законах нрав-

ственности.  

В рамках западной цивилизации протестантская денежная этика снима-

ет с хозяйствующих субъектов все ограничения и запреты на стяжательство, 

на стремление к обогащению, к потребительству. Однако делается это не са-

мо по себе, а с помощью буржуазного государства, которое придает стяжа-

тельству статус общегосударственной «духовной ценности». А в системе во-

сточных, духовных цивилизаций общественные нормы морали, этики и нрав-

ственности, наоборот, накладывают на всех участников общественного про-

изводства морально-этические ограничения и запреты, предопределяя их 

поведение рамками нравственных законов. 

Итак, экономическое движение, как движение национальной экономики 

и национального хозяйства в целом, происходит не по законам традиционной 

диалектики, где взаимодействуют между собой два противоположных субъ-

екта. Взаимодействие двух противоположных экономических субъектов 

ОПО происходит здесь с участием третьего субъекта ― как на уровне от-

дельного предприятия, так и на уровне национальной экономики. Этим тре-

тьим субъектом является ― общество в лице государства.  При этом оно 

выступает как многофакторный субъект: а) как носитель  общественных 

нравов; б) как субъект духовного производства, ответственного за обще-

ственное  воспроизводство не только морально-этических ценностей и всей 

системы национальных традиций; в) как субъект государственной и общена-

родной собственности; г) а также как субъект регулирования всего народно-

го хозяйства, являясь ответственным за воспроизводства всей общественной 

жизни, воспроизводства всего общества в целом в качестве единой цивили-

зационной системы.   

ИТХ и КТХ могут функционировать в рамках различных общественных 

систем. Однако наибольшую социальную эффективность они имеют в усло-

виях традиционного восточного общества. Его самой характерной чертой яв-

ляется командный тип организации общественного производства и всей си-

стемы НХ. При этом формы политической и хозяйственной организации ока-

зываются производными от вековых духовных принципов и общественной 

иерархии.    

Так, например, разные организационные формы производства и хозяй-

ства служили (СССР) и служат (Китай, Япония) одним и тем же целям: ро-

сту благосостояния всего народа, а также воспроизводству человека и 

его среды обитания, воспроизводству всего общества, всей нации и ее 

фундаментальных ценностей. Национальная экономика в государственно-



 166 

управляемой, т.е. «командной экономике», является вторичным по отноше-

нию к духовной сфере, образуя социально-экономический фундамент для ре-

ализации общенациональной идеи. Главным здесь является ― стратегия, 

нацеленность на будущее.  
 Реформаторы стремятся нанести главный удар по духу общинности и 

коллективизма нашего народа. И это не случайно: община в России всегда 

являлась формой жизни, отражала исторически сложившийся образ жизни 

крестьянства и других слоев населения (артельщиков, ремесленников и каза-

чества). Община для России была такой закономерностью, которая сформи-

ровалась под воздействием не только социокультурных, но и геополитиче-

ских факторов, обусловливающих высокий уровень энергетических и транс-

портных затрат (в цене готовой продукции) и являющихся неустранимыми 

в рамках сегодняшних технологий: 1) суровый климат; 2) большая протя-

женность территории; 3) геополитические угрозы и вызовы.  

В заключении подчеркнем ― в форме краткого вывода: Процесс вос-

производства общества предполагает единство трех взаимосвязанных 

процессов: 1) воспроизводства собственности в рамках многоукладного 

национального хозяйства; 2) воспроизводства рабочей силы, человеческого 

капитала и духовных жизненных сил человека; 3) воспроизводства социо-

культурной среды обитания человека посредством воспроизводства образа 

жизни человека. Однако одновременно данное воспроизводство, рассматри-

ваемое с точки зрения политэкономической динамики, выступает как сово-

купность следующих процессов: 1) воспроизводства собственности и рабо-

чей силы; 2) воспроизводство человека (как носителя человеческого капитала 

жизненных сил) и социальной среды обитания людей, лежащий в основе 

данной цивилизации; 3) воспроизводства образа жизни в процесс социализа-

ции и воспроизводства фундаментальных ценностей культуры; данный про-

цесс воспроизводит способ духовного бытия как совокупности системообра-

зующих ценностей и принципов культуры данной нации
1
. 

 

§ 5. Управление конкурентоспособностью национального  

хозяйства: метаэкономический подход 
 

 

В процессе пресловутой монетизации, национальная экономика отрыва-

ется от общества, интегрируясь постепенно в неолиберальное мировое хозяй-

ство и начиная функционировать уже по «своим» законам, производным от 

законов «открытой экономики» и «свободного рынка».  

Неолиберализм также разрывает единство территории, народа и власти, 

характерное для восточного государства и общества. При этом общество и 

его хозяйство раскалываются на две несоприкасающиеся части: а) коррум-

                                                 
1
 Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский подход): дисс… 

доктора эконом. наук (специальность 08.00.01 –экономическая теории). ― М.: Экономический ф-т МГУ 

имени М.В Ломоносова,, 2007. ― С. 295-296. 
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пированная власть интегрируется в «мировую экономику» и «мировое со-

общество», рассматривая народ как досадное недоразумение, как обузу, а 

территорию страны, включая все объекты народного достояния (памятники, 

музеи и пр.) ― как д о б ы ч у; б) народ, отчужденный от собственности, от 

власти и от самого общества, начинает воспринимать власть как некую враж-

дебную по отношению к себе силу.  

Дойдя до этой точки анализа, которая всего лишь фиксирует точку раз-

рыва общества, мы должны поставить вопрос, диктуемый самой логикой 

экономического анализа: какие шаги способны восстановить единство об-

щества и его национального хозяйства, предотвращая тем самым струк-

турный обвал не только народнохозяйственного комплекса, но и самого об-

щества в целом? Очевидно, что для такого анализа и соответствующих вы-

водов необходим метаэкономический подход. 

 

5.1. МЕТАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Метаэкономический подход требует учета последствий от хозяйствен-

ной деятельности для природной и социокультурной среды. Этот подход рас-

сматривает локальную среду обитания человека, его жизненную среду, в ка-

честве главной сферы, которую необходимо защитить от разрушения.  

«Метаэкономия, ― подчеркивает Б.Ф. Ключников, ― должна стать 

научной основой органических, жизненных принципов хозяйствования, 

наукой о базисе устойчивого общества, которая откроет перспективу космо-

центристской цивилизации»
1
. Являясь «наукой о жизненосном космоцентри-

ческом типе хозяйствования», метаэкономия изучает «ресурсы во всех их ви-

дах», привлекая внимание мировой общественности к огромному ущербу, 

который наносят ТНК окружающей природе, а также экономике конкретных 

стран
2
.  

 «Экономический рост бывает слишком часто антисоциальным… Пришло время 
разрабатывать методики подобных подсчетов, шаг за шагом обогащать эконо-
мический анализ», учитывая в ВНП, например, «урон от спекулятивного капитала, 
от нарастающего социального паразитизма, из-за борьбы с наркомафией, с терро-
ризмом, с социально порожденными болезнями и т. д. Другой вектор, на который мы 
постоянно ссылаемся, ― урон, наносимый человеком природе, биосфере. В метаэко-
номию войдет анализ не только техносферы, но и социосферы и биосферы… В 
метаэкономии должны быть отражены наиболее влиятельные факторы энтропии или 
деградации, сумма которых составляет отрицательное производство»3. 

Подрыв жизнедеятельности общества неминуемо ведет к деградации 

национального хозяйства. Однако очевидным это становится тогда, когда 

мы применяем метаэкономический подход к анализу проблем выживаемости, 

то есть конкурентоспособности национального хозяйства. Данный подход 

требует учета отрицательного производства, измеряемое энтропией то 

есть деградацией и упадком всего национального хозяйства.  

                                                 
1
 Ключников. Б.Ф. BTO ― дорога в рабство. ― М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. ― С. 248. 

2
 Там же. ― С. 259–260. 

3
 Там же. 



 168 

Как уже отмечалось нами выше, система принципов либерального моне-

таризма превращает производство ― в отрицательное производство, при 

котором в национальном хозяйстве складывается парадоксальная ситуация: 

рост ВВП и других экономических показателей, отражая доходы и расходы 

только в денежном выражении (независимо оттого, полезны или вредны они 

были для занятости, для природы, для современного общества и для будущих 

поколений) приводит лишь к росту энтропии, вызывая возрастание в нацио-

нальном хозяйстве необратимых процессов, ведя всю систему к деградации и 

упадку. Навязанное России «мировым правительством» массовое отрица-

тельное производство в массовом масштабе уничтожает одну за другой це-

лые отрасли нашего хозяйства. За последние 10 лет с карты России 11 тысяч 

деревень, 290 городов, а общее количество заброшенных деревень превыша-

ет 39 тысяч
1
.  

Применение показателей фактического прогресса, даже при весьма уме-

ренных счетах энтропии, дают ошеломляющие результаты. В тех же США 

ученые рассчитали, что рост душевого дохода за четверть века ―  

1975–2000 гг. ― составил не официальные 77%, а всего 2%. Отрицательное 

производство, измеряемое энтропией, составило 75%. То есть общество в 

такой передовой по традиционным меркам стране, как США, в последнюю 

четверть века фактически было застойным.  

Парадокс и драматизм ситуации здесь в том, что огромный экономиче-

ский ущерб стране при статистическом, чисто финансовом подсчете ВВП, 

основанном на методах бухучета, превращается в доход страны, в радужные 

показатели «экономического роста». Принципы неолиберализма и монета-

ризма 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, дей-

ствуя крайне избирательно, поражая механизм функционирования производ-

ства, социально-культурной сферы и общества в целом.  

  

5.2. МЕТАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД И СФЕРА МИКРОХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Разрывая национальное хозяйственное пространство, подавляя инициа-

тиву граждан и их жизненную среду, можно серьёзно подорвать общество, 

подавляя его стимулы и мотивы к саморазвитию и самоорганизации. Поэто-

му устойчивое хозяйственное развитие достигается только в том случае, если 

народнохозяйственный механизм опирается на предпринимательскую ини-

циативу граждан, нацеленную не на прибыли, а на хозяйственное обустрой-

ство среды обитания, на развитие местной экономики.  

В теории известно, что национальная безопасность основывается на ста-

бильности общества, а стабильность общества, а значит и его устойчивость 

напрямую связана с уровнем развития местной хозяйственной и социальной 

                                                 
1
 Население России. Статистик, факты, комментарии, прогнозы // Агентство РИФ. http://www.rf-

agency.ru/acn/stat_ru. 

http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
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инфраструктуры
1
. Сам по себе консерватизм в хозяйственном развитии рав-

нозначен традиционализму и направлен на «удержание», то есть ― сохране-

ние всех сложившихся укладов и форм хозяйствования, исторически прису-

щих данной стране и данной цивилизации. Метаэкономический подход, 

сложившийся в мировой экономической науке, отражает именно этот тип 

консерватизма.  

Местная экономика. Метаэкономический подход предлагает делать 

упор на местную экономику, то есть на развитие тех видов хозяйственной де-

ятельности, которые укрепляют социальную инфраструктуру, создают новые 

рабочие места, нацеливая производителей на удовлетворение местных по-

требностей. Местная экономика может быть определена как «жизненосная 

экономика». Возрождение жизненной экономики означает возрождение кре-

стьянства, его уклада органичной жизни и самой «крестьянской экономики». 

Крестьянство все еще органично, все еще ведет органическое жизненное хо-

зяйство. 

 Японский экономист Я. Таманои и ученые его школы разработали концепцию жиз-
ненной экономики, способной развиваться в общинах и кооперативах. Экономика ― 
это живой организм. Жизненная экономика способна удовлетворять самые сложные, 
самые тонкие душевные потребности человека.  

 Местная экономика обещает стать одним из плацдармов для наметившегося 
контрнаступления космоцентристской модели развития против техноцентрист-
ской цивилизации, что будет означать смену парадигмы развития, смену ценностей. 
Это не очередная утопия, а императив выживания. Реликты органической экономики 
остаются даже в Европе. В Швейцарии, например, три тысячи общин по тысяче чело-
век каждая вполне самодостаточны. Более того, они дают пример подлинной демо-
кратии ― прямого участия граждан в решении всех жизненно важных вопросов. Со-
хранившееся в России крестьянство является в этом смысле большой соци-
альной ценностью. Крестьянство все еще органично, все еще ведет органиче-
ское жизненное хозяйство. 

Экономист и философ Лев Тихомиров в начале XX века настаивал на 

необходимости соблюдения принципов самодостаточности в развитии 

народного хозяйства. В частности, он утверждал, что не только нации, но и 

более мелкие общности людей ― области, волости, общины ― должны сами 

удовлетворять свои потребности, производя все основное на месте. Л. Тихо-

миров отмечал две существенные особенности России, которые неблагопри-

ятны для внешней торговли: удаленность от морских путей и суровый кли-

мат
2
. Они делают большую часть российской продукции неконкуренто-

способной. Себестоимость нефти из Сибири, например, в несколько раз вы-

ше, чем из Кувейта. Морской транспорт многократно дешевле железнодо-

рожного и т. д. 

В этом смысле местная экономика ― это малая родина, это упор на 

местное развитие, т.е. месторазвитие. На малой родине таятся многие еще не 

раскрытые уникальные качества, которые таят новые хозяйственные воз-

                                                 
1
 См.: Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский подход): 

дисс… доктора эконом. наук (специальность 08.00.01 –экономическая теории). ― М.: Экономический ф-т 

МГУ имени М.В Ломоносова,, 2007. ― С. 276-282. 
2
 См.: Ключников Б.Ф. BTO ― дорога в рабство. ― С. 104. 
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можности. Только люди, которые живут и трудятся в данном городке или се-

ле, способны сполна использовать особенности месторазвития ― его земель, 

рек, гор, климата, флоры и фауны. С этой малой родиной должна быть связа-

на их жизнь, они в ней укоренены и потому знают ее.  

Понятие « жизненосной экономики». Термин жизненосная экономика 

(по англ. living economy или vital economy) характеризует ее как хозяйствен-

ную деятельность, которая несет и укореняет жизнь в противоположность 

смертоносным силам и делам. Согласно авторитетному мнению Б.Ф. Ключ-

никова, «именно жизненосная экономика должна составить основу новой па-

радигмы развития», являясь «наукой о жизненосном космоцентрическом ти-

пе хозяйствования», который стремится превратить всю сумму ресурсов об-

щества, включая социокультурные ресурсы, ― в его реальное, то есть народ-

ное богатство
1
. В жизненосной экономике (по англ. living economy или vital 

economy) упор делается не на количество, а на качество, на взаимодей-

ствие человека и природы. Она похожа на рост организма. В ней прояв-

ляется загадочное свойство всего живого к самоограничению.  
Между сельским хозяйством и индустрией существует принципиальная 

разница. В сельском хозяйстве земля и труд взаимосвязаны в жизненном 

цикле. Сельское хозяйство входит в экосистему. Работники сельского хо-

зяйства жили в симбиозе с природой. Индустрия в лучшем случае мирно со-

существует с природой. Однако по мере роста гигантизма и паразитизма ин-

дустриальная цивилизация начинает истреблять биосферу. Когда экономикой 

овладевает рыночная система, как это произошло в России в 1990-е годы, она 

приближается к самоотрицанию. Между тем устойчивость развития предпо-

лагает, напротив, перевод промышленности на принципы органики.  

Если вернуться к экономике человеческих размеров, к предприятиям, 

укорененным в данной местности, то само собой ставится предел дроблению 

трудового процесса. А вместе с этим снижается отчуждение труда, усилива-

ется братство и солидарность.  

Развитие местных хозяйственных комплексов, указывая путь оптимиза-

ции природопользования, не равнозначно автаркии, или возврату к тра-

диционно- патриархальному, примитивному обществу. Речь идет о воз-

рождении забытых местных промыслов и местных культурных особенно-

стей, о региональной самобытности, формирующих в совокупности стерео-

типы хозяйственной жизнедеятельности. В близкой перспективе устойчивого 

развития и в далекой перспективе космоцентристской цивилизации еще вы-

жившее крестьянство представляет огромную социальную ценность. Это се-

мена на рассаду. И.Р. Шафаревич еще 15 лет назад правильно это подметил, 

написав, что «крестьянская цивилизация наших предков ушла навсегда, но на 

ее ценностях, на ее корнях можно создать новый, оригинальный уклад 

устойчивого социального, экономического, экологического развития»
2
. 

                                                 
1
 См.: Ключников Б.Ф.Указ. соч. ― С. 265. 

2
 Цит. по: Ключников Б.Ф. Указ. соч. ― С. 365.  



 171 

Экономика человеческих размеров способна смягчить и другие несо-

вершенства рынка: рассогласование спроса и предложения, безработицу, раз-

рушение окружающей среды, свертывание социальных служб. При этом 

энергия рынка направляется не только и даже не столько на максимализацию 

прибыли, сколько на совершенствование социально ориентированных форм 

хозяйствования. Этот потенциально могучий сектор экономики способен 

оздоровить другие уклады, которые неизбежно охватывают всю страну или 

регион. Вот почему новая экономическая парадигма обязана будет делать 

упор на малую родину, на всемерное укрепление местной общественности и 

на самое широкое местное самоуправление.  

Сфера микрохозяйствования. Разработка модели движения народнохо-

зяйственного механизма, направленного на обеспечение воспроизводства 

общества, не должна ограничиваться одними макроэкономическими пробле-

мами. В основе этой модели должно лежать понимание того, что та часть со-

циальной среды, которая образует среду обитания людей, является одновре-

менно и сферой микрохозяйствования. И это понятно: реальная жизнь людей 

протекает на местном уровне, то есть в локальной социокультурной и хозяй-

ственной среде. Научно-практический вопрос заключается в том, каким обра-

зом интегрировать эту микросферу в народнохозяйственный воспроизвод-

ственный комплекс.  

И здесь может быть полезен уже упоминавшийся метаэкономический 

подход, который требует учета последствий от хозяйственной деятельности 

для природной и социокультурной среды. Этот подход рассматривает ло-

кальную среду обитания человека, его жизненную среду, в качестве главной 

сферы, которую необходимо защитить от разрушения.  

Вот почему новая экономическая парадигма обязана будет делать упор 

на малую родину, на всемерное укрепление местной общественности и на 

самое широкое местное самоуправление. Только оно одно способно поддер-

живать прямую; то есть подлинную демократию. 

Мировой опыт возрождения местной экономики. Сейчас во многих 

странах Запад и Востока идет интенсивный поиск путей возрождения мест-

ной экономики (local economics). Этот опыт изучается русскими учеными-

международниками. Знакомясь с ним, приходишь к выводу, что в основе 

этих поисков лежит богатый жизненный опыт крестьянских стран. Запад воз-

рождает то, чего там никогда не было, либо же было уже давно уничтожено. 

Мы в этом отношении находимся в лучшем положении, так как основы кре-

стьянской жизни сохранялись в СССР, сохраняются они и в современной 

России. Тем не менее, для нас интересен любой практический опыт консер-

вативной модернизации общества.  

Часть этого опыта обобщил экономист-международник, профессор 

Б.Ключников. В частности, он указывает на то, что на Западе уже появились 

проекты радикальных экономических реформ, которые предусматривают 

переход на трехсекторную экономическую модель. Наряду с рыночными 

частным и государственным секторами предлагается создать сектор солидар-

ной экономики.  
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В англосаксонских странах термин солидарная экономика заменяют 

термином «третий сектор», что, по сути, обозначает гибрид рыночной и не-

рыночной, денежной и неденежной экономической деятельности. Оба тер-

мина имеют политэкономическое обоснование. В сектор солидарности 

ныне принято включать разнообразные предприятия, фонды, коопера-

тивы ассоциаций взаимопомощи. Считается, что нетоварной экономикой 

должно заниматься государство и местные власти. Распределение должно 

осуществляться ими, а не рынком, в денежной, но не товарной, бесплатно и 

под демократическим контролем. В солидарную экономику предлагается 

включить и неденежный сектор. К нему относят экономическую деятель-

ность людей, которые решают одинаковые социальные, образовательные, са-

нитарные и другие задачи и могут оказывать друг другу помощь. Во многих 

странах они получают статус «социальных кооперативов». В Германии и Ав-

стрии уже действуют 70 тыс. объединений взаимопомощи. Они охватывают 

2,65 млн. участников. Это и детские ясли, и помощь больным и немощным, 

охрана, и строительные работы. Интересен опыт местных властей в Испании, 

в Шотландии. Речь идет именно об объединениях взаимопомощи, а не о ко-

оперативах, которые почти повсеместно втянулись в рынок. О масштабах 

сектора солидарности можно судить по данным исследования, проведенного 

в 1990-е гг. в Германии, Франции, Венгрии, Италии, Англии и Швеции, США 

и Японии. Этот сектор охватывал 12 млн. полно-занятых, на него прихо-

дилось 3,5 % ВНП этих стран. Если присмотреться внимательнее к сектору 

солидарной экономики, то его скорее можно назвать сектором гражданской 

взаимопомощи
1
.  

Местная экономика обещает стать одним из плацдармов для наметивше-

гося контрнаступления космоцентристской модели развития против техно-

центристской цивилизации, что будет означать смену парадигмы развития, 

смену ценностей.  

Это не очередная утопия, а ― императив выживания. Реликты орга-

нической экономики остаются даже в Европе. В Швейцарии, например, три 

тысячи общин по тысяче человек каждая вполне самодостаточны. Более 

того, они дают пример подлинной демократии ― прямого участия граждан в 

решении всех жизненно важных вопросов. Сохранившееся в России и в 

большинстве постсоветских республик крестьянство является в этом смысле 

большой социальной ценностью. И это является фактором, который мы 

должны использовать при формировании теоретических основ модели наци-

онального хозяйства, адекватного российскому обществу.  

 В странах западной Европы появились проекты радикальных экономических 
реформ, которые предусматривают переход на трехсекторную экономическую 
модель. Наряду с рыночными частным и государственным секторами предлагается 
создать сектор солидарной экономики. В сектор солидарности ныне принято вклю-
чать разнообразные предприятия, фонды, кооперативы ассоциаций взаимопомощи. К 
нему относят экономическую деятельность людей, которые решают одинаковые соци-
альные, образовательные, санитарные и другие задачи и могут оказывать друг другу 
помощь. О масштабах сектора солидарности можно судить по данным исследования, 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO ― дорога в рабство. ― С. 355-357, 369-371. 
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проведенного в 90-е годы в Германии, Франции, Венгрии, Италии, Англии и Швеции, 
США и Японии. Этот сектор охватывал 12 млн. полно-занятых, на него приходи-
лось 3,5% ВНП этих стран.  

 В Швейцарии, например, три тысячи общин по тысяче человек каждая вполне
самодостаточны. Более того, они дают пример подлинной демократии ― прямого
участия граждан в решении всех жизненно важных вопросов. Сохранившееся в Рос-
сии крестьянство является в этом смысле большой социальной ценностью.
Крестьянство все еще органично, все еще ведет органическое жизненное хозяйство1.

Таким образом, укрепление государственных начал в экономике, одно-

временно должно сопровождаться всемерным развитием местной инициа-

тивы, местного самоуправления и местной экономики. В основе модели 

национального хозяйства должно лежать понимание того, что та часть со-

циальной среды, которая образует среду обитания людей, является од-

новременно и сферой микрохозяйствования, формируя базисный уро-

вень народного хозяйства. И это понятно, если не забывать, что реальная 

жизнь людей протекает на местном уровне, то есть в локальной социокуль-

турной и хозяйственной среде. Научно-практический вопрос заключается в 

том, чтобы интегрировать эту микросферу в народнохозяйственный воспро-

изводственный комплекс.  

Модель предполагает, что все составные части народного хозяйства, 

включая сферы частно-рыночного и общественно-нерыночного хозяйствова-

ния, будут функционировать как единый национально обусловленный меха-

низм, подчиняясь общенациональным целям и ценностям, единой стратегии, 

развиваясь в рамках единой институциональной и социокультурной среды. 

Соответственно, основными критериями социально-экономической эффек-

тивности хозяйства страны являются: 1) расширенное воспроизводство чело-

века и общества; 2) социохозяйственные интегративность и самодостаточ-

ность; 2) конкурентоспособность национальной экономики и экономическая 

безопасность страны.  

Автор данной работы сделал в своем докторском исследовании следу-

ющщие выводы:  

 «Итак, учитывая цивилизационные и геостратегические (природно-климатические,
географические, пространственные) особенности России, следует особо развивать
государственно-кооперативные и государственно-капиталистические способы веде-
ния многоукладного хозяйства. Национальное хозяйство такой страны, как Россия,
может служить эффективной основой расширенного воспроизводства общества
только при условии абсолютного приоритета государственного, общественного нача-
ла в хозяйственном процессе и национально-экономическом развитии, но с обяза-
тельной опорой национально-экономического развития на ту часть социальной сре-
ды, которая образует среду обитания людей, является одновременно и сферой мик-
рохозяйствования, формируя базисный уровень народного хозяйства»»2.

Итак, метаэкономический подход предлагает делать упор на местную 

экономику, то есть на развитие тех видов хозяйственной деятельности, кото-

1
 Там же. 

2
 Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский подход): дисс… 

доктора эконом. наук (специальность 08.00.01 –экономическая теории). ― М.: Экономический ф-т МГУ 

имени М.В Ломоносова,, 2007. ― С. 281-282. 
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рые укрепляют социальную инфраструктуру, создают новые рабочие места, 

нацеливая производителей на удовлетворение местных потребностей.   

Напомним читателю, что экономист и философ Лев Тихомиров в начале 

XX века настаивал на необходимости соблюдения принципов самодостаточ-

ности в развитии народного хозяйства. В частности, он утверждал, что не 

только нации, но и более мелкие общности людей ― области, волости, 

общины ― должны сами удовлетворять свои потребности, производя 

все основное на месте.  

5.3. ВОПРОСЫ ИНТЕГРАТИВНОСТИ И МАКРОКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Единство страны ― это единство народа, территории и государства, 

образующих в совокупности наше русское общество. Целое ― это нацио-

нальное хозяйство, призванное обслуживать жизнедеятельность общества, 

обеспечивая его воспроизводство.  

В условиях либеральной модели открытой экономики национальнеоле 

хозяйство лишается главного ― общности интересов. Либеральная модель 

рыночной экономики отвергает принцип иерархии национального хозяйства, 

провозглашая приоритет частных интересов над интересами государства. За 

точку отсчета берутся частные интересы и частные хозяйственные структу-

ры. Общие интересы целого (национального хозяйства) здесь подменяются 

балансом согласованных частных интересов. А экономическая система стра-

ны неизбежно превращается всего лишь в арифметическую совокупность 

частных организаций.  

Таким образом, либеральные принципы нарушают не просто целост-

ность, а ― интегративность экономической системы. Интегративность эко-

номики можно представить как взаимосвязанное множество хозяйственных 

отношений в пределах большой системы, организованной по принципу 

иерархии, т.е. соподчинения одних структурных элементов системы другим. 

Основное свойство системы ― ее целостность. Это значит, что система не 

является простой совокупностью ее элементов, их арифметической суммой. 

Ее качественная определенность зависит от прочности взаимодействия, 

сцепления ее составных частей. Если из системы выпадают отдельные 

элементы, то она не уменьшается, а разрушается»
1
.  

Наглядным подтверждением этого тезиса являются процесс приватиза-

ции, проведенный в России под контролем Запада, а также, мягко говоря, не 

вполне продуманное и поспешное вступление Росси в ВТО ― практически 

на условиях Запада, о чем мы уже писали выше. Теперь уже видно, что в 

рамках намеченной Западом стратегии «гарантированного технологического 

отставания России» прозападные реформаторы использовали целую сово-

1
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 12 (выделено 

мной, разрядка моя ― А.О.). Именно так эту проблему рассматривали сторонники русской концепции орга-

ницистов, разработанной русскими историками и философами в 19 веке (К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, 

А.А. Богданов и др.). Согласно этой теории, общество развивается на основе принципов живых организмов: 

из организма нельзя изъять произвольно ни одну его часть, не разрушив тем самым целостности ор-

ганизма, что неизбежно причиняет ему вред.  
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купность мероприятий, направленных на разрушение хозяйственной иерар-

хии, интегративности и целостности народнохозяйственного механизма. Так, 

например, правила ВТО, как уже подчеркивалось, подрывая суверенитет 

страны, угрожают не только продовольственной, экономической и финансо-

вой безопасности России, но и самому существованию страны.  

 На данный момент 10 крупнейших агрохимических компаний контролируют около
80% мирового рынка, оцениваемого в 32 миллиарда американских долларов, а 80%
мирового зерна распространяются всего двумя компаниями, «Cargill» и «Archer Daniel
Midland». Примерно 75% торговли бананами контролируются всего пятью корпораци-
ями; три корпорации контролируют 83% торговли какао, еще три ― 85% торговли ча-
ем. Концерны уже поделили мировой рынок и их цель не делиться с другими, а за-
воевать еще больше. По результатам исследований FAO (организация ООН по про-
довольствию), в странах «третьего мира» после 1994 года вырос объем импорта
сельскохозяйственной продукции, а не экспорта1. По данным FAO, за последние
30 лет торговый дефицит развивающихся стран в торговле зерновыми вырос с 17 до
104 миллионов тонн. FAO видит в этом опасную тенденцию, поскольку исторически и
промышленно развитые, и развивающиеся страны достигали продовольственной
безопасности посредством наращивания внутреннего производства продо-
вольствия.2

В заключение данного параграфа заметим, что, проводя различные ре-

формы, направленные по своим формальным признакам на модернизацию 

хозяйства страны, реформаторы из правительства переступают, однако, ту 

опасную грань, которая отделяет внешне объективные мероприятия, направ-

ленные на извлечение выгод от «сотрудничества» с транснациональными 

компаниями и банками, от тех «шагов», «реформ» и «структурных преобразо-

ваний», предпринимаемых правительством, которые ― также объективно ― 

подрывают хозяйственную самостоятельность и экономическую незави-

симость страны.  

Мы не должны забывать, что национальное хозяйство является большой 

социоэкономической и социокультурной системой, которая, как и любая си-

стема вообще, относится к тектологическим построениям, подчиняясь об-

щим законам тектологии.  

 «Согласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре своей среды.
Это означает, что хозяйственные принципы, определяющие конкретный (институцио-
нальный) механизм функционирования организационных отношений, т. е. организаци-
онные принципы комбинирования и связывания воедино всех структурных элементов
большой социально-экономической системы (национальная экономика и националь-
ное хозяйство), определяются принципами социокультурной системы»3.

Суть таких систем в том, что их невозможно выбирать произвольно, 

нельзя скопировать и таким образом перенести в другую среду. Объясня-

ется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система формируется в 

определенной социокультурной среде, в конкретных природных и историче-

1
 IUF «ВТО и мировая продовольственная система» // http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf, стр.16-17 

2
 Всемирная торговая организация. Что ждет Россию. Мировой опыт. Москва, 2012. ― с. 7. // http://via-

midgard.info/news/in_russia/22613-pravda-o-vto.html. 
3
 Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский подход): дисс… 

доктора эконом. наук (специальность 08.00.01 –экономическая теории). ― М.: Экономический ф-т МГУ 

имени М.В Ломоносова,, 2007. ― С. 291-292. 

http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf


ских условиях. Во-вторых, экономическая система сама является элемен-

том культуры и структуры конкретной цивилизации, т. е. системы более 

высокого порядка, и как таковая неотделима от социокультурной среды дан-

ного общества
1
.  

В сложившихся критических условиях, угрожающих экономической не-

зависимости страны, обеспечить самостоятельность, а значить и суверенитет 

страны сможет только, выражаясь научным языком, метаэкономический, а 

точнее, геоэкономический и одновременно ― геополитический подходы. 

Только государство и его политическая воля способны переломить ситуа-

цию, обеспечивая макроконкурентоспособность национального хозяйства, 

общества и страны в целом, как геополитического субъекта на карте мира. 

1
 См. подробно: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ― М.: Институт русской 

цивилизации, 2010. ― С. 266-269. 
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ГЛАВА 5 

МЕТАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ДУХА НАЦИИ И ВЕЛИКИХ ЦЕЛЕЙ

Конкурентоспособности национального хозяйства России, общества и 

страны в целом, очевидно, должна включать в себя ― общенациональную 

стратегию, направленную реализацию формулы ― «эффективность плюс 

безопасность», на обеспечение выживаемости страны и общества. Само 

национальное хозяйство при таком подходе уже рассматривается как основа 

воспроизводства общества, как фактор обеспечения его макроконкуренто-

способности. Очевидно, что главную роль в реализации этой функции ― 

обеспечения «социокультурной безопасности» ― должно брать на себя 

государство. 

 М.И. Гельвановский подчеркивает в этой связи: «Макроконкурентоспособность ―
это способность к историческому соревнованию стран-конкурентов. Сегодня эта
борьба выходит, как отмечалось выше, на гипермакроуровень, охватывая уже не от-
дельные страны, а большие группы стран, близкие по идеологии, этническим и куль-
турным основаниям. Следует заметить, что сама мировая история ― это процесс
непрерывной конкурентной борьбы наций»1.

Почти тотальный уход государства из сферы управления национальным 

хозяйством вверг страну в состояние управляемого хаоса, поставив на грань 

физического исчезновения страны как субъекта истории и геоплитики. Народ 

катастрофически вымирает; промышленность и сельское хозяйство ― на 

грани полного развала; ключевые предприятия ВПК переходят под контроль 

иностранных компаний, а значит ― НАТО и ЦРУ; обороноспособность 

страны ― на критическом уровне; наука, образование, здравоохранение и 

сфера культуры методически и целенаправленно у н и ч т о ж а ю т с я  и  

п о д р ы в а ю т с я  духовные основы развития русской нации, ― а у них 

на все заготовлен только один ответ: «курс либеральных реформ является 

единственно верным», «спасение России ― в единстве с Западом».  

Складывается абсурдная ситуация: именно либерализм привел Россию 

на самый край пропасти. Либерализм в России потерпел сокрушительное 

поражение. Однако его самые ярые сторонники не собираются сдаваться. 

Они ― снова в правительстве. Они опять толкают Россию ― в пропасть. 

Ничего другого они не умеют. Это их работа ― грязная работа в интере-

сах Запада, направленная на уничтожение самой России и 80% ее насе-

ления под прикрытием реформ.  

1
 М.И. Гельвановский. Национально-государственная стратегия конкурентоспособности России: методоло-

гические аспекты. ― Доклад директора Национального института развития М.И. Гельвановского на заседа-

нии Отделения общественных наук РАН Институт экономики РАН // http:// HYPERLINK 

"http://www.hse.ru/ic5/65.pdf" / 
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§ 1. Экзистенциальная фрустрация русского общества: 

как нам проснуться, чтобы не стать историей? 

Уроки Украины заставляют меня и всех нас глубже вникнуть в суть 

драматической метаморфозы украинского общества. Такое ощущение, что 

многие из нас в России перестали чувствовать себя русскими, а там ― на 

Украине и прежде всего на Западной Украине (да и Белоруссии тоже не дре-

мали), наоборот, делали все, чтобы украинцы (и белорусы), т.е. малороссы, 

этнически единый народ с великороссами («Россия, Украина и Беларусь ― 

это Святая Русь» ― дружно скандировали все славяне, празднуя 1000-летие 

крещения Руси). 

На Украине были применены специальные методики, внедренные в сфе-

ру духовного воспитания и образования с целью заставить украинцев почув-

ствовать себя отдельным от русского и независимым от него ― особым, эт-

носом, которого в природе нет. Шовинизм, национализм и украинский 

нацизм были особым образом подготовлены и внедрены в массовое сознание 

«украинского народа». Понимая, что такого народа в природе не существует, 

его стали создавать искусственно, занимаясь мифологией и одновременно ― 

«молекулярной агрессией в культурное ядро»
1
. По сути, это была военно-

политическая операция, проведенная Западом в 1990-е годы и 2000-е годы ― 

в отношении, прежде всего, русского и украинского народов с целью поро-

дить в обществе состояние экзистенциальной фрустрации
2
. 

 Согласно теории логотерапии и экзистенциального анализа В. Франкла, отсутствие
смысла порождает у человека состояние, которое Франкл называет экзистенциаль-
ным вакуумом. Основной тезис учения о стремлении к смыслу: человек стремится
обрести смысл и ощущает фрустраиию или вакуум, если это стремление
остается нереализованным.

1.1. О ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ РУССКОГО И БУРЖУАЗНОГО ДУХА 

Очевидно, что из всего этого должны быть извлечены уроки, основан-

ные на осмыслении противоположности русского и буржуазного духа. Это ― 

в первую очередь, ― англосаксонский дух мещанства и буржуазности, а 

также т.н. «немецкий социализм», немецкий дух и вся идеология германского 

нацизма, привитая Галитчине и ряду других регионов западной Украины, ос-

нованные на мещанской меркантильности, на духе буржуазности и этниче-

ской исключительности. Однако главный враг всех времен и народов ― это, 

безусловно, дух англосаксов, основанный на мещанстве, прагматизме и ути-

литаризме.  

1
 См.: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ― М.: Институт русской цивили-

зации, 2010. ― С. 899-923. 
2
 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. ― М.: Прогресс, 1990. 
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1) Об англосаксонском духе

В Англии далеко не случайно нет настоящих философов, а те, кто писал 

что-либо о философии, скорее известны как экономисты. Широко известно 

меткое и издевательское по стилю выражение Ницше, в котором он характе-

ризует свое отношение к английским философам. Он упоминает всего две 

фамилии ― имя Френсиса Бэкона, а также другого известного человека, ко-

торого в Англии вот уже целое поколение именовали просто «Философом» 

― Герберте Спенсере. Говоря о них он с издевательской иронией отмечает, 

что эти люди и их творчество « само по себе знаменует собой посягатель-

ство на философский дух как таковой…»
1
. Всех их объединяет узкий 

практицизм, меркантилизм мышления и торгашеский дух. Безусловно, все 

они считали нужным отметить, что у всех англичан характерна «сильно вы-

раженная тягу к стяжательству»
2
.  

В. Зомбарт отмечает: «Под торгашеским духом я понимаю мировоззре-

ние, которое подходит к жизни с вопросом: что, жизнь можешь мне дать; 

оно, стало быть, смотрит на все земное бытие отдельного человека как на 

совокупность торговых сделок, которые каждый, по возможности к своей 

наибольшей выгоде, заключает с судьбой, с добрым боженькой (на религии 

торгашеский дух тоже накладывает свой отпечаток) или с окружающими его 

людьми… Выгода, которая при этом должна быть получена для жизни 

каждого отдельного человека, состоит и по возможности наибольшим ее 

удобстве, чему способствует соответствующий набор материальных благ, с 

помощью которых можно сделать человеческое бытие боле приятным. В ас-

пекте такого взгляда на жизнь обширное место непременно будет отве-

дено материальным ценностям, а потому почет и уважение будут уделены 

тому виду деятельности, которая обеспечивает поставку для достижения 

удобства, материальных благ: хозяйственной и, в первую очередь, торговой 

деятельности. Хозяйственные интересы получают, таким образом, пере-

вес над всеми прочими жизненными интересами и постепенно подчиняют 

их себе». В. Зомбарт заключает: «Эта универсализация коммерческих инте-

ресов вкупе с природной скупостью английского духа ― common sense ― 

возымела в дальнейшем то общеизвестное следствие, что ныне английский 

дух стал единым во всем народе»
3
. 

2) О русском духе

Русский человек отвергает стремление к удовольствиям и счастью (эв-

демонизм и гедонизм), меркантилизм и мещанство, стяжательство и потреби-

тельство ― как некие высшие цели жизни, которым с готовностью и рабо-

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. ― СЧ. 12-13. 
2
 Там же. ― С. 14. 
3
 Там же. ― С. 14. 



180 

лепством поклоняется западный человек. Всему этому он противопоставляет 

долг перед Отечеством, общественное служение, солидарность и стремление 

к социальной справедливости, принципы общинности, коллективизма стрем-

ление к единству.  

Надо понимать, что историческое движение нации или, выражаясь су-

губо научным языком, этническая и социо-культурная динамика, ― является 

всегда результатом постоянного процесса воспроизводства фундаментальных 

ценностей данной локальной цивилизации, ядром которой является данная 

нация и данный системообразующий народ. И уже в силу этого процесс 

национального хозяйственно-экономического развития данного общества и 

данной цивилизации определяются (регулируются) такими экономическими 

законами, принципы которых являются составной частью общенациональ-

ных ценностных принципов, существующих ― в форме «результатов исто-

рической коллективной жизни народа» (В. Виндельбанд). 

И уже в силу этого одни народы и нации живут, по выражению Н.Я. Да-

нилевского «исторической жизнью»
1
, а другие превращаются в «этнографи-

ческий материал» (Ф.М. Достоевский) для хищных народов-завоевателей. 

Русский человек, по складу души, это ― солдат, это ― воин и герой не-

покоренного духа, который три раза проходил через Берлин, всякий раз 

освобождая покоренные народы, неся им свободу и независимость. Соответ-

ственно, Россия ― это страна с великой и героической историей, это СТРАНА

ГЕРОЕВ, а ее история, как писал И.Л. Солоневич, является историей того, как 

дух п о к о р я е т материю
2
.  

Что же такое русский дух, противостоящий англосаксонскому ― тор-

гашескому духу?  

Человек по учению Церкви состоит из духа, души и тела. Человек за-

думан Богом так, чтобы в нем господствовал дух. Чтобы дух господствовал 

над душою, душа над телом. Высшее ― это дух, низшее ― это плоть
3
.  

В русском человеке господствует дух благодати, дух святости, возвы-

шающий его над материальным миром, просветляющий его душу, прибли-

жающий его к святости, к добру и чистоте помыслов. Это и есть русский дух, 

сплотивший в один многонациональный, а точнее будет сказать ― суперэт-

нический народ Русской Евразии, 180 этносов, культура которых имеет севе-

ро-восточное происхождение.  

К этому следует добавить: народ таков, какова его культура, а супе-

рэтнического народа Русской Евразии имеет восточное происхождение, 

является производной, как мы уже подчеркивали, от восточных духов-

ных религий: православия как восточного христианства, русского ислама и 

русского буддизма, имея в виду их укоренённость в России, а еще ранее ― в 

Святой Руси. Все наши многочисленные этносы буквально пропитаны рус-

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

Германо-Романскому. ― М.: Изд-во Эксмо, 2003. ― С. 35. 
2
 См. Солоневич И.Л. Народная монархия.- М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 80 (подч. и выделено разрядкой и 

курсивом мной ― А.О.). 
3
 http://www.realisti.ru/main/sila_duha?id=520. 

http://www.realisti.ru/main/sila_duha?id=520
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ским духом, имея также в виду первородность русских людей в нашем со-

временном многонациональном народе, их системообразуующий характер.  

Давайте поставим вопрос: что сплотило и удерживает до сих пор во-

едино все 180 этносов нашего суперэтнического народа Русской Евразии? 

Ответ будет очевиден: сплотила Великая Русь, её дух ― русский дух, ко-

торый имеет надэтнический характер, сплачивая многочисленные этносы в 

единый народ единством смыслообразующих ценностей и принципов. Имен-

но единство смыслообразующих ценностей и принципов формирует нацию, 

вписывает в историю данный народ как носитель своей национальной куль-

туры.  

Не случайно на заседании ВРНС в его Соборном слове было указано как 

на угрозу для на национальной безопасности: «Упадок русского нацио-

нального самосознания будет иметь катастрофические последствия, в 

историческом плане сравнимые с крахом Римской империи и гибелью Ви-

зантии: это будет конец России как государства и как особого культурно-

исторического мира. Всемерное же укрепление национального самосозна-

ния русских, сбережение этнокультурной идентичности всех народов России, 

формирование многонациональной цивилизационной общности ― это три-

единая задача отечественной национальной политики»
1
.  

Патриарх Кирилл, выступая на Соборе также указал на эту угрозу, особо 

подчеркнув: «…симфония этносов, которая придает нашей цивилизации не-

повторимый облик, невозможна без участия в ней русских. Диалог наро-

дов, призванный внести гармонию в межнациональные отношения, не до-

стигнет цели без присутствия в нем русских голосов, русского фактора… 
Миллионы русских людей, дорожащих своей идентичностью, должны почув-

ствовать, что их чаяния получают живой отклик, в том числе на бытовом, 

повседневном уровне, в том числе на уровне диалога с властью, которая 

должна быть голосом народной души, исполнительницей ее надежд, 

ожиданий, мировоззренческих предпочтений»
2
. 

 «Очень опасной может быть перспектива отчуждения русских и прежде всего
русской молодежи, от государства, государственных структур, руководства
бизнесом. В недалеком будущем это может стать крупнейшим фактором нестабиль-
ности, несущим угрозу фундаментальным основам нашей цивилизации. Столкнове-
ния, которые произошли недавно в московском микрорайоне Бирюлево, показывают:
глухота власть имущих к требованиям народа, нежелание искать совместные
решения проблем чрезмерной миграции и связанного с ней криминала, а также
подчас вызывающего поведения приезжих уже сейчас выводят ситуацию на
грань критической черты. Если позиция русского большинства и дальше будет игно-
рироваться, в выигрыше останутся только разрушители России, провокаторы с обеих
сторон, не оставляющие попыток столкнуть лбами этносы и религии».

1
 Соборное слово XVII Всемирного русского народного собора. 31 октября 2013 г. [Электронный ресурс]. 

URL: ― 2013. ― Режим доступа // http://www.patriarchia.ru/db/text/3337081.html. ― Дата доступа: 

30.07.2014. 
2
 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVII Всемирного русского народного собора 
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 «Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что Россия должна быть страной только и
исключительно для русских. Но мы также никогда не согласимся с теми, кто хочет
видеть ее «Россией без русских», лишенной национального и религиозного ли-
ца, потерявшей чувство солидарности и единства. Подобный сценарий чреват ка-
тастрофическими последствиями не только для нашего государства, но и для всего
мира»1.

И тут возникает третий вопрос: а кто же является носителем, а также 

хранителем духа нации?  

Безусловно, носители духа нации это ― пассионарные личности, кото-

рые, согласно теории пассионарности Л.Н. Гумилева, являются носителями 

особой пассионарной энергии, воздействуя на окружающих как некий осо-

бый излучатель этой энергии
2
. 

 «Пассионарность, согласно гипотезе Гумилева, является формой активности чело-
века, имеющей энергетическую природу. Она проявляется в стремлении индивида к
цели, в его способности к сверхнапряжениям, к жертвенности ради достижения по-
ставленной цели. Пассионарии, то есть люди, наделенные повышенной энергетикой,
способны заряжать ею окружающих людей, воздействуя на них на энергетическом
уровне, побуждая их действовать в рамках комплекса поведенческих и психических
черт самого пассионария. Именно пассионарии поднимают людей в бой и ведут их в
атаку. Пассионарии воздействуют на окружающий их этнос или суперэтнос по принци-

пу индуктора в рамках электромагнитного поля»
 3

.

Что касается второй части данного вопроса, а именно: кто является 

хранителем духа нации, народного духа, то, в принципе, ответ на него из-

вестен, но только каждому истинно русскому человеку. Хранителями народ-

ного духа, а также духа русской цивилизации всегда были ― монахи-старцы, 

а также пророки и нестяжатели. Для России это ― принципиально важный 

вопрос и мы еще вернемся к нему здесь в конце главы. А сейчас я вынужден 

особо обозначить вопрос о роли монахов и старцев как хранителей народного 

духа, а значит и самой русской цивилизации. 

Что есть подлинное, производительное дело? ― Политическая эконо-

мия национального хозяйства проводит различие между «производитель-

ным» и «непроизводительным» трудом, относя к тем, кто непосредственно 

«производит» блага, ― всех, кто трудится и участвует в общем устроении 

жизни, в организации надлежащего функционирования всего национального 

хозяйства
4
.  

Ну а как быть с областью духовной жизни? Какой труд здесь является 

производительным, да и позволительно ли вообще применять это понятие, к 

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: 31.10.2013. 
2
 
2
 См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. ― М., 2001; Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и 

история природы. ― М., 2002; Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. 

― М.: Рольф, 2002. ― С.45. 
3
 Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ― М.: Институт русской цивилизации, 

2010. ― С. 180-181. 
4
 См.: Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. ― М.: Институт русской цивили-

зации, 2010. 
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примеру, к труду подвижников веры, к тем, кто «сеет доброе и вечное», к ду-

ховному служению и молитвенному подвигу?  

Очевидно, что понятие производительного труда применительно и к об-

ласти духовной жизни. Рассуждая об этом в поисках веских аргументов, 

Франк пишет: «Для того чтобы пропагандировать идеи, для того чтобы 

устраивать жизнь в согласии с ними, надо их иметь, для того чтобы творить 

добро людям или ради него бороться со злом, надо ведь иметь само добро. 

Здесь совершенно ясно, что без производительного труда и накопления не-

возможна жизнь, невозможно никакое проникновение благ в жизнь и исполь-

зование их»
1
. 

Кто же здесь производит и накопляет? Наши понятия о добре так 

смутны, пишет Франк, что мы думаем, что добро есть «отношение между 

людьми», естественное качество нашего поведения, и не понимаем, что доб-

ро субстанциально, что оно есть реальность, которую мы прежде всего 

должны добывать, которым мы должны сами обладать, прежде чем облаго-

детельствовать им других людей. Но добывает и скапливает добро только 

подвижник, и каждый из нас ― лишь в той мере, в какой он есть по-

движник и посвящает свои силы внутреннему подвигу
2
.  

Поэтому молитвенный и аскетический подвиг есть не «бесплодное заня-

тие», якобы ненужное для жизни и основанное на забвении жизни, ― «оно 

есть в духовной сфере единственное производительное дело, единственное 

подлинное созидание или добывание того питания, без которого все мы об-

речены на голодную смерть». Здесь ― не праздная созерцательность, 

здесь ― тяжкий, «в поте лица», но и плодотворный труд, здесь совершается 

накопление богатства; и это есть поэтому основное, существенное дело каж-

дого человека ― то первое производительное дело, без которого останавли-

ваются и становятся бессмысленными все остальные человеческие дела
3
. 

Магическая сила молитвенного и духовного подвига. Взять, к приме-

ру, св. Сергия Радонежского. Чем являются десятилетия упорного молит-

венного и аскетического труда преподобного святителя?  

Даже человеку нерелигиозному, стоящему на позициях пресловутого 

научного позитивизма, трудно отрицать, что именно молитвенным подвигом 

и аскетическим служением преподобного святителя «были добыты духов-

ные богатства, которыми питались в течение веков и доселе питаются 

русские люди», и что без него, как указывает историк Ключевский, русские 

никогда не имели бы сил подняться на борьбу с татарами
4
. 

Одинокий отшельник в своей келье, в затворе, ― пишет С.Л. Франк, ― 

невидимый и неслышимый никем, творит дело, сразу действующее на жизнь 

в целом и затрагивающее всех людей, он делает дело не только более произ-

1
 Франк С.Л. С нами Бог / СЛ. Франк; Сост. и предисл. А.С. Филоненко. ― М: ООО «Издательство АСТ», 2003. ― 

С. 109. 
2
 Там же. 

3
 Там же. ― С. 110. 

4
 Франк С.Л. Указ. соч. ― С. 111. 
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водительное, но и более общее, более захватывающее людей и влияющее на 

них, чем самый умелый митинговый оратор или газетный писатель. 

Таким образом, духовное служение и жертвенность, молитва и аске-

тизм как отрешенность от мира зла, в конечном счете, создают силы добра 

и созидают само добро, накапливая его в обществе и передавая людям 

посредством углубленного молитвенного служения: дух молитвенника 

действует на расстоянии, связывая сердца человеческие между собою 

особой духовной «пуповиною». Это есть основное, первичное, един-

ственное подлинно производительное человеческое дело ― взращивания в 

себе сил добра и правды, ― заключает Франк, подчеркивая, что это есть дело 

«действенного осмысления жизни», которое совершается сообща, «оно есть 

общее, соборное дело, в котором все люди связаны между собой в Боге и 

все ― за каждого, и каждый ― за всех». 

3) О духовной буржуазности и мещанстве

И, наконец, четвертый вопрос: в чем принципиальное различие между 

русским и англосаксонским духом, понимая при этом, что дух, духовные си-

лы того или иного человека ― это его сущность, отражающая смысл жизне-

деятельности всего данного народа и данной цивилизации? 

Как известно, носителями «духа цивилизации» являются всегда соответ-

ствующие «герои духа», овладевающие целыми социальными группами, 

подчиняя себе нередко целые страны и даже цивилизации, как это произошло 

с англосаксонской цивилизацией, поглощенной духом торговцев, стяжателей 

и морских разбойников, вошедших в историю в качестве неких «героев мо-

ря», «морских разбойников» и одновременно ― «великих мореплавателей». 

Дух в любом случае и при любых обстоятельствах господствует над ду-

шой и телом. Он ― первичен, вопрос при этом только в том, каково его со-

держание, каков источник: 1) либо он исходит от Святаго Духа, 2) либо явля-

ется злым духом сатаны, исходя от мамоны ― злого духа диавола. 

Таким образом, все дело в точке отсчета: 1) либо точка духовного от-

счета формируется светлыми силами, нацеливая человека на Святость, на 

добро, на благодать и добрые помыслы; 2) либо духовной точкой отсчета яв-

ляются помыслы, мысли и действия, исходящие из затемненной души, 

управляемой злым духом мамоны. Первая точка отсчета формирует русский 

дух и духовные силы русского народа, а вторая ― англосаксонский дух ― 

дух буржуазности. Культура после периода цветения понижается в своем ка-

чественном уровне. Воля к святости и воля к гениальности угасает и торже-

ствует воля к могуществу жизни, устроению жизни и благополучию 

жизни.  

Рассматривая, в чем духовные корни буржуазности, Н. Бердяев подчер-

кивает, что буржуа верит лишь в материальный мир. Для него характерна 

слишком сильная вера в видимый материальный мир. Буржуа поражен этим 

видимым миром вещей, потрясен им, соблазнен им. Он не относится серьез-

но к вере в иную действительность, в духовное бытие, он не доверяет чужой 
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вере: «Он обоготворяет суету, тлен. Его дела представляются ему божествен-

ными. «Дела» затемняют для него цели жизни и смысл жизни… Воля его по-

глощена исключительным стремлением к организации жизни. И он те-

ряет способность радоваться жизни. Он организатор и делец. Организа-

ция жизни убивает в нем органическую жизнь»
1
.  

 Культура после периода цветения понижается в своем качественном 

уровне. Воля к святости и воля к гениальности угасает и торжествует воля к 

могуществу жизни, устроению жизни и благополучию жизни. «Дух идет 

на убыль, и время убыли духа есть время торжества буржуа. Образы рыцаря 

и монаха, философа и поэта замещаются новым образом «буржуа», испол-

ненным жаждой могущества над миром, завоевателя, организатора и торгов-

ца. Центр жизни перемещается… Таково время машинной, индустриально-

капиталистической цивилизации Европы и Америки. В ней погибает духов-

ная культура старой Европы с ее священной символикой и священным пре-

данием»
2
, ― подчеркивает Николай Бердяев. 

 «Буржуазность есть состояние духа и направленность духа, буржуазность есть осо-
бенное первоощущение бытия. Это ― не социальная и не экономическая категория и
это более, чем категория психологическая и этическая. Это ― категория духовная и
онтологическая. Буржуа отличается от не буржуа в самой глубине своего бытия или
небытия, он ― человек особенного духа или особенной бездушности. Буржуазность
всегда существовала в мире и еще в Евангелие даны ее вечные образы и дано веч-
ное им противоположение. О буржуазности общества XIX века говорят в поверхност-
ном, социально-экономическом смысле этого слова. Но по истине общество это бур-
жуазно и в более глубоком, духовном смысле слова. Буржуазный дух созрел на вер-
шине цивилизации XIX и XX века, явил свою мощь над судьбами человеческого об-
щества и человеческой культуры»3.

Буржуа возможен во всех сферах духовной жизни. Буржуазный дух 

овладевает всякой социальной группой или в форме довольства своим «по-

ложением», и охранения его во чтобы то ни стало, или в форме зависти к 

ближнему, похоти довольного положения и завоевания его во чтобы то ни 

стало»
4
. Буржуазность определяется не экономическим положением челове-

ка, но духовным отношением к этому положению. Поэтому в каждом классе 

она может быть и в каждом классе она может быть духовно преодолена
5
.  

Можно быть буржуа в религии, в науке, в морали и в искусстве. О бур-

жуа в религии уже сказано и образы его начертаны в священных книгах. Но 

во всех сферах духовной жизни он солиден и важен, он чувствует свое пре-

восходство и свое могущество или хочет достигнуть превосходства и могу-

щества, завидует чужому превосходству и могуществу. Во всех сферах бур-

жуа хочет казаться и безсилен быть. Он живет не творческой онтологиче-

ской силой своей личности, а кажущейся и призрачной силой той косной ду-

ховной среды, в которой он занял «положение» или хочет его занять. Буржуа 

1
 Бердяев Н.А. О духовной буржуазности // ПУТЬ. № 3. Март-Апрель 1926. С. 7. ― В сб.: Путь. Орган рус-

ской религиозной мысли. Книга 1 (I-VI). ― М.: Информ-Прогресс, 1992. ― С. 273. 
2
 Бердяев Н.А. Указ. соч. ― С. 271. 

3
 Бердяев Н.А. Указ. Соч. ― С. 269. 

4
 Бердяев Н.А. Указ. Соч. ― С. 273. 

5
 Там же. 
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является и в образе ученого и академика, самодовольного, напыщенного и 

ограниченного. И достоинство научности и академичности приспособляется 

к уровню буржуа
1
.  

Вернер Зомбарт, немецкий ученый-экономист, в книге «Буржуа»
2
 пока-

зывает, как буржуазный дух ― дух позднего капитализма, вторгаясь в нор-

мальное человеческое общество, корежит его, внедряя в его органичное тело 

химеру, ставя все с ног на голову. Зомбарт был наследником исторической 

школы, продолжавшей научные традиции Фридриха Листа. Он изначально 

не принимал либеральные тезисы, указывая на то, что «Homo capitalisticus 

представляет собой искусственное и искусное образование, являющееся 

следствием такого переворота»
3
. Он пишет о том, что капитализм создавали 

грабители, откупщики, авантюристы и прочие маргиналы распадавшейся 

средневековой системы, а «благочестивые трудоголики» из протестантов бы-

ли лишь одной из таких групп.  

Об этой же проблеме говорит известный американский ученый-биолог 

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

«Этот дух господствует в нашем обществе и…необходим для его функцио-

нирования: редукция человека к низшему уровню его животной сущно-

сти, манипулирование им как автоматом для потребления или марио-

неткой политических сил». И он же: «Это (может быть, исключая атомную 

бомбу) ― величайшее открытие нашего века: возможность редукции че-

ловека к автомату, «покупающему» все»
 4
. 

 К.Н. Леонтьев гениально остро поставил эту проблему: «не ужасно ли и не обидно

ли было бы думать, что Моисей входил на Синай, что Эллины строили свои изящные

акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в

пернатом каком-нибудь шлеме своем переходил и бился под Арбеллами, что апосто-

лы проповедывали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари

блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский

буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы «ин-

дивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?»5.

1.2. ПРОБЛЕМА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРАЦИИ

ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ

1) О врожденных свойствах души,

передаваемых от поколения к поколению 

Согласно христианской антропологии, человек ― это единство тела, 

души, сотворенной творческим дуновением Создателя (Божие дыхание), и 

1
 Бердяев Н.А. О духовной буржуазности // ПУТЬ. № 3. Март-Апрель 1926. С. 8. ― В сб.: Путь. Орган рус-

ской религиозной мысли. Книга 1 (I-VI). ― М.: Информ-Прогресс, 1992. ― С. 274. 
2
 W. Sombart. Die Juden und das Wirtschaftsleben. Miinchen und Leipzig: Duncker&Humblot. 1913, S.281. 

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

номического человека. Т.1. Пер с нем. ― Санкт-Петербург: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2005. ― С. 11-12. 
4
 Цит. по: Шафаревич И.Р. Две дороги ― к одному обрыву. ― М., 2003. ― С. 257.  

5 Бердяев Н. О духовной буржуазности // ПУТЬ. ― № 3. Март-апрель. ― 1926. ― С. 276. 
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духа, производного от Святаго Духа. Душа сообщает телу жизнь, а ум, как 

высшее свойство души и ее высшее проявление, ― эту жизнь творит, созида-

ет. При этом, согласно мнению, высказанному впервые Тертуллианом и раз-

деляемому многими отцами Христианской Церкви (как на востоке, так и на 

Западе), «от душ родителей отделяется некое душевное семя для образования 

новой души» ― души зачатого младенца. Согласно этому мнению, «души 

переходят преемственно от родителей к детям, когда образуется принадле-

жащее той или другой душе тело»
1
. А это означает, что при рождении чело-

век получает от родителей некие врожденные свойства, а именно: врожден-

ные свойства души. Например, такие как стойкость духа, решимость, твер-

дость, непоколебимость, а также сострадание, любовь к ближнему.  

К врожденным свойствам души, очевидно, относятся также и готовность 

к самопожертвованию, к выполнению нравственного долга, к служению Богу 

и Отечеству. Служение Богу, выражаемое в идее нравственной обязанности, 

означает готовность служить надличностному «Мы», той человеческой общ-

ности, которая образует в глазах каждого индивидуального «Я» братство лю-

дей, соединившихся воедино, чтобы ― а) служить принципам правды; б) 

творить предначертания высшей воли, вытекающие из своего исторического 

прошлого; в) чтобы своим служением не только сохранить это прошлое, но и 

соединить его с настоящим, давая тем самым жизнь будущему. Н.А. Бердяев 

очень верно заметил, что в русском народе и в русской интеллигенции всегда 

было «искание царства, основанного на правде»
2
. Такое понимание правды и 

такое понимание общественного служения и долга характерно только для 

русского народа.  

Таким образом, речь здесь идет о врожденных доминантах психики и 

социального поведения, сконцентрированных в уме (душе), частица которого 

в виде «душевного семя» передается из поколения в поколения, из рода в 

род. Именно благодаря этому существует духовная преемственность и соли-

дарность поколений, которая порождается ощущением сопринадлежности к 

общему «Мы», сопричастности к общей судьбе и общей истории, которые 

нельзя выбирать по своей прихоти. 

Именно в этом контексте следует понимать высказываемую русскими 

религиозными философами мысль о том, что народ ― это единство про-

шлых, настоящих и даже будущих поколений
3
. С.Л. Франк писал: «Общество 

как духовное единство, никогда не вмещается в миг настоящего, в сегодняш-

                                                 
1
 Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин); архимандрит Исайя (Белов) Догматическое богословие. ― 

СТСЛ, 1998. –18. Происхождение душ // [Электронный ресурс]. URL: ― 2012. ― Режим доступа: // 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/castalsky_dogmaticheskoe_bogoslovie_3018-all.shtml. ― Дата доступа: 

29.09.2013. 
2
 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. ― М., 1990. ― С.11. 

3
 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 

подчеркивает, что ― «то оторванное человеческое поколение очень краткого отрывка исторического време-

ни, исключительно современное поколение и даже не все оно, а какая-то часть его, возомнившая себя вер-

шительницей исторических судеб не может быть названо народом». ― 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.). 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/castalsky_dogmaticheskoe_bogoslovie_3018-all.shtml
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ний 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 «зав-

тра». Только если в детях живет душа и воля отцов, они имеют жизнь, чтобы 

передать ее внукам. Во всякое мгновение в обществе действуют законы и 

обычаи, установленные давно умершими людьми и выражающие их волю и 

веру, обращаются материальные и духовные капиталы, накопленные трудом 

прошлых поколений»
1
.  

Итак, человек ― это в первую очередь дух и душа (ум), наследующая 

вполне определенные инстинкты или стереотипы поведения, которые психо-

логи называют “видоспецифичное поведение”, “стереотипическое поведе-

ние”, “врожденное поведение”, “генетически запрограммированное поведе-

ние”, “комплекс фиксированных действий”. Приведенные термины обладают 

большей информационной емкостью, чем термин “инстинкт”, который мы 

употребили выше для простоты. Имея в виду инстинкты человека, часто упо-

требляют образное выражение “видовая память”. Л.Н. Гумилев, автор теории 

этногенеза, говорит о стереотипах поведения, отличающих одни этносы от 

других.  

Нас в данном случае интересуют хозяйственные стереотипы, определяе-

мые генетическим кодом русского народа. В широком смысле все это опре-

деляется понятиями ― «дух» русского народа, его «духовные силы», 

«народный дух». 

 

2) К вопросу об антихристианском характере западного общества: 

о патологии либерального общества 

 

Атеизм как порождение языческого общества. Современный атеизм 

является порождением не только и не столько советского атеистического пе-

риода, сколько ― современного секуляризованного общества, отвергающего 

Бога, а наш пациент, как правил, является продуктом этого больного обще-

ства. Книга Эриха Фромма «Здоровое общество» (1955) начинается с вопро-

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

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

ного мира XX в., совершенно нормальны». Говорить о «здоровом обществе», 

подчеркивает он, «имеет смысл только в том случае, если мы допускаем, что 

возможно существование психически нездорового общества; это, в свою оче-

редь, предполагает существование всеобщих критериев душевного здоровья, 

применимых к роду человеческому как таковому, на основании которых 

можно судить о состоянии здоровья любого общества»2. 

Впервые о проблеме «невротического» заболевания целой цивилизации 

и о возможности применить психоанализ к исследованию этой болезни заго-

                                                 
1
 Франк С.Л. Религиозные основы общественности // ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. С. 15. ― В сб.: Путь. Ор-

ган русской религиозной мысли. Книга 1 (I-VI). ― М.: Информ-Прогресс, 1992. ― ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 

1925. ― С. 21. 
2
 Фромм Э. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. ― М.: 000 «Фирма «Издательство АСТ», 

1998. ― С. 137. 
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ворил З. Фрейд в работе «Недовольство культурой»1. Говоря о болезненных 

проявлениях западного потребительского общества, Фромм констатирует, 

что речь идет о «патологии нормальности», т. е. о патологии, возведенной 

обществом в ранг всеобщей нормы2.  

Как известно, западное гражданское общество изначально складывалось 

как общество буржуазных собственников (burgerliche Gesellschaft), для ко-

торых государство являлось инструментов защиты их собственности, их ин-

тересов, включая также защиту их политической власти3. К числу важнейших 

социальных «норм», сформировавших порочные основы бездуховного бытия 

западного человека, относятся, прежде всего, ― 1) индивидуализм, 2) доми-

нирующее стремление к собственности4 и 3) превалирующая ориентация на 

потребительство в качестве цели жизни5. К этому следует добавить, что 

принцип индивидуализма, превращающийся в методологический принцип 

«неограниченного индивидуализма» уже привел западное общество к такому 

состоянию, когда, по мнению Ф. Фукуяма, ― «ломка правил становится в 

некотором смысле единственным правилом»6. 

В конечном итоге, это привело к тому, что разум и дух научного позна-

ния, как подчеркивает Эрих Фромм, «начал вырождаться в манипулятивный 

интеллект, а индивидуализм ― эгоизм. Короткий период христианизации 

закончился, и Европа возвратилась к своему изначальному язычеству»
7
. Ста-

вя вопрос, «является ли западный мир христианским», Фромм отвечает: «За 

фасадом христианской религии возникала новая тайная религия, «индустри-

                                                 
1
 Он писал: «Если эволюция цивилизации обнаруживает столь далеко идущее сходство с развитием индиви-

да и если в обоих случаях применимы одни и те же методы, не получим ли мы подтверждения диагноза, 

свидетельствующего, что под давлением цивилизующих тенденций многие системы (или эпохи) цивилиза-

ции, ― а возможно, и все человечество ― приобрели «невротический» характер? За аналитическим разбо-

ром этих неврозов могли бы последовать врачебные рекомендации, представляющие большой практический 

интерес. Я бы не сказал, что подобная попытка применить психоанализ к цивилизованному обществу ― 

такая уж причуда, обреченная на бесплодие…Однако несмотря на все трудности, можно рассчитывать, что 

наступит день, когда кто-нибудь отважится на такое исследование патологии цивилизованных сообществ». 

― Цит. по: Фромм Э. Указ. соч. ― С. 145.  
2
 Там же. 

3
 Теоретик гражданского общества, английский философ Джон Локк (1632-1704), назвал либеральное бур-

жуазное общество, сложившееся в Англии, «республикой собственников», а цель буржуазного государства 

объяснил так: «главная и основная цель, ради которой люди объединяются в республики и подчиняются 

правительствам ― сохранение их собственности». ― Цит. по: Кара-Мурза С.Г Истмат и проблема во-

сток-запад. ― М., 2001. ― С. 44.  
4
 Всемирно известный ученый-психолог Зигмундом Фрейд считал, что превалирующая ориентация на соб-

ственность является патологической, если она остается постоянной. «Иными словами, для Фрейда личность, 

ориентированная в своих интересах исключительно на обладание и владение, ― это невротическая, больная 

личность», указывает Э. Фромм, подчеркивая, что, если само общество, основано на денежных «ценностях», 

а его социальная структура состоит из людей с рыночным характером, то такое общество ― «является боль-

ным обществом». ―  См.: Фромм Э. Указ. соч. ― С. 90.  
5
 В. Франкл указывает на то, что буржуазные теории потребительской мотивации основаны на принципе 

гомеостаза. «Согласно этим теориям, человек в основном озабочен сохранением или восстановлением внут-

реннего равновесия, для чего ему необходима редукция напряжения», а его снятие напряжения достигается 

стремлением к потреблению и наслаждениям. «Фон Берталанфи смог показать, что даже в биологии уже 

нельзя опираться на принцип гомеостаза. Гольдштейн, опираясь на материалы изучения мозговой патоло-

гии, представил подтверждения своего тезиса о том, стремление к гомеостазу является не характеристикой 

нормального организма, а признаком патологии». ― Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. ― М., 

1990. ― С. 54-55. 
6
 Фукуяма Ф.Великий разрыв / Ф.Фукуяма; Пер с англ. ― М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. ― С. 27.  

7
 Фромм Э. Иметь или быть? ― М.: Прогресс, 1990. ― С. 146. 
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альная религия», укоренившаяся в структуре характера современного обще-

ства, но не признаваемая «религией». Индустриальная религия несовместима 

с подлинным христианством, она низводит людей до положения слуг эконо-

мики и созданных их же руками машин»
1
. Он особо подчеркивает, что хри-

стианство в рамках либерального западного общества подменило фактиче-

ское язычество, сделавшее своим культом потребление, наслаждения, деньги 

и власть. Живое существо здесь становится товаром на «рынке личностей», 

формируются люди с «рыночным характером», которые не умеют ни любить, 

ни ненавидеть. Цель человека рыночного характера, пишет Э. Фромм, это ― 

«надлежащее функционирование» в данных обстоятельствах…Разум в смыс-

ле понимания является исключительным достоянием Homo sapiens; манипу-

лятивный же интеллект как инструмент достижения практических целей 

присущ и животным, и человеку.  

Манипулятивный интеллект, лишенный разума, опасен, так как он за-

ставляет людей действовать таким образом, что это с точки зрения разума 

может оказаться губительным для них. И чем более выдающимся является 

неконтролируемый манипулятивный интеллект, тем он опаснее»
2
. Фромм де-

лает окончательный вывод: «Этой общей структуре характера соответствует 

«кибернетическая религия» рыночного характера. За фасадом агностицизма 

или христианства скрывается откровенная языческая религия, хотя люди и 

не осознают ее как таковую»
3
.  

 

3) О смысле жизни отдельного человека и общества в целом 

 

Суета сует, о которой говорил великий Екклесиаст (Еккл.1:2), действи-

тельно угнетает человека. При этом духовная суета начинается тогда, когда 

мы делаем, работаем, читаем, не утруждая себя размышлять, ради чего, кро-

ме хлеба насущного для пропитания семьи, мы все это делаем, для чего жи-

вем и работаем. 

В чем же заключается эта цель, ради которой стоит жить и уми-

рать? В чем же заключается искомое нами содержание смысла жизни?  

В этом вопросе выражается основной мотив многовековых религиозных 

исканий человечества. И не столько чисто религиозных исканий, сколько –

религиозно-нравственных исканий фундаментальных ценностей бытия, 

сплачивающих отдельных людей в этносы, а этносы в народы, в суперэтни-

ческие образования, именуемые цивилизациями, существующими в качестве 

«культурно-исторических типов» (Н.Я. Данилевский). Ф.М. Достоевский 

мудро заметил, что «народами двигает не наука и прогресс, а поиски высшей 

идеи ― смысла жизни. И если народы теряют этот смысл, то они превраща-

ются в пустой этнографический материал». 

Конечно, каждый человек стремится найти сам для себя свой смысл, 

свою цель в жизни. Однако, по большому счету, такие поиски, на наш взгляд, 

                                                 
1
 Фромм Э. Иметь или быть? ― М.: Прогресс, 1990. ― С. 151. 

2
 Там же. ― С. 155. 

3
 Там же. ― С. 158. 
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малопродуктивны, если они оторваны от «духовной пуповины», которая свя-

зывает отдельного человека с Церковью и со всем обществом в целом. Хомя-

ков справедливо заметил, что «когда кто-либо из нас падает, то падает 

один; но никто не спасается один»
1
. Именно поэтому поиски цели жизни, 

индивидуальной «стратегии жизни» должны быть наполнены религиозно-

нравственным смыслом, определяя содержанием духовные искания отдель-

ного человека.  

Важно понять, что, отрываясь от своих традиционных социокультурных 

корней, от своей Веры, человек неизбежно превращается в отщепенца; точно 

так же, как и целые народы и цивилизации, отрываясь от своей Веры, от 

национальной культуры (под ложным предлогом «мультикультурности»), ― 

гибнут, превращаясь в «исторический мусор»
2
, т. е. в «этнографический ма-

териал» (Ф. Достоевский) или некое «бесхозное добро» (К. Шмитт) для 

наций-агресссоров, для которых волей к смыслу является ― воля к власти, 

воля к захватам и добыче (трофеям).  

Таким образом, чем более мы вникаем в поставленный выше вопрос, тем 

больше мы убеждаемся, что как отдельным человеком, так и обществом дви-

гают вперед только энергетически насыщенные великие цели, наполненные 

сакральным смыслом. Именно такие цели и ценности способны воодушев-

лять народ, поднимая его на стройки, призывая его к светлым идеалам, «ради 

которых стоит страдать и умирать» (Л.Н. Гумилев). 

При этом, смиряясь перед неправедностью мира сего и, в частности, пе-

ред той безумной трагедией на Украине, которая буквально разверзлась пе-

ред нами ― русскими, мы вслед за Франком вынуждены будем повторить: 

«…зло и несовершенство нашей эмпирической природы каким-то непости-

жимым образом нужно для осуществления смысла жизни, ибо без него не-

возможна была бы свобода подвига, а без последней смысл жизни не был бы 

подлинным смыслом, не был бы тем, чего мы ищем. Напряженность проти-

воположности между бытием и существованием, между жизнью и ее злым и 

мнимым подобием каким-то образом выражает само существо нашей жизни 

как пути к совершенству»
3
. Как это современно, это прямо в точку, это ― о 

нас, о русских, 23 года живших в условиях фактической оккупации ― вла-

совской, а на Украине ― бандеровской, одинаково угнетающих и подавляю-

щих русских и всё русское.  

 И вот в Киеве 22 февраля 2014 года происходит государственный переворот ― 
вооруженный захват власти силами боевиков «Правого сектора», натренированных 

                                                 
1
 Хомяков А.С. Церковь одна // Интернет портал «Литература и жизнь». [Электронный ресурс]. URL: ― 

2012. ― Режим доступа: // http://dugward.ru/library/homyakov/homyakov_cerkov_odna.html. ― Дата доступа: 

29.08.2013. 
2
 Эдгар Юлиус Юнг, главный идеолог немецкой «консервативной революции» начала XX века, которая 

мыслилась как борьба за «восстановление тех изначальных законов и ценностей, без которых человек утра-

чивает связь с природой и с Богом и не может установить никакой истинный порядок», писал: «Всякое об-

щество иерархично, иерархии нет лишь в куче мусора… Либерализм здесь предстает как орудие разложения 

и разрушения». ― Цит. по: Шпенглер О. Пруссачество и социализм / Пер с нем. Г.Д. Гурвича. ― М.: Прак-

сис, 2002. ― С. 207-208.   
3
 Франк С.Л. С нами Бог / СЛ. Франк; Сост. и предисл. А.С. Филоненко. ― М: ООО «Издательство АСТ», 2003. ―  

С. 101. 

http://dugward.ru/library/homyakov/homyakov_cerkov_odna.html
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на секретных базах ЦРУ в Польше и Прибалтике; воспитанных в духе неонацизма и 
отмобилизованных наследником Третьего Рейха ― США ― лидером современной 
неонацистской империи, утверждающей грубой силой свое глобальное господство в 
мире и право на исключительность американской нации.  

 Вслед за этим следует русское восстание в Крыму и его возвращение в Россию. 
Попытки России защитить русских в Крыму трактуются как агрессия. Запад и киевская 
хунта наглеют, начинают открыто угрожать русскому Юго-Востоку Украины. Незамед-
лительно там организуются референдумы за независимость Луганской и Донецкой 
областей, провозгласивших себя народными республиками. А сегодня они уже объ-
единились в новое союзное, пусть и непризнанное, но ― государство, республику 

НОВОРОССИЮ.   

Сегодня на русском Востоке Украины идет не просто гражданская вой-

на: происходит геноцид форме методического уничтожения русских, мирно-

го населения ― деревень, поселков и городов. Там сегодня сотнями убивают 

русских людей ― и мирных граждан, и ополченцев, вставших с оружием в 

руках на защиту русских, своего права на жизнь и на достоинство. 

Россия задумалась, помощи активной нет. ЗЛО бесчинствует, пре-

вращаясь на наших глазах в абсолютное ЗЛО. И вот оно «каким-то непо-

стижимым образом» порождает, призывает к жизни ДОБРО в форме боевого 

ополчения Славянска, Луганска и Донецка. Вдруг, оттуда ни возьмись, появ-

ляются русские богатыри ― защитники: Игорь Стрелков, Валерий Болотов, 

Павел Губарев, Олег Царев, Игорь Безлер, Алексей Мозговой, командир про-

тивотанкового спецподразделения Армии ДНР «Моторола», Александр Мо-

жаев («БАБАЙ»), Эдвард Питерский, Спартак Головачев, Николай Леонов 

(геройски погиб) и многие тысячи других героев русского духа ― геройски 

павших и героически сражающихся за независимость, но не просто Новорос-

сии. Все они Герои русского восстания в борьбе за независимость России от 

США и Запада в целом. 

Абсолютное бесчинство зла произвело мистическим образом Боже-

ственный отклик в сердцах русских людей, который сыграл роль НАБАТА, 

призвавшего русское воинство в строй. Бесчинство зла помогло людям по-

нять, а главное осуществить смысл своей жизни. Зло, само того не желая, по-

родило русское восстание, сделало свободу подвигу во имя Родины и Отече-

ства ― реальностью. Повторим вслед за гениальным Франком: без зла «не-

возможна была бы свобода подвига, а без последней смысл жизни не был 

бы подлинным смыслом, не был бы тем, чего мы ищем».  

Однако это лишний раз подтверждает правильность религиозно-

философского вывода о том, что у человека существуют две точки отсчета 

и две линии бытия: одна ― горизонтальная, увлекающая человека в мир 

материальный, в мир вещей и повседневной суеты в поисках «хлеба насущ-

ного»; другая ― вертикальная, возвышающая человека и его помыслы, 

устремляющая его к вершинам мироздания, к Богу как подлинной «Верховной 

инстанции», абсолютной Святости и всемогущей основы всяческого бытия
1
. 

                                                 
1
 «Если представить себе время в символе горизонтальной линии, то сотворение мира не лежит в этом изме-

рении, а как бы перпендикулярно ему, идет в вертикальном направлении ― сверху вниз, ― т. е. сверхсо-
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4) Разрушение сверхсмысла и пандемия русского общества 

 

Речь идет о смысле того целого, в свете которого приобретает смысл че-

ловеческая жизнь, то есть о смысле Вселенной, о смысле бытия, о смысле ис-

тории. Этот смысл трансцендентен человеческому существованию, поэтому 

никакой ответ на вопрос о сверхсмысле дать невозможно. Осуществляя 

смысл своей жизни, человек осуществляет тем самым сам себя. Тем не 

менее человек никогда так и не знает до самого последнего мгновения, уда-

лось ли ему действительно осуществить смысл своей жизни. 

Говоря о сверхсмысле, нельзя обойти вопрос о понимании Франклом ре-

лигии. Ум ― это свойство души, а совесть ― это голос души. И все это 

непосредственно связано с Богом, тянется к Богу. Совесть и ответственность, 

присущи и религиозным, и нерелигиозным людям. Отличие, согласно 

Франклу, заключается лишь в том, что нерелигиозный человек не задается 

последним вопросом ― перед кем он несет ответственность за реализацию 

смысла своей жизни.  

Для человека религиозного этой последней высшей инстанцией яв-

ляется Бог. Совесть Франкл определяет как смысловой орган, как интуитив-

ную способность отыскивать единственный смысл, кроющийся в каждой си-

туации. Основной тезис учения Франкла об экзистенциальной фрустрации, 

т.е. смыслоутраты: жизнь человека не может лишиться смысла ни при 

каких обстоятельствах; смысл жизни всегда может быть найден
1
. 

Из всего вышеприведенного следует важный вывод: поиски смысла 

жизни непосредственно связаны с поиском, обретением и пониманием 

каждым человеком ― совокупности смыслообразующих ценностей и 

принципов своей повседневной жизнедеятельности. Если в обществе раз-

рушаются базисные ценности цивилизации, т. е. если происходит массовая 

смыслоутрата, т. е. потеря смыслового содержания своей жизни (экзистенци-

альная фрустрация), то в этом случае смысловая фрустрация распростра-

няется в обществе как эпидемия, поражает все общество, принимая ха-

рактер пандемии. ИМЕННО ЭТО СОСТОЯНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ НАШЕ 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО. 

Давайте признаемся в этом, чтобы сообща, поставив диагноз, присту-

пить к лечению «больного, оказавшегося в духовной коме, напоминающий 

одновременно амнезию, но особую ― социо-культурную амнезию.  

Давайте, наконец, проснемся от безумного сна и станем в строй, услы-

шав горний горн, призывающий нас русских исполнить свой главный в жиз-

ни долг ― защитить Отечество, защитить Русь Святую! Разве не в этом наш 

главный долг перед нашими предками, создавшими Великое государство на 

духовном основании Святой Руси!? 

  

                                                 
временно. Но это вертикальное измерение соприкасается с горизонтальной линией времени и присутствует 

в ней во всякой ее точке, на всем ее протяжении». ― Франк С.Л. Указ. соч. ― С. 422. 
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. ― М.: Прогресс, 1990. ― С.  
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§ 2. Геобиохимическая энергия живого существа и проблемы 

энергетического расщепления восточного общества России 

 
 

Сегодня руководству страны удалось всего лишь приостановить сти-

хийный развал страны, спровоцированный США и нашими западниками. Но 

чтобы говорить о победе, надо досконально изучить механизм развала стра-

ны, надо знать, какое оружие было пущено в ход в тотальной войне Запада 

против России.  

Кроме уже рассмотренных выше форм концептуального оружия, приме-

ненного Западом, следует  рассмотреть еще одно ― менее заметное, совсем  

невидимое, действующее на уровне биополя  человека ― на уровне геобио-

химической энергии живого существа, открытой академиком В.И. Вернад-

ским. Речь идет о необычном типе этнического оружия, поражающего  

биополе этноса, заражая его энергетическим вирусом, известным под назва-

нием ― «химера».  

 

1.1. Л.Н. ГУМИЛЕВ О ПАССИОНАРНОСТИ КАК ЭНЕРГИИ  

ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА 

 

Исходным пунктом предложенной Л.Н. Гумилевым концепции этноге-

неза является тезис о том, что этносы являются ― «биофизическими реаль-

ностями, всегда облеченными в ту или иную социальную оболочку»
1
. Чело-

век является энергетической субстанцией, сгустком энергии, порожденной 

природой земли, биосферой и макрокосмосом. Деятельность человека, его 

активность имеет энергетическую природу: способность индивида совершать 

целенаправленную работу, направленную на изменение окружающего мира, 

требует от него длительного эмоционального, волевого,  интеллектуального 

и физического напряжения. При этом, согласно закону сохранения энергии,  

потребляемая человеком разнообразная энергия, не может появляться  

ниоткуда. 

Ответ на вопрос, откуда берется эта энергия, был найден 

Л.Н.Гумилевым в трудах В.И.Вернадского, открывшего и описавшего тот 

вид энергии, за счет которого живые организмы растут, размножаются и со-

вершают разнообразную работу. В.И.Вернадский назвал ее  геобиохимиче-

ской энергией живого вещества биосферы, формируемой из трех важнейших 

источников: энергии  Земли, Солнца и Космоса. В.И.Вернадский рассматри-

вал живое вещество биосферы Земли в качестве активной геологической си-

лы. Он писал: «Эта энергия есть активная, действенная, меняющая окружа-

ющую организм среду и проявляющая давление, напор в окружающей среде, 

если можно и нужно, разрушающая препятствия»
2
.  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. ― М.: Рольф, 2002. С.45. 

2
 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. ― М., 1965. С. 287. 
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Л.Н.Гумилевым было выявлено и описано одно из проявлений этой 

энергии ― повышенная активность и территориальная экспансия человече-

ских коллективов (этносов) в определенные  эпохи. Избыток энергии этноса 

порождает всплески целенаправленной активности, описанные на историче-

ском материале как пассионарные толчки. Он установил, что эти всплески 

активности  начинаются в регионах особой (линейной) конфигурации ― зо-

нах пассионарных толчков. Таким образом, энергетический взгляд на био-

сферные процессы, предложенный В.И.Вернадским, послужил основой для 

нового понимания истории человечества ― пассионарной теории этногенеза 

Л.Н.Гумилева
1
.  

 Пассионарность, согласно гипотезе Л.Н.Гумилева, является формой 

активности 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 ата-

ку. Пассионарии воздействуют на окружающий их этнос или суперэтнос по 

принципу индуктора  в рамках электромагнитного поля.   

Явление пассионарной индукции заставило Л.Н.Гумилева  включить в 

науку об этносе и этногенезе понятие поля. Принцип поля проявляется в 

данном случае довольно четко ― пассионарии, служащие источником ин-

дукции, побуждают окружающих людей ― в момент своего личного присут-

ствия ― действовать целенаправленно и координировано, следуя поведенче-

ским стереотипам самого пассионария-индуктора. Л.Н.Гумилев предполо-

жил, что проявление пассионарной индукции регулируется соответствующим 

видом биологического поля ― пассионарным или этническим полем. 

Гипотеза этнического поля была предложена Л.Н.Гумилевым с целью 

объяснения феномена единства этнических систем ― единой реакции на 

окружающую среду, единства этнических  стереотипов поведения, передава-

емых из поколения в поколение путем сигнальной наследственности. 

 Стереотипы поведения складываются в процессе адаптации этнической системы к 
окружающей ее среде. Эта среда (ландшафтная и этническая) определяет неповто-
римый облик каждого этноса. Собственный стереотип поведения воспринимается 
членами этнического коллектива как единственно  возможный, нормальный стандарт 
взаимоотношений, образа жизни и действий людей. Если данный  коллектив находит-
ся в здоровом (не деформировано или переломном) состоянии, то подчинение нор-
мам и стереотипам поведения происходит совершенно добровольно ― без принужде-
ния,  принятые нормы поведения совершенно нетягостны для его членов. Наоборот, 
чужие стереотипы, скажем, стандарты  западного либерального общества, ― вызы-
вают на Востоке неприятие, насмешку, раздражение и  другие формы острой реакции 
в ответ на попытки внедрения западных стереотипов в структуру традиционного во-
сточного общества2.    

                                                 
1
 См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. ― М., 2001; Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и 

история природы. ― М., 2002. 
2
 См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. ― М., 2002. С. 546. 
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Создавая гипотезу этнического поля, Л.Н.Гумилев опирался на общие 

представления о биологических полях, сформулированные доктором биоло-

гических наук Б.С.Кузиным. Этот ученый  утверждал, что надындивидуаль-

ное координированное поведение живых организмов, а также  развитие си-

стем, составленных этими организмами (стай, колоний, видов) регулируется 

биологическими полями. Принцип поля проявляется через механизм коор-

динированного взаимодействия многочисленных элементов целого, что 

обеспечивает сохранение формы организма и его целостность, то есть ― 

жизненное единство. Однако единство любых организмов и социальных 

групп проявляется не только через форму организмов (единство формы), но 

еще и через поведение этих групп в эволюционном процессе, в котором они 

участвуют, каждая как нечто целое и единое. Ссылаясь на Б.С.Кузина, 

Л.Н.Гумилев пишет: «Из факта целостности групп и из их единства, выра-

жающегося в единстве их строения и поведения в эволюционном процессе, 

мы можем заключить, что существуют поля, регулирующие и координиру-

ющие этот процесс»
1
.  

Итак, вид как реальность проявляет себя благодаря своему единству. 

Однако «очевидно, что реальностями являются не только виды, но также эт-

носы, поскольку они существуют в историческом единстве и им присуща 

общность исторической судьбы»
2
. Этнические системы являются частным 

случаем групп живых организмов, развивающихся естественно и во взаимо-

действии с окружающей средой. 

Серьезным аргументом в пользу гипотезы об этническом поле является 

феномен комплиментарности, то есть подсознательного ощущения этниче-

ской близости или чуждости. Л.Н.Гумилев предположил, что этнические по-

ля, подобно другим видам полей, имеют определенный ритм колебаний. 
 
 Л.Н.Гумилев ссылается на работы советского ученого Г.И. Акинщиковой, которая 

научно установила тот факт, что поля находятся в постоянном колебательном движе-
нии ― с той или иной частотой колебаний. Эти колебания, т.е. вибрационные раздра-
жители, «имеют ту особенность, что беспрепятственно передаются из одной среды в 
другую и имеют общий характер распространения в твердой, жидкой и газообразной 
средах. Вибрации воздушной среды в полосе от 16 до 20 000 Гц воспринимаются че-
ловеком как звуковые раздражители. Для восприятия собственно вибрации в организ-
ме нет специального рецепторного органа», ― пишет Г.И. Акинщикова, приводя дан-
ные о режиме нормальных вибраций для внутренних органов и о неврологических и 
физиологических нарушениях, возникающих при продолжительном воздействии виб-
раций на организм. К числу таких вибраций относятся ― колебания активности орга-
нов, суточные, месячные, годовые и многолетние, обусловленные влиянием Солнца, 
Луны, изменениями геомагнитного поля и  другими воздействиями внешней среды3. 
Гумилев подчеркивает, что «одного этого наблюдения достаточно для интерпретации 
всего собранного этнологического материала. Только за эталон исследования нужно 
будет принять этническую систему, т.е. перейти с организмического уровня на попу-
ляционный»4.  

  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. ― М., 2001. С. 358 (выделено курсивом мной ― А.О.). 

2
 Там же. С.360. 

3
 Акинщикова Г.И. Соматическая и психофизиологическая организация человека. ― Л., 1977. С. 94, 99.  

4
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. ― М., 2001. С. 360-361. 
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В свою очередь, ритмы этнического поля проявляются в СТЕРЕОТИПАХ 

ПОВЕДЕНИЯ. Скажем, индивидуализм и коллективизм вызывают в чело-

веке противоположные ритмы поведения, работы и общежития. И эти 
ритмы усиливаются или ослабляются в зависимости от типа среды, в которой 
оказался индивид. Однако сами по себе эти ритмы, как и стереотипы по-

ведения, являются внутренним свойством данного этноса (или суперэт-
носа). Ритм русской общины, то есть общинного ― коллективного способа 
жизнедеятельности, абсолютно противоположен ритму жизни, основанному 
на индивидуальном способе жизнедеятельности.  

Русские люди, оказавшись за границей ― в Америке и других странах 
западной культуры, с большим трудом переносят этот ритм. При этом речь 
идет не о физиологическом напряжении, не об интенсивности труда, а о пси-
хофизическом характере индивидуализма как особого ритма жизни, основан-
ного на англосаксонском стереотипе этнического поведения. Как правило, 
русские люди ощущают сильный дискомфорт ― от дефицита всех тех пове-
денческих черт, которые образуют  основу русского общинного способа 
жизнедеятельности, основанного на духовной близости, на узах солидарно-
сти, на взаимопомощи. Близость этих ритмов у определенной группы   людей 
порождает у них чувство взаимной близости, этнической общности, что вы-
ражается в противопоставлении себя всем прочим («мы» и «не мы»). Види-
мо, благодаря наличию этнического поля не рассыпаются на части этносы, 
разорванные исторической судьбой и подвергшиеся воздействию разных 
культур. И наоборот, столкновение с носителями другого ритма вызывает 
ощущение чуждости, несходства, доходящее иногда до резкой антипатии. 

 Известно, что у людей, находящихся на чужбине, возникает особое психическое со-
стояние ―   ностальгия. Человек, заброшенный в среду чужих, пусть даже симпатич-
ных людей, ощущает странную неловкость и тоску, тревогу и подавленность. Но эти 
чувства ослабевают, когда он находит соплеменников,   и исчезают при возвращении 
домой. При этом не имеют значения ни климатические условия, ни наличие комфорта. 
С позиций гипотезы об этническом поле это вполне объяснимо: ностальгия вызывает-
ся воздействием на человека а) среды с чуждым ритмом этнического поля (ритмом 
жизни), а б) также отрывом от своей среды, где имел место резонанс с полями окру-
жающих.     

Итак, взаимодействие людей в рамках данного этноса (суперэтноса) про-
исходит на уровне психофизических ритмов, отделяющих «своих» от «чужих». 
Каждый живой организм обладает энергетическим полем, которое Л.Н.Гумилев 
предлагает назвать этническим полем, создаваемым биохимической энергией 
живого существа. Он пишет: «Если принять эту энергетическую модель, мо-
дель силового поля, и применить ее к проблеме этноса, то этнос можно пред-
ставить себе в качестве системы колебаний определенного этнического поля. А 
если это так, тогда мы можем сказать, 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 по-

падают в унисон или строятся в гармонию; когда в унисон ритмы не попа-
дают, мы чувствуем, что это чужой,  не свой человек»

1
.  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. ― М.: Рольф, 2002. С. 71. 
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Для каждого этноса характерна своя энергетика, свои ритмы, свое этни-

ческое поле, благодаря которым многие этносы и их скопления ― суперэтно-

сы существуют на протяжении многих тысячелетий, не рассыпаясь как кар-

точные домики от случайных дуновений или потрясений. Гумилев подчерки-

вает, что этносу может угрожать гибель только в том случае, если исчез-

нет пассионарность, то есть ослабнет сила, колеблющая этническое поле, в 

результате чего этническая симфония смолкнет, а этнос (или суперэтнос) 

станет  рассыпаться 
1
.  

 

2.2. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИОПОЛЯ ИНДИВИДА,  

ЭТНИЧЕСКОГО ПОЛЯ СУПЕРЭТНОСА С НООСФЕРОЙ КОСМОСА 
 

Учеными биологами, физиками и химиками было зафиксировано нали-

чие взаимодействия  различных частей живых организмов ― не только самих 

людей в рамках суперэтнических общностей, но также людей и животных, 

людей и растений, находящихся в тесном энергетическом контакте. 

В.И.Вернадский писал: «В действительности, ни один живой организм в сво-

бодном состоянии на Земле не находится. Все эти организмы неразрывно и 

непрерывно связаны ― прежде всего питанием и дыханием ― с окружаю-

щей их материально-энергетической средой. Вне ее в природных условиях 

они существовать не могут»
2
.  

 Наукой было установлено, что все объекты природы ― растительный и 

животный мир, включая людей, ― имеют не только физическое тело, но и 

биополе, что тесно взаимодействуют между собой не только биополя людей 

как индивидов, но и биополя животного и растительного миров в целом. При 

этом учеными биофизиками было высказано предположение в форме науч-

ной гипотезы, 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 про-

шлого столетия советским ученым-биологом, лауреатом Государственной 

премии, А.Г. Гурвичем особых митогенетических лучей (названных лучами 

Гурвича), принадлежащих к ультрафиолетовому спектру 
3
. Именно эти лучи, 

по мнению современных русских ученых  биофизиков, играют роль коорди-

наторов, управляющих биополями растительного и животного миров, осу-

ществляя их взаимодействие, координацию и взаимосвязь с энергоинформа-

ционным полем ноосферы, которое в свою очередь связано с энергией  

Космоса 
4
. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 371-372. 

2
 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. ― М.: Айрис-пресс, 2003. С. 472. 

3
 Их интенсивность оказалась равной всего 10–100 квантов в секунду на 1 квадратный сантиметр (кван-

тов/см 
2
). Для сравнения: интенсивность обычного дневного света больше в 1 млрд * 1 млрд раз. И такие сла-

бые излучения управляют всеми процессами в растительном и животном мире! 
4
 Такой позиции придерживаются, в частности, ― К.Н.Новиков, кандидат биологических наук (занимается 

научно-исследовательскими работами в области физико-химической биологии, клеточной биологии и фи-

зиологии крови); В.Л.Воейков, доктор биологических наук, доцент кафедры биологии биофака МГУ им. 
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Л.Н.Гумилев выдвигает концепцию биполярности этносферы, которая 

является подсистемой биосферы Земли, включая в себя все существующие 

этноландшафтные целостности ― этносы и их этноценозы 
1
. Биполярность 

этносферы предполагает разделение полюсов биополя этноса и энергетиче-

ского поля ноосферы Земли. Между этими двумя полями, видимо, существу-

ет биполярная взаимозависимость, которая энергетически связана с Космо-

сом. В этой проблеме нас интересует ― механизм взаимодействия биополя 

индивида, этнического поля суперэтноса с ноосферой Космоса.  При этом 

нам важно понять, ― каким образом религия, мораль и традиции общества 

влияют на  характер этого механизма.  

Этническое поле создается пассионарным напряжением, а роль индук-

тора, производящего пассионарное возбуждение ― по принципу электромаг-

нитного поля ― выполняется сложным и комбинированным взаимодействи-

ем различных сил общества, действующих на разных уровнях пассионарной 

индукции.  

Л.Н.Гумилев подробно анализирует два его уровня: а) индивидуальный 

уровень ― здесь действуют отдельные пассионарные личности, мотивиро-

ванные своими поведенческими импульсами; б) коллективный или популяци-

онный уровень ― здесь пассионарную активность проявляет уже этнический 

коллектив в целом. Л.Н.Гумилев указывает на особую роль, которую играют 

в процессах этногенеза, ученые, артисты и другие деятели искусства.  

Он пишет 
2
:  

 
 «Они придают своему этносу специфическую окраску и таким образом либо выделяют 

его из числа прочих, либо способствуют межэтническому общению, благодаря чему 
возникают суперэтнические целостности и культуры. К пассионариям же, хотя и 
меньшего напряжения, относятся безымянные строители готических соборов, древ-
ние русские зодчие, сочинители сказок и т.п., по внутреннему влечению выбравшие 
эти трудные профессии».  

 Л.Н.Гумилев причисляет к пассионариям "меньшего накала" ― художников, поэтов, 
писателей, ученых, талантливых летописцев, народных сказителей и вообще всех 
творческих людей, пророков и нестяжателей, а также ― деловых людей и авантюри-
стов. Пассионарные и этнические поля данного суперэтноса являются результатом 
коллективного напряжения и творчества, в котором участвуют даже простые слу-
жащие и обыватели. Подчеркивая особую роль всех пассионариев меньшего напря-
жения, он пишет: «Мы показали, что личность даже большого пассионарного напря-
жения не может сделать ничего, если она не находит отклика у своих соплеменников. 
А именно искусство является инструментом для соответствующего настроя; оно за-
ставляет биться сердца в унисон… Пока пассионарность пронизывает этнос в 
разных дозах ― идет развитие, что выражается в творческих свершениях; по по-
скольку не может быть поэта без читателя, ученого ― без учителя и учеников, проро-
ка ― без паствы и полководца ― без офицеров и солдат, механизм развития лежит 
не в тех или иных персонах, а в системной целостности этноса, обладающего 
той или иной степенью пассионарного напряжения».  

                                                 
М.В. Ломоносова (занимается исследованиями в области физико-химической биологии и молекулярной эн-

докринологии).  
1
 Этноценоз ― это сложная природная система обмена веществ и энергии между этносом, животным и рас-

тительным миром. См.: Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. ― М., 2002. С. 572. 
2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. ― М., 2001. С. 345, 347 (выделено мной ― А.О.). 
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Однако кроме этих двух, рассмотренных Гумилевым, существуют еще 

два особых уровня пассионарной индукции, которые также вдыхают пассио-

нарность в людей, приводя в движение большие толпы и огромные людские 

массивы. Речь идет о ― а) Церкви и б) Государстве. 

ЦЕРКОВЬ. ― В рамках традиционного восточного общества она выступа-

ет в качестве важнейшего носителя культурно-религиозных традиций и ду-

ховных ценностей страны. Особая роль церкви и религии на Востоке ― пра-

вославия, ислама и буддизма ― объясняется особенностями устройства тра-

диционного общества. Индивидуальное «я» каждого отдельного человека 

здесь взаимодействует с родственным «ты», сливаясь в земное надличност-

ное «Мы». А это земное― «я-ты-Мы» ― духовно восходит к абсолютному 

«Я» К о с м о с а, образующему духовную первооснову вселенной. Сама идея 

Бога здесь сливается с понятием подлинной верховной инстанции, являю-

щейся носителем абсолютной святости, как абсолютной святыни, абсолют-

ной ценности и всемогущей основы всяческого бытия 
1
.  

Русский философ С.Л.Франк пишет: «Во всем сущем пульсирует единая 

жизнь, расчлененная на отдельных ее носителей и вместе с тем слитая в 

согласованном, сплошном единстве»
2
. Это единство понимается в русской 

религиозной философии как идея Всеединства, как ― метафизическое един-

ство земного и космического, единство иерархическое, в рамках которого 

«земное» призвано всего лишь воплотить в нравственных формах человече-

ской жизнедеятельности потусторонние, то есть трансцендентальные прин-

ципы, идущие к нам на интуитивном уровне ― от Абсолюта космоса, име-

нуемого Богом.  

Проповедуя единые духовные ценности и способствуя сплочению нации 

(суперэтноса)  вокруг этих ценностей, церковь на Востоке выступает мощ-

ным источником пассионарной индукции. Церковные проповеди, монастыр-

ское подвижничество, коллективные молебны, а также индивидуальное об-

ращение к Богу ― все это сливается в единый поток пассионарного возбуж-

дения, превращается в невидимый столб тонкоматериальной духовной  суб-

станции, направленной вертикально ― снизу вверх, связывающей этниче-

ские и пассионарные поля суперэтноса с энергоинформационным полем но-

осферы, а через него ― с Абсолютом Космоса и его энергией. Вертикальный 

столб тонкой духовной субстанции замыкает энергию этнического поля су-

перэтноса (в которую включена энергия биополя отдельного человека) с 

энергоинформационным полем Космоса.  

 Доктор философских наук В.Н.Демин пишет в этой связи: «В основе мироздания за-
ложена бесконечная и неисчерпаемая среда, названная очень неудачно физическим 
вакуумом (но других, более удачных, терминов пока не предложено). Изолированные 
же тела (все ― от элементарных частиц до галактик, включая, разумеется, и живых 
существ) являются всего лишь проявлениями этой объективно-природной сре-
ды. Они не плавают в ней, как в море корабли, а являются как бы сгустками ее са-

                                                 
1
 См.: С.Л.Франк. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. ― Франк С.Л. С нами Бог / 

С..Л.Франк; Сост. и предисл. А.С.Филоненко. ― М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С.399-400 (курсив наш ― 

А.О.). 
2
 Там же. С.413. 
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мой. Потому-то и информация поступает в виде энергетических импульсов, 
прежде всего, в саму эту первичную среду, выступающую как своего рода ин-
формационный банк Вселенной, откуда индивид может черпать смысловую но-
осферную информацию и тем же путем передавать ее дальше»1.  

Особенность функционирования в России этого гигантского метафизи-

ческого поля определяется тем, что духовность всех этносов и субэтносов, 

образующих единый русский наднациональный суперэтнос, черпается из 

трех величайших духовных религиозных источников ― православия, исла-

ма и буддизма, ― имеющих общие гиперборейские корни и гиперборейскую 

подоснову, определяющую их духовную близость, а также единство миро-

воззренческих подходов к политическому и хозяйственному устройству об-

щественной жизни. И это понятно: православие, ислам и буддизм одинаково 

воспитывают людей в духе общинности и коллективизма, уважения иерархии 

и авторитета верховной власти, общественного долга и служения, солидарно-

сти и социальной справедливости. Религиозное многообразие России соот-

ветствует сложной структуре русского суперэтноса, включающего в себя 

около 140 различных этносов и субэтносов. Однако это многообразие не пре-

вращается в религиозный плюрализм западного типа ―  в силу духовного 

единства трех великих восточных религий, превращающих русский суперэт-

нос   в абсолютно восточный народ, в абсолютный символ Востока. 

ГОСУДАРСТВО. ― На Востоке выступает оно как важнейший моральный 

институт воспитания человека, как светский носитель общих морально-

этических ценностей, имеющих религиозное основание. Вполне понятно, по-

чему Государство, как высшая форма общественной жизнедеятельности лю-

дей, имеет на Востоке (хранителе Северной Гиперборейской Традиции) са-

кральный характер, то есть ― с в я т о й, наполненный религиозным смыс-

лом. Государство в этой космической иерархии призвано осуществлять связь 

человека («я-ты-Мы») с высшим единством, восходящим духовно к Богу как 

абсолютному духу ― носителю абсолютных ценностей, как наивысшей ду-

ховой «инстанции», символизирующей  Абсолют Космоса. 

Церковь и государство на Востоке образуют в совокупности единый 

мощный источник пассионарной индукции, которая является результатом 

особого духовного производства. Его главная задача состоит в том, чтобы со-

единять отдельные источники и потоки пассионарного возбуждения ― в 

единый поток тонкоматериальной духовной субстанции, направленной вер-

тикально. Невидимый столб духовной энергии, направленной в Космос, иг-

рает роль минуса «―». Расположенный вертикально в форме линии радиуса, 

знак «│» символизирует в восточных традициях идею «порождения центром 

периферии и возврата периферии к центру…». В свою очередь «кельтский 

крест» (+) в восточной традиции обозначает нижний мир, то есть мир земной 

периферии
 2

. Вертикальная ось, символизирующая также ось солнцестояния, 

соединяет этнические и пассионарные поля  суперэтноса с энергоинформа-
                                                 
1
 Демин В.Н. Русь гиперборейская. ― М.: Вече, 2002. С. 45(курсив автора, шрифтом выделено мной ― 

А.О.). 
2
 См.: Дугин А. АБСОЛЮТНАЯ РОДИНА. Пути Абсолюта. Метафизика Благой Вести. Мистерии  

Евразии. ― М.: АРКТОГЕЯ-центр, 1999. С. 82, 88. 



 202 

ционным полем ноосферы, а через него ― с Абсолютом Космоса, замыкая 

вертикальный минус Космоса с плюсом Земли, создавая тем самым биполяр-

ную энергоинформационную сеть.  

Благодаря государству энергия каждого человека здесь направлена не на 

борьбу с другими индивидами, а на достижение общенациональных целей. От-

сутствие в обществе конкуренции за жизненное пространство непосредственно 

влияет на характер этнического поля всего суперэтноса, усиливая его положи-

тельную комплиментарность. Биополе каждого человека в рамках суперэтниче-

ской общности имеет одинаковый потенциал, а также одинаковый ― верти-

кальный вектор, будучи замкнуто на единые метафизические принципы и 

ценности, восходящие духовно к Абсолюту Космоса. Таков, например, был 

характер взаимоотношения человека и общества в рамках советского госу-

дарства, которое воспитывало людей, несмотря на свой внешний атеизм,  в 

духе доброты и христианской любви к ближнему. 

Таким образом, государство выступает на Востоке в качестве мощного 

источника пассионарной индукции. Воздействуя на общество примерами 

своего героизма и самоотверженного труда, отдельные пассионарии способ-

ны увлекать людей героикой трудовых будней и величием поставленных пе-

ред обществом целей, повышать способность всего суперэтноса в целом  к 

жертвенности и к сверхнапряжениям. Тем самым повышается уровень пасси-

онарности всего суперэтноса. Однако только государство способно напра-

вить энергию пассионарных личностей в позитивное созидательное русло. 

Только государство своей идеологической и пропагандистской работой спо-

собно обеспечить монолитность нации (суперэтноса), в основе которой все-

гда лежат ― а) общенациональные цели; б) общенациональные  интересы; 

в) общие морально-этические ценности; г) общность стереотипов поведе-

ния; д) наличие единой, ненарушенной культурно-этнической традиции, 

основанной на  воспроизводстве жизненного цикла предшествующих поко-

лений. Все это в совокупности и сплачивает различные этносы и субэтносы  в 

единую суперэтническую общность, в единую нацию ― французскую, 

немецкую, русскую или китайскую. Она создается не кровным, а духовным 

родством, ― духовной общностью, в которой индивидуальные «я» сливают-

ся в сверхличную общность. 

Итак, единство, общность и коллективизм ― превращаются во всее-

динство, наполненное сакральным смыслом, когда люди объединены― а) 

общностью морально-этических ценностей, имеющих религиозное основа-

ние;  б) общностью космической и земной судьбы и в) единством историче-

ского развития, основанного на вечных и неизменных началах жизни, на 

единстве традиций. 

Именно сплоченность людей традиционного общества вокруг единых 

ценностей и традиций, их «связанность» общей судьбой и общей историей, 

их готовность пожертвовать частью своего «я» ― ради выживания сверхлич-

ного «Мы», ради сохранения непрерывности и единства  истории своей Ро-

дины, ― все это и превращает принципы единства, общности и коллекти-

визма ― в р а б о т а ю щ и е  п р и н ц и п ы , в движущую силу обще-
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ственного развития. В основе суперэтнической общности лежит ― коллек-

тивное чувство, которое самоорганизует нацию, создает из нее энергетически 

сильное мощное единство, в котором уже не каждый стоит сам за себя,  а ― 

все за всех.  

 

2.3. МЕХАНИЗМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ  

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

Итак, вне государства и без государства достичь этого абсолютно невоз-

можно. Уровень пассионарности всего суперэтноса неизбежно ослабится, ес-

ли в любом данном обществе исчезнут общенациональные цели, интересы и 

ценности, способные сплачивать разрозненных людей в единую суперэтни-

ческую общность, если ослабнет и сойдет на нет воспитательная роль госу-

дарства.  

Именно это и происходит сегодня с Россией. Затрагивая проблему рас-

пада традиционного восточного общества, мы говорили о том, что главным 

его (распада) условием является переход восточного общества на либераль-

ные ценности Запада. Сам же распад происходит как процесс ― а) демонта-

жа авторитарно-иерархических структур управления традиционного восточ-

ного общества; б) отказа от религиозно-нравственных ценностей и традиций 

закрытого общества Востока; в) перехода на западные либеральные ценно-

сти, на рыночную модель открытого общества.  

Либеральная антисистема действует как информационное оружие, о чем 

мы уже говорили выше. Она энергетически расщепляет общество, дезинте-

грируя его, раскалывая общественный организм на мельчайшие «индивиды-

атомы», все заряженные одинаково отрицательной энергией. 

Итак, часть этноса, зараженная вирусом либеральной химеры, подрывает 

единство традиционного восточного общества: общность интересов, иерар-

хия власти, понятия солидарности, долга и общественного служения ― все 

это заменяется скепсисом, нигилизмом, подрывом иерархии власти и разры-

вом уз братства и солидарности. Стереотипы поведения, укоренные в тради-

ционном обществе, деформируются, утрачивая свою внутреннюю структуру: 

иерархические отношения ― а) между коллективом и индивидом, б) индиви-

дов между собой, в) между этносом и внутриэтническими группами, ― заме-

няются либеральным анархизмом, подрывающим внутригосударственные 

устои.  

В обществе утверждается полный хаос плюрализма вкусов, взглядов и 

представлений. Современная Россия является наглядным примером того, 

как можно превратить даже огромную страну в ― кучу либерального му-

сора, используя либерализм как химеру, как антисистемную идеологию, 

на основе которой внутри страны формируется враждебная стране соци-

альная группа ― антисистема,  раскалывающая общество. 

Лидеры наших либеральных партий ― СПС и «Яблока» ― ничем прин-

ципиально не отличаются в своем неприятии России ― от Витте, Столыпина, 

Милюкова, Гучкова и К 
о
. Поражение  аграрной реформы Столыпина либе-
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ралы-западники объясняли тем, дескать, что ― «реформа не была понята 

русским народом». Поражение белых в гражданской войне они объясняли, 

находясь уже в эмиграции, тем же ― «Белые Движения не были поняты рус-

ским народом»
1
. 

Поражение либеральных реформ в современной России либералы опять 

объясняют все тем же пресловутым ― «реформы не были поняты русским 

народом». Наши либералы ― неизлечимы: все то же презрение к стране и 

к народу, который, дескать, глуп, ленив и консервативен. Позиция, при кото-

рой всегда и во всем виноват народ, виновата страна, а не либералы, страдает 

патологией и является ― типичной для либеральной химеры, на основе ко-

торой и формируются антисистемы, настроенные крайне враждебно к исто-

рии, традициям и культуре России. Антисистема, как известно, ― это такое 

объединение людей, которые психологически разорвали связь с окружаю-

щим их миром, считая его враждебным для себя. Они считают своим долгом 

вести борьбу с господствующей системой власти, образуя, таким образом, 

антисистему как определенную  целостность людей, объединенных общим 

для всех членов данной группы негативным мироощущением.   

Устойчивое движение восточного общества обеспечивается только при 

одном условии: неразрывности всей системы работающих принципов ― об-

щинности, коллективизма, солидарности, иерархии и авторитета верховной 

власти, социальной справедливости, долга и служения. Невозможно не 

навредить обществу, вынимая из его «рабочего механизма» отдельные прин-

ципы. Достаточно нарушить одну только иерархию и авторитет верховной 

власти, подорвать к ней доверие народа, чтобы стали разрушаться ― целост-

ность, жесткость и закрытость традиционного общества, а само общество 

приходить в упадок. Именно по этому сценарию, тщательно согласованному 

с англо-американским Западом,  распадалась Россия ― вот уже дважды в те-

чение XX столетия. 

Первый раз это произошло ― в Феврале 1917 года, когда «правые» ли-

бералы-западники в лице  лидеров Госдумы, части генералитета и ряда про-

западных либеральных партий организовали  в стране  государственный пе-

реворот, возглавив заговор против императора Николая II, у которого было 

вырвано отречение от престола 
2
. Второй раз ― в августе-декабре 1991 года,  

когда теперь уже «левые» либералы-западники в лице верхушки партийно-

хозяйственной номенклатуры организовали государственный переворот с ри-

                                                 
1
 Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: Изд-во. ЭКСМО, 2003. С. 36. Автор указывает на истинную при-

чину поражения белых: «общего языка с народом ни одно из белых формирований не нашло».  
2
 Николай II отрекся от престола в пользу своего брата ― великого князя Михаила Александровича, кото-

рый сам тут же отрекся от престола, доверив судьбу решения вопроса о будущем России Учредительному 

собранию. Это был гнусный «спектакль», разыгранный масонами на глазах у всего русского народа, прези-

раемого ими. Современные русские ученые справедливо указывают на незаконность так называемого «Акта 

об отречении» ― письма Николая II в Ставку Начальнику Штаба: Основными законами Российской Импе-

рии не была предусмотрена  возможность отречения  Главы Государства от Престола, так как Царская 

власть вручалась Монарху Богом, и никакие человеческие законы не могли решить его этой силы. ― См. 

подробнее: Кобылин В.С. Анатомия измены. Император Николай II и генерал-лейтенант М.В.Алексеев. Ис-

токи антимонархического заговора. ― Санкт-Петербург, 1998. 
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туальным отречением М.С.Горбачева от партийной, а затем и президентской 

власти.  

В обоих случаях сначала ― а) уничтожалась верховная власть (власть 

монарха, власть КПСС); затем б) подрывались основы всей государственной 

власти в результате остановки работы всех старых властных органов; в) все 

старые законы, нормы и традиции общественной жизни вдруг объявлялись 

недействующими, устаревшими, подлежащими радикальной модернизации, 

что приводило к наступлению полного паралича всего государственного ме-

ханизма власти на территории всей огромной страны; г) попытка перестроить 

работу государства на основе чужеродных для России западных либеральных 

принципах только лишь усиливала паралич, упадок и всеобщий хаос на фоне 

гибнущего государства в результате его сознательного и предательского  раз-

вала ― дважды за одно столетие. 

Главная задача данного параграфа в том, чтобы взглянуть на проблему 

распада нашей страны как на процесс энергетического расщепления тради-

ционного общества, получившего после декабря 1991 года (после развала 

СССР), характер управляемого хаоса. В основе механизма распада России 

лежат следующие процессы, имеющие энергоинформационную природу. 

Во-перых, работающим принципом либеральной химеры является инди-

видуализм, который  расщепляет общество ― причем расщепляет его энерге-

тически ― на обособленных индивидов-атомов, самоотчужденных от обще-

ства и озабоченных только собственной судьбой. Индивидуализм разрывает 

связь биополей обособленных индивидуумов между собой, а также ― с эт-

ническим полем суперэтноса. На этой основе появляются и расцветают пас-

сионарные личности-эгоисты, вступающие в жесткую конкурентную борьбу 

за жизненное пространство.  

Взаимопомощь, солидарность и кооперация начинают уступать  

место ― алчности, эгоизму и конкуренции. А это неизбежно приводит к 

расколу этнического поля: эгоисты, настроенные негативно и даже враждеб-

но по отношению к нации, к обществу и государству (Гайдар, Чубайс, Хака-

мада, Кириенко и др.) начинают активно действовать в политике против все-

го народа и всей страны в целом. Они превращают свои либеральные партии, 

фракции в Госдуме, подконтрольные им банки, компании, государственные и 

учебные учреждения, СМИ, а также западные организации масонского ха-

рактера, открыто действующие в России и непосредственно связанные с ни-

ми, ― в составные части единой невидимой а н т и с и с т е м ы. Функциони-

руя на основе деструктивных принципов либеральной химеры, антисистема 

превращается в особый тип оружия массового поражения, действующего из-

нутри ― на уровне этнического поля, подрывая духовное единство народа и 

его духовный биопотенциал. 

Во-вторых, разрушив традиционное государство, антисистема захваты-

вает его, подчиняя весь государственный аппарат своим агрессивным целям, 

направленным на развал суперэтнической целостности, общества и нацио-

нального государства в целом. Государство в России после  развала СССР 

превратилось в открытый рупор либеральной химеры, в составную часть ан-
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тисистемы, которую Запад использует в качестве своего внутреннего оружия, 

всегда готового к употреблению, в его современных войнах против России.  

 Став частью антисистемы, государство перестает быть источником по-

ложительного пассионарного возбуждения. Наоборот, теперь оно выплески-

вает в общество с помощью своих СМИ негативную индукцию ― энергию 

распада и расщепления, порождая раскол, разброд и нигилизм, снижая уро-

вень пассионарного возбуждения и, соответственно, уровень резистентности 

этнической системы, то есть ее способности сопротивляться внешнему агрес-

сивному  воздействию ― вторжению чужеродных идеологий, разлагающему 

воздействию антисистем. 

В традиционном обществе роль индуктора, удерживающего этническое 

поле от раскола, играет государство, которое выступает носителем общих 

этических ценностей, а также важнейшим моральным институтом  воспита-

ния человека. Индивидуализм и конкуренция способны создать пассионар-

ную личность, но ее энергетика, выражаемая в индивидуальных целях, инте-

ресах и ценностях, в крайне редких случаях может совпадать с направленно-

стью энергетического потенциала всего этноса или суперэтноса. Гораздо ча-

ще происходит обратное: пассионарий-индивидуалист, предоставленный сам 

себе, вступая в жесткую конкурентную борьбу с другими членами суперэт-

нической системы, неизбежно будет ослаблять уровень пассионарного 

напряжения  всего суперэтноса, так как биополе индивидуалиста, самоот-

чужденное от этнического поля суперэтноса, всегда будет стремиться к его 

расколу.   

В-третьих, подрыв религиозно-культурных и этнических традиций 

разрушает основы традиционного духовного производства, которое всегда 

является результатом коллективного пассионарного напряжения и коллек-

тивного творчества. Задачи духовного производства, как известно, опреде-

ляются необходимостью воспроизводства в стране ― а) традиционных укла-

дов, форм хозяйства и жизнедеятельности; б) этнических стереотипов; в) об-

щих духовных ценностей ― словом всего того, что создает монолитность 

нации, что повышает жизнестойкость национального государства.  

Расколов этническое поле и установив контроль над государственным 

аппаратом, либеральная антисистема (химера) организует производство уже 

своих антисистемных взглядов, идей и ценностей, образующих основу либе-

рального образа жизни. СМИ, сфера культуры, искусства, науки и образова-

ния ― все они начинают работать вместе против общества, против русского 

суперэтноса, раскалывая единство нации на уровне сознания, воздействуя на 

него энергетически ― посредством внедрения в обиход новых смысловых 

понятий и новых ценностей, направленных на изменение традиционных эт-

нических стереотипов поведения.  

В итоге разрушается механизм коллективного производства пассио-

нарной энергии, создающей положительную комплиментарность. Имен-

но она сплачивает этносы и субэтносы в единое и неразрывное целое, каким 

был советский народ (суперэтнос), живший как одна огромная семья народов 

(этносов и субэтносов). Разрушение государства как центра духовного, энер-
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гетического и силового притяжения  неизбежно породило в стране центро-

бежные силы.  

Русские ученые, разработавшие во второй половине XIX века органиче-

скую теорию развития общества (Н.Я.Данилевский, К.Н.Леонтьев и др.), 

сформулировали закон стихийного распада органических систем. Соглас-

но этому  закону, как только центр перестает быть точкой притяжения всех 

общенациональных сил, в обществе начинают  развиваться процессы сти-

хийного распада. Стоит только стихии распада вырваться из центра на про-

винциальную периферию, чтобы ― по общему закону организмов ― про-

винциальные регионы стали обособляться от общенационального центра, 

превращаясь из периферии в локальные центры, стремящиеся к независимо-

сти от Центра, к самостоятельному бытию 
1
. Этот процесс активно развивал-

ся в  период пребывания у власти Ельцина. Сегодня он приостановлен, но 

угроза распада России еще не миновала. 

ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ВНЕШНЕЙ УГРОЗЫ является так называемый «од-

нополярный мир» Запада. Термин «однополярный мир» является полней-

шим абсурдом, если рассматривать его в категориях традиционной физики. 

Однако он глубоко символичен, он довольно точно отражает состояние со-

временного западного сообщества, разорвавшего духовную связь с Богом ― 

с «│» полюсом Космоса. Запад стал однополярным, так как совместил в себе 

оба полюса. Он уничтожил вертикальную ось, соединяющую «земной мир» с 

Царством Божьим и с Богом как царем всего мира. Земной мир Запада, то 

есть западный «человеческий мир» замкнулся в себе, а его царем стал князь 

мира сего ― титул, который в христианской традиции применяется для обо-

значения дьявола (сатаны).  

Таким образом, «однополярный мир» ― это та часть земного мира, ко-

торая разорвала свою духовную связь с Богом, замкнувшись в себе; кото-

рая черпает свою внутреннюю энергию не из божественного метафизическо-

го пространства СВЕТА, восходящего к АБСОЛЮТУ КОСМОСА. 

«Однополярный мир», лидером которого являются США, ― питается 

энергией тьмы, замкнувшись в своем земном мире, поклоняясь дияволу 

как князю тьмы и мира сего, принося ему в качестве платы ― огромные 

человеческие жертвы, совершая, очевидно, ритуальные жертвоприношения в 

процессе 16 больших и малых войн, развязанных США после Второй миро-

вой войны.  

Что же дальше?  

Опасность развала России не будет преодолена до тех пор, пока в стране 

будет свободно действовать либеральная химера и антисистема (Гайдары, 

Чубайсы, Явлинские), контролирующая госаппарат и все звенья духовного 

производства. Вместе с тем нельзя не видеть, что за последние годы стало 

развиваться в стране действительно национальное духовное производство, 

возросла консолидация национально-патриотических сил, растет число лю-

                                                 
1
 См.: Афанасенко И.Д. Экономика и Духовная Программа России. ― М., 2001. С. 389. 
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дей, не потерявших веру в Россию и ее великое будущее. Эти люди и эти си-

лы играют сегодня чрезвычайно важную роль, укрепляя уровень пассионар-

ного напряжения в стране, без которого невозможно уничтожить господство 

либеральной химеры в стране. 

Сторонники капиталистической либеральной модернизации России за-

интересованы в воспроизводстве лишь своих капиталов и собственности, а 

общество в целом и его будущее их не интересует. Господствующая «элита» 

у нас воспитана в основном на протестантской идеологии, ненавидя народ и 

разделяя его на две расы (как и во времена Адама Смита): на «расу собствен-

ников и господ» и «расу рабочих». Очевидно, что успешную модернизацию 

экономики невозможно осуществить, опираясь на систему волчьих, жизнен-

ных принципов, с которыми здоровое общество не постоишь и нацию не со-

хранишь. 

Достичь всеобщего и народного примирения в нашем обществе, а значит 

и провести в стране реальную модернизацию, игнорируя вековые принципы 

нравственности и традиций, солидарности поколений и социальной справед-

ливости, никому не удастся. Лозунги модернизации так и повиснут в воздухе, 

превратившись в грязные лохмотья. Нужна яркая и воодушевляющая стра-

тегия, зовущая в Великое Будущее!  

В начале Великой Отечественной войны Сталин сказал: «Нам нужна 

великая энергия, которая рождается для великих целей!». Экономиче-

ские успехи Японии, других капиталистических Юго-Восточной и Централь-

ной Азии, а также коммунистического Китая наглядно показывают, что ре-

шающую роль в общественном развитии играют не деньги, не пресловутые 

«иностранные инвестиции» и даже не технологии, а фундаментальные осно-

вы национального бытия. Решающей движущей силой общенационального 

хозяйственного развития являются ― духовные силы нации, состоящие из 

духовных ценностей, формирующих смысл существования нации (смысло-

образующие ценности культуры), и духовных сил самого человека, его духа, 

всегда производного от  д у х а  н а ц и и. И я абсолютно убежден в том, что 

эта энергия у нас появится, но только вместе с появлением истинно великих 

целей, достойных нашей Великой Родины.  

Россию может спасти только радикальное изменение народнохозяй-

ственной модели развития. При этом многие политики и ученые понимают, 

что нам необходимо вернуться к нашим традиционным устоям, необходимо 

выстроить модель нашего народного хозяйства на основе принципов тради-

ционализма. Это и будет нашей новой Великой революцией, но теперь  

уже ― консервативной, призванной соединить эпохи и вновь показать изум-

ленному человечеству социальную дорогу в будущее! 
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§ 3. К вопросу о производстве великих целей  

как о законе воспроизводства общества 

 
Очевидно, что частные материальные интересы, неизбежно ведущие к 

общему раздору и социальной анархии, не могут быть высшим началом 

общественного организма. Таким образом, задача консервативной модер-

низации в том, чтобы, соединив частные и государственные, индивидуаль-

ные и общественные начала, подчинить их принципам служения и солидар-

ности, возвысив над ними ― третье: нравственные начала, ставящие над 

материальными интересами высшие цели и духовные ценности.  

Нам необходима консервативная модернизация, которая предполагает 

наступление такого этапа общественного развития, который характеризуется 

единством и солидарностью всех звеньев народнохозяйственного механизма 

и общества в целом. ПРИНЦИП СОЛИДАРНОСТИ означает, что «все солидарны 

в одной общей цели, и, что идет на благо одним, служит благу всем»
1
. 

Устойчивость развития и его поступательный характер могут обеспечить 

только великие цели, духовно сплачивающие народ и объединяющие его в 

борьбе за их реализацию. Таким образом, между духовными целями обще-

ства и развитием общества, на мой взгляд, существует жесткая взаимозави-

симость. Внешне она очень простая:  

1) ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ЗАРАЖАЕТ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГИЕЙ БУДУЩЕГО, воодушевляя и 

поднимая народ на трудовые подвиги, в результате чего общество начина-

ет стремительно расти ― не только материально, но и духовно (такими 

были 1920―1940 годы).  

2) ОТСУТСТВИЕ ДУХОВНО ВОЗВЫШЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПОРОЖДАЕТ В ОБЩЕСТВЕ 

СОСТОЯНИЕ ГОМЕОСТАЗА, известное в нашей истории как «период застоя» 

(1960―1980 годы) ― общество развивается, но по инерции (под влиянием 

энергетических импульсов прошлых поколений), потеряв те великие оду-

хотворяющие цели, ради которых и стоит жить и умирать.  

3) НЕГАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАРАЖАЮТ ОБЩЕСТВО СВОЕЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ, 

провоцируя сатанизацию духа, а также экзистенциальную фрустрацию 

(вакуум), вызывая в обществе хаос, всеобщий упадок и деградацию 

(1990―2000 годы).  

Зависимость между а) характером цели и б) типом национальнохозяй-

ственного развития является ― законом воспроизводства общества, то 

есть той закономерностью, в которой отражается суть не только традицион-

ного, но и вообще любого здорового общества: 1) господство частных целей 

предопределяет частный тип национального хозяйства, способного воспро-

изводить только лишь крупные олигархические капиталы, угнетая при этом 

все общество; 2) господство общенациональных целей предопределяет 

народнохозяйственный тип воспроизводства, нацеленного на воспроизвод-
                                                 
1
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. ― Мн.: Харвест, 1999.− С. 651 (выделено мной ― 

А.О.). 
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ство человека, его культуры и всего общества в целом. Законом воспроиз-

водства общества отражает реально существующее противоречие между 

духовными и материальными целями, а также между носителями соответ-

ствующих целей и ценностей. По сути, здесь идет речь о борьбе двух проти-

воположных сил и тенденций общественного развития.  

 А.А. Богданов, характеризуя диалектический закон единства и борьбы противополож-
ностей, пишет: «Если тот или иной процесс ― движение тела, жизнь организма, раз-
витие общества ― определяется борьбой двух противоположных сил, то пока преоб-
ладает количественно одна из них, хотя бы много, ― процесс идет в ее сторону, 
подчиняется ее направлению. Как только другая сила, возрастая, наконец, сравня-
ется с нею, тотчас меняется весь характер процесса, его "качество": либо он прекра-
щается, либо, с дальнейшим, хотя бы ничтожным увеличением второй силы, при-
нимает обратное прежнему направление; в обоих случаях наши чувства сообщают, 
что перед нами нечто "качественно" иное, чем прежде»1. 

Напомню, что работающие принципы традиционного общества, реали-

зующие «деспотизм внутренней идеи», онтологически подчинены высшему 

началу, духовному началу, восходящему к Богу. В основе жизни лежат ― ме-

тафизические принципы, имеющие трансцендентное, т.е. «за-предельное», 

божественное, космическое происхождение. При этом индивидуальное «я» 

каждого отдельного человека здесь взаимодействует с родственным «ты», 

сливаясь в земное суперэтническое «Мы», восходящее к Абсолютному духу 

и Абсолютной Святости и Абсолютной Истине, носителем которых является 

сам Господь Бог. 

Либералы обычно любят поиздеваться над «мы», изображают коллекти-

визм как некий тоталитаризм, якобы подавляющий личность: отдельное «я» 

здесь, якобы, растворяется полностью в глобальном «мы», а «воля народа» ― 

подавляет «права человеческой личности». Блестящую критику либеральной 

позиции по отношению к государству дал русский философ Семен Франк 

(1877-1950)
2
 в статье «Религиозные основы общественности». В этой статье 

он объясняет, какие силы способны сплотить воедино такие, казалось бы, 

разрозненные величины, как «я», «ты» и «мы», соединяя их в прочную связку 

трех сил: «Я-ТЫ-МЫ», производя перемены в обществе ― «через сочетание 

не двух, а трех сил».  
                                                 
1
 Богданов А.А. Философия живого опыта. Изд.3. С. 243. ― Цит. по: Маневич В. Е. Экономические дискус-

сии 20-х годов / Отв. ред. Л.И.Абалкин. ― М.: Экономика.1989. ― С. 79. 

   А.А. Богданов в работе «Философия живого опыта» подверг серьезной критике К. Маркса и Ф. Энгельса 

за то, что в понимании диалектики, они не смогли подняться над идеализмом Гегеля. Ленин вступился за 

классиков и, как нам раньше казалось, разгромил Богданова в пух и прах в своей работе «Материализм и 

эмпириокритицизм». И вот, спустя уже почти 90 лет, мы понимаем не только то, что русский ученый Богда-

нов был прав в споре с западными марксистами, но также и то, что в вопросах диалектики Богданов поднял-

ся на уровень, способный отражать адекватно движение реальной жизни.  
2
 Протоирей и философ В.В.Зеньковский (1881 ― 1962) в своей фундаментальной работе «История рус-

ской философии», увидевшей свет в конце 40-х годов в Париже, напишет о Франке: «По силе философско-

го зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, ― не 

только среди близких ему по идеям. Мы имеем в произведениях Франка очень стройную, продуманную си-

стему… Я без колебания должен сказать, что считаю систему Франка самым значительным и глубоким, что 

мы находим в развитии русской философии». И в заключение очерка о нем автор снова подчеркивает: «Си-

стема Франка, сказали мы, есть высшее достижение, высшая точка развития русской философии вооб-

ще…». ― Зеньковский В.В. История русской философии. ― Харьков: Фолио; М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001. С. 821, 839, 840 (курсив и подч. мной ― А.О.).  
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В лице «мы» и «я» действительно сталкиваются два противоположных и 

взаимодействующих начала, раздираемых внешне непримиримым противо-

речием между обществом и личностью. Секуляризация общества, т.е. его от-

рыв от религиозных основ и религиозного влияния, попытки утвердить чело-

веческую жизнь, построить человеческое общество на разломах истории и на 

разрыве традиций, ― переводят это противоречие в разряд непримиримых. 

«Общество, утвержденное на себе самом, т.е. только на реальности человече-

ского бытия, обречено поэтому гибнуть в круговороте и вечном противобор-

стве между д е с п о т и з м о м  и анархией», ― писал Семен Франк
1
.  

 «Отсюда следует ложность как либеральных, так и демократических теорий 
общества, ― справедливо подчеркивает С.Л.Франк. ― Ни “права человека”, ни 
“воля народа”, ни то и другое вместе не может быть основой человеческого 
общества. Ибо одно противоречит другому: “права человеческой личности”, мысли-
мые как последние основания общества, отрицают первичность общественного 
единства; “воля народа”, как абсолютная общественная основа, отрицает принцип 
личности. Возможен и фактически существует только какой-то эклектический, бес-
принципный компромисс между обоими началами, свидетельствующий о том, что 
оба они именно не суть первичные начала общественности. При подлинной вере в 
то или другое пришлось бы выбирать между безграничным деспотизмом обще-
ственного единства, уничтожающего личность ― и вместе с ней само общество ― и 
безграничной анархией, уничтожающей общественный порядок и вместе с ним и 
всякое личное человеческое бытие».  

 «Таким образом, здесь с одной стороны уже предполагается третье, высшее нача-
ло, в качестве, так сказать, суперарбитра над спорящими сторонами, и с другой сто-
роны, примирение достигается лишь в форме сокращения притязаний обеих сторон, 
т.е. умаление полноты целого.   

 Это третье ― онтологически первое, ― ныне забытое или отрицаемое начало с л 
у ж е н и я, начало утверждения всей человеческой жизни, как личной, так и обще-
ственной, в высшей степени сверхчеловеческой, божественной воле, или начало 
благоговения. Оно выражено в заповеди: «возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумом твоим, и всей крепостью 
твоей»... Фактически основой всей общественной жизни человека, вне которой она 
вообще немыслима, является сознательно или бессознательно, понаслышке, тра-
диции и привычке осуществляемое с л у ж е н и е  Богу: оно выражается в идее нрав-
ственной о б я з а н н о с т и , которую одинаково имеет и личность, и общество».  

 «Без чувства долга, без аскетики немыслима никакая общественная жизнь; в 
противном случае космос общественности тотчас же разваливается на части и сме-
няется хаосом чистой анархии. Не стихийная половая страсть создает устойчивую 
семью ― она только разлагает последнюю, ― а ее самоограничение; не голод и 
корысть создают экономический строй, упорядоченное частное хозяйство и упоря-
доченное взаимодействие их между собой, ― их создает честность, трудолюбие, 
ограничение потребностей, взаимное доверие, рождаемое выполнением обязанно-
стей; не страх и не властолюбие творит государственное единство ― оно создается 
готовностью к жертвам, аскетизмом воина и аскетизмом гражданского служения, ве-

                                                 
1
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. ― ПУТЬ: Орган русской религиозной мысли / под ред. Н.А.Бердяева.  

Книга 1. ― М., 1992. С. 19. 

  Именно сейчас нам крайне необходим этот русский взгляд. Причем, взгляд одного из наиболее выдающих-

ся русских философов XX столетия. А его статья ― это блестящая попытка теоретически осмыслить прин-

ципы, на которых строится общественная жизнь. Поэтому не надо удивляться тому, что в этой части пара-

графа мне пришлось привести длинную выдержку из его статьи. Это ― не дать уважения, это ― приобще-

ние к мудрости. Это ― реконструкция разорванной духовной ткани, это ― восстановление духовной 

солидарности поколений. 
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рою в нравственную святость государственного начала. Человек, как таковой, не 
имеет вообще никаких «прирожденных» и «естественных» прав: его единственное и 
действительно неотъемлемое право есть п р а в о  т р е б о в а т ь ,  ч т о б ы  е м у  
б ы л о  д а н о  и с п о л н и т ь  е г о  о б я з а н н о с т ь . Непосредственно или кос-
венно к этому единственному праву сводятся все законные права человека»1.  

Современному светскому человеку идея служения Богу, как главной 

нравственной обязанности человека, может быть совершенно недоступна. 

Поэтому поясню, ссылаясь на С.Франка. Он особо подчеркивает, что челове-

ческая «обязанность перед Богом» это ― «обязанность служения правде». 

Противоборство и борьба «я» и «мы» может замениться мирным сотрудниче-

ством» только в том случае, если их жизнедеятельность являет собою путь к 

правде, является ― «формой с л у ж е н и я  п р а в д е ». Только в этом случае, 

только ощущая себя «проводниками и служителями правды» как воли Божь-

ей, каждое отдельное «я» и «мы» в целом начинает осознавать себя частью 

более великого и могучего «МЫ», символом которого для обыденного со-

знания русского человека традиционно выступало государство ― государ-

ственный интерес, понимаемый как общее благо и общая польза.  

Именно это устраняет раздор в обществе, уравнивая и примиряя отдель-

ные «я» и «мы», превращая их в составные части, служащие общему делу и 

работающие во имя блага всего народа. Именно это и заставляет «я» каждого 

религиозного человека мыслить ― с о л и д а р н о , воспринимая всякого 

ближнего («ты» и «мы») как братьев своих, вместе служащих общему делу, 

воспринимаемому как служение правде. Именно это позволяет им «осознать 

с в о ю  святость» и свою «абсолютность». С. Франк делает вывод: «Только 

общество, которое утверждено на с л у ж е н и и  п р а в д е , осуществляет и в 

своем целом, и в своих частях, то органическое многоединство, которое есть 

его подлинное существо»
2.  

 Известный русский философ конца XIX века В.С. Соловьев подчеркивал, что «с рели-
гиозной точки зрения истинный, нормальный человек безусловно солидарен со всеми 
или мыслим только во всем и точно также все немыслимы без него: человек или че-
ловечество есть существо, содержащее в себе (в абсолютном порядке) боже-
ственную идею, то есть всеединство, или безусловную полноту бытия, и осу-
ществляющее эту идею (в естественном порядке) посредством разумной свобо-
ды в материальной природе»3. 

С.Г. Кара-Мурза очень верно заметил в одной из своих работ, что в ду-

ше советского человека сохранялось религиозное чувство, так как сохра-

нялось чувство братского отношения к ближнему. Это было воистину вели-

кое чувство, в основе которого лежала идея служения великим идеалам соли-

дарности и справедливости, то есть ― служения правде. И никто не может 

сказать, что идеалы и цели советских людей были, дескать, неправедны.  

                                                 
1
 Франк С. Религиозные основы общественности. ― ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. ― В сб.: ПУТЬ: Орган рус-

ской религиозной мысли. Книга 1 (I ―VI). ― М.: Информ-Прогресс, 1992. ― С.19 ― 20 (подч. и выделено 

мной, разрядка автора ― А.О.).  
2
 Франк С. Религиозные основы общественности. ― Указ. соч. ― С. 20 (подч. и выделено мной, разрядка 

автора ― А.О.).  
3
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. ― С. 635.  
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Все разговоры о так называемом «сталинском тоталитаризме», ложь в 

стиле речей Геббельса о якобы десятках миллионов расстрелянных и заму-

ченных в лагерях ГУЛАГа, служат сегодня единственной цели ― скрыть 

чудовищные преступления ельцинского режима и его современных нео-

либеральных последователей, растоптавших вообще все идеалы и под-

вергнувших поруганию вообще все духовные ценности, возведя на пье-

дестал банкира и рыночного спекулянта, служащих злому духу Мамоне.  

Опыт постсоветской России убеждает: гибнет культура ― погибает и 

народ, т.к. исчезают общенациональные цели и ценности, формирующие ду-

ховный стержень нации, отражающие её национальную идею. Гибнет куль-

тура ― подвергаются эрозии духовные ценности, разрушается духовный 

стержень нации ― размягчаются национальные устои, прекращается духов-

ное производство ― останавливается пассионарный пульс нации. И вот уже 

тогда неизбежно: наступает смерть народа, нации и всей цивилизации. 

 

 

§ 4. Проблемы производства пассионарной энергии: 

 
 

Сегодня чувства братства и солидарности, еще недавно объединявшие 

весь наш народ, в значительной степени утеряны, но ― не безвозвратно. 

Спасти положение может только та великая цель, которая сможет вновь 

гальванизировать дух героизма и солидарности, превращая власть и государ-

ство в ― в «проводников и служителей правды».  
 

4.1. ДИАЛЕКТИКА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

ЗАКОН ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА  

     

Итак, все упирается в единство. Сегодня мы уже почти досконально зна-

ем, какие механизмы его разрушают. А знаем ли мы, что создает единство, 

что способно вновь превратить государство в общее дело всего народа? Из-

лишне напоминать, что ответ на этот вопрос имеет для нас сугубо практиче-

ское значение, будучи напрямую связан с жизнедеятельностью всего нашего 

государства, общества и его народного хозяйства. 

 Единство, общность и коллективизм должны превратиться во 

ВСЕЕДИНСТВО, наполненное высшим сакральным смыслом. Очевидно, что это 

могут сделать только ценности духовной культуры. Единство страны и об-

щества реально только тогда, когда люди объединены ― а) общностью мо-

рально-этических ценностей, имеющих религиозное основание; б) общно-

стью космической и земной судьбы; в) единством исторического развития, 

основанного на вечных и неизменных началах жизни. Принципы единства, 

общности и коллективизма превращаются в р а б о т а ю щ и е принципы, в 

движущую силу общественного развития только тогда, когда в стране ―  

а) формируется сплоченность людей вокруг единых ценностей и традиций;  

б) появляется чувство солидарности поколений, ощущение сопринадлежно-
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сти к общему «Мы», сопричастности к общей судьбе и общей истории, кото-

рые нельзя выбирать по своей прихоти; в) возникает стремление и готовность 

пожертвовать частью своего «я» ― ради выживания сверхличного «МЫ», ра-

ди сохранения непрерывности и единства истории своей Родины. Диалектика 

Гегеля в таких странах как Россия (в системе традиционного общества) имеет 

условно-ограниченный характер: «закон единства и борьбы противополож-

ностей», сформулированный Гегелем, здесь действует скорее как ― закон 

духовного е д и н с т в а.  

Отношения между народом и властью здесь характеризуются сплочен-

ностью вокруг государства, а также морально-политическим единством, воз-

никающим на основе общности морали, единых нравственных ценностей и 

общих политических целей, сплачивающих народ и власть в неразрывное и 

монолитное целое. Однако, очевидно, что закономерными, то есть постоян-

ными, регулярными такие отношения могут стать только при определенных 

условиях.  

Однако народ сам по себе не может слиться с властью. Для этого необ-

ходимо, чтобы власть, являясь народной, провозгласила в е л и к и е  ц е л и , 

способные поднять народ до уровня моральной готовности пожертвовать ча-

стью своего «я» ― ради великих целей, ради родного Отечества, ради выжи-

вания сверхличного «МЫ». 

При этом мы не должны забывать, что предметом анализа у нас является 

не абстрактное традиционное общество. Речь у нас идет о русском обществе, 

исторически сложившемся как имперское общество. А в рамках империи 

энергетически насыщенные задачи и цели играют роль движущей силы.  

 «Империи присуще понятие государственной власти, которая служит не правите-
лю, а народу. Власть в ней держится на силе универсальной объединяющей 
идеи, имеющей трансцендентные (надчеловеческие, сакральные) источники. Ле-
гитимность империй порождена высшими сверхэмпирическим божественным поряд-
ком мироустроения. Поэтому созданию империй всегда предшествует период духов-
ного накопления, обеспечивающего длительный накал творческих энергий имперской 
мироустроительной пассионарности. Империя не просто обеспечивает идейное 
единство народов, она живет за счет энергии и жертвенности коллективных ис-
торических личностей. Не царство, священство, не император, а жрец созидают ду-
ховный космос империи»1. 

В этой связи М.А. Румянцев ставит обоснованный вопрос: «Коль скоро 

хозяйство империй развивается за счет энергетических импульсов, прихо-

дящих из сферы мифологии, религии и идеологии, то что происходит тогда, 

когда ослабевает «энергетическая подпитка» (А.С. Панарин) экономики и 

уменьшается накал мобилизующей личность имперской пассионарности?». 

Постараюсь ответить на него, исходя при этом из конкретных условий со-

временной России, а также исторических задач, стоящих перед наследницей 

великих имперских Традиций. 

 

                                                 
1
 M.A. Румянцев. К созданию политической экономии империй. ― Экономическая теория в XXI веке ― 

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

х т. Т. 1. ― М.: Экономисть, 2004. –С. 65 (выделено и подч. мной. ― А.О.). 
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4.2. ПАССИОНАРНАЯ ЭНЕРГИИ И ДУХОВНЫЕ СИЛЫ НАЦИИ 

«Нам нужна великая энергия, которая рождается для великих це-

лей!», ― сказал Сталин в самом начале Великой Отечественной войны. Как 

же создается эта «великая энергия», способная приводить в движение огром-

ные массы людей, вдыхая в них искру пассионарности?   

 Согласно гипотезе Л.Н.Гумилева, пассионарии, то есть люди, наделенные повышен-
ной энергетикой, способны заряжать ею окружающих людей, воздействуя на них 
на энергетическом уровне, побуждая их действовать в рамках комплекса пове-
денческих и психических черт самого пассионария. Именно пассионарии подни-
мают людей в бой, ведут их в атаку. Это они разрабатывают проекты освоения Космо-
са, зажигая людей великой энергией социального переустройства мироздания в соот-
ветствии с ценностями Абсолюта Космоса.     

   

 
   Рис. 5.1. Структура взаимодействии народа, церкви и государства с высшими  

         сакральными ценностями, лежащими в основе культурного ядра нации. 
 

Русский народ ― это духовная совокупность живших, ныне живущих и 

будущих поколений. Русский народ будет жив до тех пор, пока будет воссо-

здаваться его культура, пока будет существовать духовная преемственность 

каждого данного поколения не только со своим прошлым, но и с будущим, 
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пока ныне живущие готовы будут выполнить свой моральный долг перед те-

ми, кто придет им на смену. 

И общество будет развиваться до тех пор, пока будет существовать не-

меркнущий дух нации, пока энергетика поколений будет двигать страну впе-

ред, пронизывая пассионарным напряжением все наше суперэтническое об-

щество. Л.Н.Гумилев в этой связи обращает внимание на следующий прин-

ципиальный момент: «Пока пассионарность пронизывает этнос в разных до-

зах ― идет развитие, что выражается в творческих свершениях; но поскольку 

не может быть поэта без читателя, ученого ― без учителя и учеников, проро-

ка ― без паствы и полководца ― без офицеров и солдат, механизм разви-

тия лежит не в тех или иных персонах, а в системной целостности этно-

са, обладающего той или иной степенью пассионарного напряжения»
 1

. А 

эта целостность создается единством народа и государства с высшими ду-

ховными ценностями, образующими культурное ядро нации.  

Итак, решающей, движущей силой общенационального хозяйственного 

развития являются  духовные силы нации , являющиеся результатом ду-

ховного производства
2
. А духу нации требуется «энергетическая подпитка», 

которая появляется в результате особого духовного производства, «ответ-

ственного» за воспроизводство пассионарной энергии. В свою очередь этот 

механизм функционирует только в том случае, когда налажено социокуль-

турное взаимодействуют следующих структурных элементов этого особого 

воспроизводственного процесса:  

1. КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО ― это система социокультурных ценностей и принци-

пов, имеющих высший, сакральный характер; в силу этого они отражают 

национальные символы и святыни, ради которых стоит жить и умирать; 

личностное «я» каждого человека опирается на эти «абсолютные ценно-

сти» мироздания, восходящие к Абсолюту Космоса и имеющие боже-

ственное происхождение. Кант обозначил эти абсолютные ценности поня-

тием «вещь в себе». В этой связи А.С. Панарин, комментируя Канта, вы-

сказывает следующие принципиальные соображения, которые я вынужден 

процитировать
3
:  

 «В моральном плане сфера вещей в себе выступает как сфера религиозно-
трансцендентного: той запредельной области, где логика борьбы добра и зла, не 
получающая должного завершения в нашем земном опыте (где именно зло имеет 
преимущества), наконец-таки получает его». 

 «Если с позиций кантианского дуализма мы оценим различие светской и религиоз-
ной культуры, нам в философском плане многое откроется. Светская культура ― 
это область, утрачивающая воспоминание о таинственной вещи в себе, уже не 
аффицированная ею. Иными словами, она целиком конвенциалистская: то, что 
«на самом деле», ее не интересует. Более того, это культура, уже не делающая 
поправки на потусторонний опыт наказания и воздаяния: она ориентируется толь-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. ― М., 2001. С. 347 (выделено мной ― А.О.). 

2
 Они состоят из ― а) духовных ценностей, формирующих смысл существования нации; б) национальной 

идеи, отражающей смыслообразующие ценности культуры и тем самым выражающей в системе ключевых 

понятий суть существования нации; в) духовных сил самого человека, его духа, всегда производного от духа 

нации. 
3
 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. ― С. 422-423. 
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ко на земное соотношение сил добра и зла и потому склонна признавать, в соот-
ветствии с показателями земного опыта, превосходство зла». 

2. НАРОД КАК НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ЯДРА. ― В структуре производитель-

ных сил нации, ведущую роль играют именно духовные силы народа ― 

его дух, его воля, его устремленность в будущее, его сплоченность вокруг 

общенациональных традиций и ценностей, его морально-политическое 

единство. Наличие этих факторов формирует движущие силы националь-

но-хозяйственного строительства, преобразуя нацию из объекта ― в субъ-

ект геополитики. Нация способна существовать на историческом про-

странстве только до тех пор, пока у неё будут воспроизводиться духовные 

силы, лежащие в основе движущих сил её развития. Национально-

экономическое развитие осуществляется на основе постоянного процесса 

воспроизводства фундаментальных ценностей данной локальной цивили-

зации, ядром которой являются данная нация и данный системообразую-

щий народ. В России ― это русский народ и русская нация.  

 «В истинном значении народ ― понятие не эмпирическое, а мистическое. Ни 
в каком другом категориальном аппарате, кроме категорий православного исихаз-
ма, он не может быть постигнут в своей мистической глубине. Народ чувствует те 
невыразимые вещи в себе, к которым уже утратило всякую чувствительность аван-
гардистское «крикливое меньшинство». Он потому и безмолвствует, что сакрамен-
тальная вещь в себе невыразима на профанном языке земных смыслов». 

 «Но безмолвие это не пустое. Народ этот ― врожденный исихаст, глубоко аффи-
цирован вещью в себе и потому молчание его энергетийно. Народная субстан-
ция, никогда не находящая адекватного самовыражения в культуре, которой «за-
ведует» меньшинство, заряжена колоссальными потенциальными энергиями, 
втайне питающими и экономическую, и политическую, и интеллектуальную 
жизнь, но по большому счету остающимися закованными, «довербальными». 

 «Народный здравый смысл таинственным образом коммуницирует с «ве-
щью в себе», вырываясь из круга идеологически санкционированных «ве-
щей для нас». Те, кто молчат, сохраняя исихастскую энергетийность, из этого кру-
га вырываются; те, кому дает слово официальная господская культура, остаются в 
плену конвенциально-субъективного, условного»1.      

3. ПАССИОНАРИИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ («МЕНЬШЕГО НАКАЛА») ― пророки и не-

стяжатели, учителя и ученые, депутаты и политики, писатели, из-

вестные артисты и музыканты, художники и поэты, талантливые ле-

тописцы и вообще все творческие люди, а также ― деловые люди. Все 

они, безусловно, часть народа, являясь одновременно его духовной 

надстройкой в лице пророков и нестяжателей. В основе своей, народ при-

мерно на 90% ― это так называемое «молчаливое большинство». Суть 

народного здравого смысла в том и состоит, что народ напрямую, на ин-

туитивном уровне, соотносится с «абсолютными ценностями», образую-

щими, по терминологии Канта «вещь в себе». Более того, индивидуальное 

сознание каждого человека является производным от «коллективного со-

знания», существующего в виде сакрального смыслового ядра, формиру-

ющего культурное ядро, то есть совокупность смыслообразующих жиз-

                                                 
1
 Там же. ― С. 423.  
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ненных принципов и ценностей. Итак, личное «я» каждого отдельного че-

ловека опирается на смыслообразующие ценности культуры, существую-

щие в виде символов, олицетворяющих национальные святыни и нрав-

ственные смыслы. Однако человек становится человеком в полном смыс-

ле этого слова только в процессе социализации, которую возглавляют 

УЧИТЕЛЯ ― воспитатели, школьные учителя и вузовские преподаватели, 

доценты и профессора, духовные наставники и поводыри, пророки и не-

стяжатели. Все они являются носителями пассионарной энергии, заряжая 

ею народ, являясь живыми индукторами этой энергии. Все они ― это тот 

средний уровень пассионариев, на мнение, опыт и поступки которых так-

же равняется и опирается рядовой человек, являющийся частью «молча-

ливого большинства». При этом особую роль играют, безусловно, ― про-

роки и нестяжатели, возвышающиеся в глазах обывательского «молчали-

вого большинства» до уровня Героев Духа. Герои духа возвышаются над 

серой будничностью и мещанским бытом как величавые каменные ГЛЫБЫ, 

как величественные МОНУМЕНТЫ, как гордые МАЯКИ над бескрайними 

просторами бурлящего океана жизни. Своей отвагой, жертвенностью и 

храбрым романтическим порывом они призывают людей к подвигу, пока-

зывая им путь к свету и дорогу к героической жизни. Своим жизненным 

примером они опровергают широко распространенный и глупый мещан-

ский тезис о том, что человек работает, страдает и борется якобы только 

для достижения экономических благ, напрягаясь во имя пресловутой «зе-

лени» и «материальных ценностей». Россия ― это страна с великой и ге-

роической историей, это СТРАНА ГЕРОЕВ, а ее история, как писал И.Л. Со-

лоневич, является историей того, как дух покоряет материю
1
. И в нашей 

стране пассионарии «меньшего накала» традиционно играют важную 

роль. 

4. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО КАК ВЫСШИЕ ПАССИОНАРИИ. ― И церковь, и госу-

дарство способны выполнить свою пассионарную роль только при нали-

чии политической воли у Верховной власти страны. В светском обществе 

церковь формально стоит в стороне от процесса воспитания народа, воз-

действуя на него лишь косвенно. Поэтому именно государство выступает 

как важнейший моральный институт воспитания человека, как светский 

носитель общих морально-этических ценностей, имеющих религиозное 

основание. Вполне понятно, почему Государство, как высшая форма об-

щественной жизнедеятельности людей, имеет на Востоке сакральный ха-

рактер, то есть ― святой ,  наполненный религиозным смыслом. Госу-

дарство в этой космической иерархии призвано осуществлять связь чело-

века («я-ты-Мы») с высшим единством, восходящим духовно к Богу как 

Абсолютному духу ― носителю абсолютной Святости, как наивысшей 

духовой «инстанции», символизирующей Божественный Абсолют Космо-

са. В традиционном обществе роль индуктора, удерживающего этниче-

                                                 
1
 См. Солоневич И.Л. Народная монархия.- М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 80 (подч. и выделено мной ― А.О.). 
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ское поле от раскола, играет государство, которое выступает носителем 

этических ценностей, а также важнейшим моральным институтом воспи-

тания человека. 

Итак, общество двигают вперед только энергетически насыщенные ве-

ликие цели, наполненные сакральным смыслом. Именно такие цели и ценно-

сти способны воодушевлять народ, поднимая его на стройки, призывая его к 

светлым идеалам, «ради которых стоит страдать и умирать» (Л.Н. Гуми-

лев). В этом контексте принципиально важна мысль Л.Н. Гумилева о том, что 

любые идейные построения и позитивные концепции «возникают только при 

сильной пассионарности» народных масс
1
. 

     

4.3. ВОЗНИКНЕТ ЛИ В РОССИИ ПАССИОНАРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ? 

 

Россия по сути своей является имперским государство, о чем уже гово-

рилось выше. А в имперской стране, как справедливо подчеркивает М.А. Ру-

мянцев, периоду создания или возрождения империи всегда предшествует 

«период духовного накопления», который призван обеспечить творческой 

энергией имперскую созидательную работу
2
. И уже в силу этого процесс 

национального хозяйственно-экономического развития определяется (регу-

лируется) такими экономическими законами, принципы которых являются 

составной частью общенациональных ценностных принципов, существую-

щих ― в форме «результатов исторической коллективной жизни народа» 

(В. Виндельбанд).  

В каком же состоянии находится сегодня «период духовного накопле-

ния»? Что происходит с духовным производством, частью которого явля-

ется производство пассионарной энергии? 

Начнем с того, что слово кризис, часто используемое для характеристики 

современного состояния России, в действительности является всего лишь эв-

фемизмом, прикрывающим ведущуюся против России информационно-

диверсионную войну. Она направлена на полное уничтожение абсолютно 

всех «результатов исторической коллективной жизни народа», на слом 

системы традиционных ценностей посредством подрыва духовного произ-

водства.  

Начавшаяся война вызвала острый цивилизационный кризис, а он при-

вел к упадку духовных сил нации и резкому падению пассионарного напря-

жения. Давайте рассмотрим, в каком состоянии находятся сегодня структур-

ные элементы пассионарного воспроизводства, а именно: 1) Культурное яд-

ро; 2) Народ как носитель культурного ядра; 3) Пассионарии среднего уров-

ня; 4) Церковь и Государство как высшие пассионарии. 

1. КУЛЬТУРНОЕ ЯДРО ― подвергается яростным нападкам со стороны агрес-

сивного «либерального меньшинства». Меняя содержание «культурного 

                                                 
1
 Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. ― М.: Айрис-пресс, 2003. ― С. 52. 

2
 М.А. Румянцев. Указ. соч. ― С. 65. 
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ядра», неолиберальная элита деформирует ключевые понятия, на которые 

повседневно опирается «я» каждого человека, лишая людей точки опоры. 

Наступающий в голове у человека хаос являются производным от насту-

пившего хаоса в культурном ядре. А механизм его производства описан 

выше
1
. В. Лисичкин и Л. Шелепин в своей новой книге «Война после 

войны: Информационная оккупация продолжается» подчеркивают, 

что мы здесь имеем дело с принципом вируса в информационной войне, 

когда при изменении смысла совокупности понятий система символов 

начинает работать против самого общества. При этом средства массовой 

информация (СМИ) в современной России превратились в могучее сред-

ство реализации приемов и методов психологической войны, ведущейся 

против населения нашей страны и всего государства в целом.  

2. НАРОД КАК НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ЯДРА. ― Разрушение культурного ядра 

приводит к деформации индивидуального сознания, о чем уже говорилось 

выше. Эту задачу решает официальная неолиберальная идеологическая 

машина по «промывке мозгов», включая, разумеется, СМИ и систему 

«постмодернистского» образования. А затем эта пропагандистская маши-

на обрушивает свое оружие на уже поврежденное сознание людей, стре-

мясь отключить у них «здравый смысл». В этой психологической «мя-

сорубке» выживают только люди, имеющие сильную внутреннюю энерге-

тику, которая питается огромной Верой в непоколебимость национальных 

Святынь, Абсолютных ценностей и Священных сакральных смыслов. 

Выживают и в провинции, в деревнях, где люди все еще продолжают жить 

старым крестьянским укладом жизни, сохраняя крестьянское мышление и 

здравый смысл.  

3. ПАССИОНАРИИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ. ― Здесь можно выделить три группы 

пассионариев: городская либеральная интеллигенция, предприниматели и 

нестяжатели. Выше мне уже неоднократно приходилось анализировать 

негативную роль либеральной интеллигенции, которая выполняя функции 

отрицательных пассионариев, заряжает народ отрицательной энергией 

общественного неверия, цинизма и пораженчества. Все они ― типичные 

власовцы, перебежавшие на сторону нашего Врага, предавшие русский 

народ, нашу историю и наши святыни. Мы русские стали для них ― 

«этим народом», живущим в «этой стране». Они перешли на услужение к 

другому «народу» ― к «новым русским». А они в основном представлены 

новым «предпринимательским классом» в лице олигархической буржуа-

зии и «надменной кастой чиновников» (В.В. Путин), слившихся с мафиоз-

ными структурами и международным криминалитетом.  

 В.П. Гутник, руководитель Центра исследования европейской интеграции и глав-
ных стран Западной Европы ИМЭМО РАН: «Процесс модернизации может и 

                                                 
1
 См. здесь: глава 41, параграф 4, пп. 4.1. Механизм разрушения общества как механизм подрыва  

культурного ядра государства-нации: Антонио Грамши о молекулярной агрессии в культурное ядро. 
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должен быть процессом европеизации России, то есть отказом от идеи того, 
что у нас якобы свой особый евроазиатский или евразийский путь развития» 1. 

 Другой прозападный ученый-либерал В.Л.Иноземцев, доктор экономических 
наук, еще более категоричен: «Полагать, что Россия... способна идти своим 
путем, минуя многие этапы, и указывать человечеству правильный путь в 
будущее, значит оценивать свой народ не как «не хуже» другого, что вполне 
естественно для каждого обладающего чувством собственного достоинства че-
ловека, а преподносить его в качестве «лучшего» среди прочих; но это озна-
чает перейти ту тончайшую грань, которая лежит между демократиче-
ским гуманизмом и фашистской идеологией исключительности» (?!)2. 

    НЕСТЯЖАТЕЛИ И ПРОРОКИ ― стоят особняком, но именно их голос ста-

новится все заметнее в последние годы. Это они вразумляют народ, в 

большом количестве пишут книги, исследуя не только причины болезни, 

но и пути выздоровления нашего Российского Государства. Сегодня заме-

тен взлет духовности, и его результаты видны на книжных полках. 

Надежда только на них ― на их нестяжательское служение Отечеству, 

народу и Богу, «как носителю абсолютной святости, как верховной 

святыни»
3
. Процесс духовного возрождения знаменует собой русскую 

консервативную революцию, противостоящую «спекулятивно-

ростовщической революции, ставящей в центр экономической жизни уже 

не предприятие, а банк»
4
. Консервативная революция должна произвести 

позитивную «рекультуризацию» сознания людей, возвращая националь-

ные святыни к их изначальному содержанию. Реконструкция всех тех 

символов, которые образуют опорную духовную базу личности, и со-

ставляет содержание грядущей консервативной революции.  

4. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО КАК ВЫСШИЕ ПАССИОНАРИИ ― А.С. Панарин про-

рочески указывает: Чтобы приостановить «ускоряющееся скольжение 

постиндустриального общества в пропасть нового рабовладения с сопут-

ствующими эксцессами расизма, требуется настоящее восстание хри-

стианского духа»
5
. «Я, абсолютно убежден, что эпицентром этого вос-

стания станет православный регион»
 6

. Роль Православия в стране за-

метно возросла, сильнее звучит голос наших духовных Архипастырей в 

защиту униженного и оскорбленного русского народа. Что же касается 

государства в узком смысле этого слова (как аппарата управления народ-

нохозяйственными процессами), то такого государства у нас просто нет: в 

стране реально существуют две светские социальные структуры: народ и 

мафия, в которую, очевидно, инкорпорирована значительная часть либе-

                                                 
1
 См.: О стратегии российского развития: Аналитический доклад / Под ред В.И.Толстых. ― М.: Русский 

путь, 2003. С. 166 (выделено и подч. мной ― А.О.).  
2
 Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире. ― Новая постиндустриальная волна на 

Западе. Антология / Под ред.В.Л. Иноземцева. ― М.: Academia, 1999. С. 9 (выделено и подч. мной ― А.О.). 
3
 См.: Франк С.Л. С нами Бог/ С Л. Франк; Сост. И предисл. А.С. Филоненко. ― M.: 000 «Издательство 

ACT», 2003.– С. 397 (шрифтом выделено мной ― А.О.). 
4
 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. ― М.: Алгоритм, 2002. 2002. ― С. 361. 

5
 Там же.  ― С. 415. 

6
 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. ― С. 415. 
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рального правительства, получившая от Запада мощный либеральный за-

ряд («кем-то», очевидно, очень хорошо проплаченный).  

Очевидно, что реально присутствуют и Президент, и Председатель пра-

вительства, являясь также пассионариями, хотя энергия у них разная. Россия 

сегодня возрождается, в ней вновь набирает силу пассионарный пульс им-

перского строительства. Но именно поэтому Россия сегодня так остро нуж-

дается и в ― Учителях, дающих людям знания жизни; нуждается она и Ге-

роях Духа. А герой сегодня ― это в первую очередь тот, кто не покорился, 

кто не прогнулся под невзгодами и тяжелыми жизненными обстоятельства-

ми, кто не стал на колени и не ползает на брюхе перед врагом, унизительно 

вымаливая у него «зелень», кто не уничтожает героя в своей душе и свято 

хранит свою высшую надежду на возрождение Великой России как могу-

чей Империи и мировой Державы, исторически всегда стремившейся к об-

щему благу, к Святости и служению Богу как служению правды Божьей.  

 

§ 5. Потенциал мобилизационной модернизации 

национального хозяйства России
 

 

5.1. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИЛИ ИМПЕРСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ? 

Сегодня в России наметились два противоположных пути модернизации, 

то есть восстановления ее народнохозяйственного потенциала, подорванного 

в период криминальной эпохи 90-х годов и возрождения ее былого импер-

ского величия. Один ― это вариант либеральной модернизации, это путь, ак-

тивно предлагаемый А. Чубайсом, превращения России в либеральную им-

перию. Либералы считают, что «процесс модернизации может и должен быть 

процессом европеизации России, то есть отказом от идеи того, что у нас яко-

бы свой особый евроазиатский или евразийский путь развития». Другими 

словами, утверждается, что «мы должны создавать российскую модель по 

принципам, характерным для европейской политической, общественной, 

экономической и социально-политической культуры»
1
. Сторонник данного 

варианта развития России к.ф.н. С.Н. Гавров пишет: «Под либеральной моде-

лью мы понимаем такой тип восприятия культурно-цивилизационного опы-

та Запада, который предполагает трансформацию российского общества 

либеральном направлении»
2
.  

 «С нашей точки зрения, патриотами, людьми, спасшими свои народы от братоубий-
ства, чуть ли не впервые в истории империи принявшими меры не постфактум, а 
упредительно, стали Борис Ельцин, Владислав Шушкевич и Леонид Кравчук. Кроме 
того, организация разнородных географических и культурных пространств под эгидой 

                                                 
1
 О стратегии российского развития: Аналитический доклад/ Под ред. В.И.Толстых. ― М.: Русский путь, 

2003. ― С. 166. 
2
 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в 

России. ― М.: Едиториал УРСС, 2004. ― С. 55 (курсив автора ― А.О.). 



 223 

империи ― это даже не столько вчерашний, сколько позавчерашний этап развития 
человечества, XX век вообще можно определить как век деконструкции империй»1. 

Противоположным является вариант имперской модернизации в под-

линном антилиберальным смысле этого слова. Либерал С.Н. Гавров как уче-

ный в целом правильно указывает на суть имперской модернизации, подчер-

кивая, что «именно наличие устойчивого и постоянно воспроизводимого им-

перского сознания делает возможным как успешное строительство империи, 

так и ее перманентное возрождения»
2
. 

 «Задачи имперской модернизации состоят не в перерождении, размягчении импе-
рии, для нее важно взять у противника только то, что позволит успешно с ним бо-
роться (в более мягком варианте ― конкурировать). Имперская модернизация пред-
полагает не структурную трансформацию общества, преимущественно количествен-
ные изменения внутри тех или иных сфер, прежде всего связанных с потребностями 
военного строительства. Более того, имперская модернизация осуществляется, 
прежде всего, во имя стабилизации и консервации базовых характеристик империи, 
чему служат как культурные заимствования, так и достижение конкурентоспособ-
ности отдельных элементов культурно-цивилизационной системы»3. 

 «Имперская модернизация не связана с деконструкцией империи, напротив, ее 
успешное проведение способствует решению задач имперского строительства и 
воспроизводства в новых исторических и социокультурных условиях. Именно спе-
цифика выполняемых задач позволяет рассматривать имперскую модернизацию 
как особый историко-культурный феномен»4. 

Россия ― это особый тип восточной империи, основанной на восточных 

традиционных ценностях. Однако в силу своего особого геополитического 

положения, являясь страной-континентом, Россия обречена быть империей, 

создавая альтернативный Западу тип развития и форму цивилизационного 

устройства. И на это сегодня указывают очень многие ученые и политики, 

включая и депутатов Госдумы РФ. 

Россия ― это модель домостроительства, то есть такого мироустрой-

ства, который объединяет под крышей одного «ДОМА» разные народности, 

исповедующие разные восточные религии. А это ― имперский тип устрой-

ства, тип «домостроя», который объединяет представителей разных этносов и 

народностей по духовному признаку, на основе принадлежности к общей 

судьбе и к системе общих целей и ценностей. Россия исторически сложилась 

как страна с антибуржуазным мировоззрением, отвергавшем традиционно 

буржуазные представления о собственности как о некой «священной» перво-

основе общества. И в этом смысле Россия всегда была не буржуазной и не 

капиталистической страной. Общинность и коллективизм являются ее тради-

ционными ценностями, как, впрочем, и для других восточных стран, напри-

мер, Японии.       

 Ставя вопрос, «какие ценности и цели могут объединить и сплотить всех россиян?», 
авторы известного аналитического доклада «О стратегии российского развития» пи-
шут: «Наш ответ на него в самом общем виде сводится к тезису: духовная реформа-

                                                 
1
 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. ― С. 63 (курсив автора ― А.О.). 

2
 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. ― С. 47. 

3
 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. ― С. 53 (курсив автора ― А.О.). 

4
 Там же. С. 54 (курсив автора, под. мной ― А.О.). 
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ция и моральное возрождение страны возможны лишь на основе ценностей, общего 
дела и общего блага, разделяемых большинством населения страны, при условии, 
что плодами реформ воспользуются не только избранные ― все общество (чем 
реформы отличаются от революций)»1.  

 

5.2. ИМПЕРСКИЙ ТИП НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Хозяйство империи призвано создавать условия для нормальной жизне-

деятельности всего общественного организма, всей Империи. В этих целях 

оно в первую очередь организует производство общественных благ, предо-

ставляемых государственным сектором экономики. Эффективность хозяй-

ства определяется здесь уровнем удовлетворения общественных потребно-

стей, степенью развития инфраструктуры общества (транспортной, энергети-

ческой и пр.) и его социальной сферы. 

Национальная экономика в рамках имперского хозяйства нации играет 

прикладную роль, являясь всего лишь «моментом в непрерывном процессе 

воспроизводства систем жизнеобеспечения общества, в воспроизводстве 

жизни нынешних и будущих поколений. Тогда приоритетом становится 

поиск оптимальных форм кооперации и разделения общественного труда для 

«экономии больших пространств» (К. Шмитт)»
2
.  

В основе механизма НХ России лежит принцип иерархии, создающий 

имперский центр, который олицетворяет имперскую волю и осуществляет 

имперское управление подотчетным ему «имперским социо-культуро-

хозяйственным пространством»
3
. При этом сам механизм национального 

хозяйства в системе восточной русской империи имеет прикладной характер. 

Он призван служить имперской идее, т.е. быть механизмом реализации фун-

даментальных целей и ценностей русской империи. Кроме этого националь-

ное хозяйство в России всегда служило задачам воспроизводства основ тра-

диционного общества и самой русской империи. Ключевую роль в этом иг-

рало духовное производство. И если в основе западных империй всегда ле-

жало материальное производство и денежное хозяйство, то в основе русской 

империи ― духовное  производство.  

Главным его результатом является духовная ткань, сотканная огромны-

ми поколениями русских людей, создавших многовековую, огромную рус-

скую империю и великую р у с с к у ю  ц и в и л и з а ц и ю. Эта ткань уплот-

няется от поколения к поколению, превращаясь в броню и надежно защищая 

нашу культуру, наши традиции и наши русские  с в я т ы н и. Именно это ― 

первично, именно это обеспечивает нашу историческую устойчивость. Пере-

давая традиции, укрепляя и развивая национальную культуру, мы тем самым 

сохраняем свою особую национальную духовную ткань как совокупность ве-

ковых традиций, устоев и символов национальной ВЕРЫ, то есть всего то-

                                                 
1
 О стратегии российского развития: Аналитический доклад. ― С.39 (выделено авторами ― А.О.). 

2
 См.: M.A. Румянцев. К созданию политической экономии империй. ― Экономическая теория в XXI веке 

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

2-х т. Т. 1. ― М.: Экономисть, 2004. –С. 64-73. 
3
 Ю.М. ОСИПОВ. Указ. Соч. С. 7 . 
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го, что превращает людей вообще ― в народ, в нацию со своим националь-

ным  характером, а экономику вообще ― в национальную экономику, в си-

стему национального  хозяйства.   

Именно ее стремится разрушить и разорвать в клочья наш враг. И 

это понятно: МЫ непобедимы ― до тех пор, пока сохраняется духовная ткань 

русской нации. МЫ ― это наш русский народ и все братские восточные 

народы, сплотившиеся исторически вокруг русского народа как ядра русской 

цивилизации в единую суперэтническую русскую нацию и создавшие сов-

местным трудом вселенский РУССКИЙ ДОМ со своим особым русским взглядом 

на жизнь. 

Что же происходит сегодня с Россией как многовековой империей? Ку-

да вдруг подевалось ее былое величие и ее имперский дух? Где наше импер-

ское население, т.е. люди, проникнутые имперским духом?         

Это всего лишь видимость, что у нас уже нет людей, проникнутых им-

перским духом. Имперскость русского народа проявляется в служении, в го-

товности к выполнению своего общественного долга, в восприятии иерархии 

как божественного предназначения, а своей жизни ― как монашеского по-

слушания, как жизни, смысл которой заключается в нестяжательстве, в 

стремлении к аскезе и духовному просветлению. Все мы и сегодня ― более 

80% всего нашего населения ― являемся, по сути, послушниками, обречен-

ными условиями жизни на нестяжательство и аскетизм. Вот Бог и проверяет, 

кто выдерживает это духовное испытание, а кто ропщет, стремясь к пороку. 

Люди сегодня делятся на две главные группы: на тех, кто служит Богу, слу-

жит Духу, стремясь вести духовный образ жизни; на тех, кто служит деньгам, 

Мамоне, а значит ― Диаволу.  

Христианский «проект» не потерпел поражение, если говорить о мире в 

целом. Испокон веков борются на земле два «проекта»: христианский про-

ект Бога и антихристианский проект Диавола. На рубеже веков их противо-

стояние и борьба переросли в сакральную войну, имеющую вселенский мак-

рокосмический характер. И Россия оказалась в эпицентре этой войны ― в 

силу особенностей ее духовного устройства и особой имперской роли. Рос-

сия превратилась в мировой полигон, на котором расположились фронты 

этой тайной духовно-мистической войны. И мы должны, нет ― просто обя-

заны победить в этой войне, победить, чтобы опять спасти мир. Россия все-

гда защищала и спасала. В этом ее главное имперское предназначение. 
 

5.3. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:  

О СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СТРАНЫ 

 

Президент России Медведев, как известно, предлагает проводить модер-

низацию экономики и хозяйства страны в рамках открытой неолиберальной 

модели, которая уже обанкротила себя, показав всему миру свою полную 

несостоятельность. Но главное здесь в том, что исходные принципы соци-

ально-экономической политики вступают в резкое противоречие с зада-

чами действительной модернизации, а име6нно: курс на модернизации 
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опирается на 1) модель открытой экономики; 2) усиленное привлечение ино-

странного капитала и открытие границ для него; 3) распродажу госсектора и 

устранение государства как фактора модернизации. По сути, Президент РФ 

провозглашая курс на модернизацию, предлагает, однако, проводить ее в 

рамках, противоречащих самой сути национальной мобилизации: в рам-

ках западной либеральной демократии и модели открытого общества, что 

предполагает расширение границ участия иностранного капитала и, соот-

ветствующее, уменьшение роли государства. Достаточно заметить, что в 

ежегодном послании Федеральному собранию Президент Медведев потребо-

вал убрать государство вообще из экономики и других сфер национального 

хозяйства, выступая в духе либерального фундаментализма. Сегодня мы уже 

видим, что предлагаемый курс начинает строиться на основе взаимоисклю-

чающих принципов, т.е. курс на укрепление национальной экономики прово-

дится с помощью методов финансовой и бюджетной политики, подрываю-

щих основы этой экономики, национального хозяйства и национально-

экономического (самостоятельного) развития вообще. 

Инновационная модернизация, предлагаемая Президентом России в 

качестве основы социально-экономической политики, может быть проведена 

только при наличии четырех важных организационных предпосылок:  

1) предварительном проведении индустриальной модернизации, что должно 

быть ответом на проведенную в стране реформаторами фактическую деинду-

стриализацию; 2) широкомасштабном воспроизводстве квалифицированной 

рабочей силы и человеческого капитала, отвечающих требованиям модерни-

зации инновационной; 3) огромных и адекватных бюджетных вложений в 

фундаментальную науку и НИОКР; 4) радикальной перестройке всей систе-

мы вузовского образования, что потребует принятия новых образовательных 

стандартов, ориентированных не на западные нормы и правила, а на хозяй-

ственные традиции и цивилизационные нормы, свойственные исторически 

нашей северо-восточной русско-евразийской цивилизации. 

В нашей стране накоплен богатейший опыт как либерально-

капиталистических, так и некапиталистических реформ. В мире не существу-

ет другой такой страны, которая, поставив ряд исторических «эксперимен-

тов», могла бы сравнивать последствия от разнонаправленного социального 

движения. Мы опытным путем выявили для всего мира целый ряд общих за-

кономерностей формационно-цивилизационного развития, и общий вывод 

можно сформулировать так: формационные уклады в России подчиняются 

цивилизационным и геополитическим законам; материальный способ произ-

водства здесь является производным от цивилизационного способа жизне-

деятельности; развитие национального хозяйства подчиняется основному 

закону жизни восточного общества, согласно которому всегда происходит 

восстановление подорванных традиционных укладов, что возвращает дан-

ное общество к фундаментальным многовековым устоям жизни.  

Мы не только можем, но и обязаны использовать положительный 

опыт политики модернизации, накопленный как в России, так и в дру-

гих странах, схожих с нами по цивилизационным признакам. 
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Так, например, сталинский опыт для нас важен, как уже отмечалось, тем, 

что сегодня мы сталкиваемся примерно с теми же проблемами и угрозами.  

 Во-первых, внешние геополитические угрозы для современной России еще бо-
лее очевидны и реальны: после трагический событий в Беслане 3 сентября 2004 г. 
Президент РФ В.В. Путин признал, что России объявлена война, страна живет в усло-
виях фактической оккупации. Все это ставит руководство страны перед выбором, как и 
во времена сталинской индустриализации: либо мы станем на ноги, сбросив ярмо, ли-
бо нас ― окончательно раздавят. Во-вторых, развал крупного сельскохозяйственного 
производства создал для России те же самые проблемы: а) резкое падение товарно-
сти производства, б) кризис аграрного перенаселения, б) «натурализация и архаи-
зация народного хозяйства». В-третьих, неолиберальная рыночная стихия уже не 
просто господствует, она ― ДУШИТ все живое в стране; а в руководстве страной сидят 
стойкие последователи всех врагов русского народа ― троцкисты, бухаринцы, вла-
совцы и прочие такие же подонки и предатели1. В-четвертых, отсутствие внутренних 
источников финансирования индустриального роста ― как результат вредительства и 
предательства национальных интересов. Наконец, в-пятых, бегство капиталов из 
России приобрело катастрофический характер, и оно также в значительной степени 
обусловлено идеологическими причинами, хотя и разного характера, но одинаково 
противоположными национальным интересам России. Именно поэтому, выстраивая 
стратегию на будущее, нам принципиально важно посмотреть, как поступил Сталин в 
аналогичной ситуации.  

Для нас важен и опыт Японии, которая выработала свою особую модель, 

адекватную конкретно-историческим условиям послевоенного времени. А 

эти условия почти полностью совпадают с теми особенностями, которые ха-

рактеризуют развитие современной России. Япония своим историческим 

опытом доказала, что проблема выживания нации заставляет народ спла-

чиваться, мобилизуя все его резервы и ресурсы.  

Нация  гибнет не от хозяйственной разрухи. Она гибнет только тогда, 

когда разрушается духовный стержень нации, когда ― размягчаются нацио-

нальные устои, когда останавливается пассионарный пульс нации. И вот уже 

тогда неизбежно наступает ― смерть нации. Япония смогла устоять, а затем 

и вырваться вперед. Перед лицом внешних угроз Япония смогла сплотиться, 

создав модель мобилизационного хозяйства. Но это потребовало мобилизации 

и сплочения всех сил нации, интересов всех хозяйствующих субъектов ― ин-

тересам всего общества.  

Опыт Японии, а также других стран Юго-Восточной и Центральной 

Азии, наглядно показывает, что движущей силой общенационального хозяй-

ственного развития являются ― духовные силы нации, что решающую роль 

в национально-экономическом развитии играют не деньги, не пресловутые 

«иностранные инвестиции» и даже не технологии, а фундаментальные осно-

вы национального бытия, духовные силы самого человека, его духа, всегда 

производного от д у х а  н а ц и и .   

                                                 
1
 Троцкого, например, не интересовала судьба СССР, советского народа, идея коммунизма. У него была 

жажда власти, которая так и осталась неудовлетворенной. Потерпев идейное поражение, он был готов 

натравить на Советский Союз внешних врагов или взорвать. Русских Троцкий назвал «белыми рабами». У. 

Черчиль писал в «Великих современниках»: «Троцкий... стремится мобилизовать всех подонков Европы 

для борьбы с русской армией». ― Цит. по: Баландин Р., Миронов С. Указ соч. ― С. 89.  
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Реальную и всестороннюю модернизацию можно провести только в 

условиях всеобщей мобилизации всех ресурсов страны, а также при 

наличии единства общества и нации. Как известно, единство страны ― 

это единство народа, территории и государства, образующих в совокуп-

ности наше русское общество. Целое ― это национальное хозяйство, 

призванное обслуживать жизнедеятельность общества, обеспечивая его 

воспроизводство.  

В условиях либеральной модели открытой экономики национальное хо-

зяйство лишается главного ― общности интересов. Либеральная модель 

рыночной экономики отвергает принцип иерархии национального хозяйства, 

провозглашая приоритет частных интересов над интересами государства. За 

точку отсчета берутся частные интересы и частные хозяйственные структу-

ры. Общие интересы целого (национального хозяйства) здесь подменяются 

балансом согласованных частных интересов. А экономическая система стра-

ны неизбежно превращается всего лишь в арифметическую совокупность 

частных организаций, конкурирующих между собой за превращение обще-

ственных ресурсов в частные. Именно это и разрушает производительные 

силы нации, лишая их интегративности.  

Таким образом, либеральные принципы нарушают не просто целост-

ность, а ― интегративность экономической системы. Следствием подлин-

ной целостности системы является интегративность, которая составляет ос-

новной закон любой системы ― технологической, биологической, культур-

ной, военной, социальной, экономической. Интегративность системы означа-

ет, что система не является простой совокупностью ее элементов, их арифме-

тической суммой. Ее качественная определенность зависит от прочности вза-

имодействия, сцепления ее составных частей. Если из системы выпадают 

отдельные элементы, то она не уменьшается, а разрушается»
1
. 

На языке экономики это означает, что система через взаимодействие ее 

частей создает дополнительную производительную силу, которая больше 

производительной силы ее взятых в отдельности частей
2
.  

Безусловно, модернизация экономики сегодня ― это единственно воз-

можный путь спасения России. Вопрос лишь в том, каковы должны быть 

принципы, на которых будет строиться модернизационная политика. Сто-

ронники капиталистической либеральной модернизации России заинтересо-

ваны в воспроизводстве лишь своих капиталов и собственности, а общество в 

целом и его будущее их не интересует. Господствующая «элита» у нас вос-

питана в основном на протестантской идеологии, ненавидя народ и разделяя 

его на две расы (как и во времена Адама Смита): на «расу собственников и 

господ» и «расу рабочих». Очевидно, что успешную модернизацию экономи-
                                                 
1
 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 12 (выделено 

мной, разрядка моя ― А.О.). Именно так эту проблему рассматривали сторонники русской концепции орга-

ницистов, разработанной русскими историками и философами в 19 веке (К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, 

А.А. Богданов и др.). Согласно этой теории, общество развивается на основе принципов живых организмов: 

из организма нельзя изъять произвольно ни одну его часть, не разрушив тем самым целостности ор-

ганизма, что неизбежно причиняет ему вред.  
2
 См.: Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 12. 
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ки невозможно осуществить, опираясь на систему волчьих, жизненных прин-

ципов, с которыми здоровое общество не постоишь и нацию не сохранишь. 

Достичь всеобщего и народного примирения в нашем обществе, а значит 

и провести в стране реальную модернизацию, игнорируя вековые принципы 

нравственности и традиций, солидарности поколений и социальной справед-

ливости, никому не удастся. Лозунги либеральной модернизации так и по-

виснут в воздухе. Нужна яркая и воодушевляющая стратегия, зовущая в 

В е л и к о е  Б у д у щ е е !  Н у ж н а  и м п е р с к а я  м о д е р н и з а ц и я !  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
 

 

Страны и цивилизации погибают не от того, что останавливаются заво-

ды, не тогда, когда прекращается материальное производство. Смерть насту-

пает тогда, когда гибнет национальная культура. Гибнет культура ― погиба-

ет и народ, т.к. исчезают общие цели и ценности, формирующие духовный 

стержень нации, отражающие её национальную идею, суть национального 

способа жизнедеятельности. Гибнет культура ― подвергаются эрозии духов-

ные ценности; разрушается духовный стержень нации ― размягчаются 

национальные устои; прекращается духовное производство ― останавлива-

ется пассионарный пульс нации. И вот уже тогда ― неизбежно наступает 

смерть народа, нации и всей цивилизации. 

Главная цель национального хозяйства заключается в организации вос-

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

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

изводство фундаментальных общенациональных ценностей, а само оно будет 

развиваться опережающими темпами по отношению к материальному произ-

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

воспроизводится в каждом человеке. Прерывается такое воспроизводство, 

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

Итак, выбор принципов жизнедеятельности и хозяйствования ― это все-

гда мировоззренческий выбор, это выбор для страны совершенно определен-

ной идеологической (мировоззренческой) системы, как совокупности взгля-

дов, убеждений и принципов. Противоречие двух подходов, о которых мы 

говорили выше, является противоречием системы ценностей и принципов, 

которыми руководствуются сторонники двух противоположных подходов к 

динамике развития страны. 

Опыт и пример Японии, которая смогла устоять после поражения во 

Второй мировой войне, а затем и вырваться вперед, очень показателен для 

нас. Перед лицом внешних цивилизационных и геополитических угроз и вы-

зовов Япония смогла сплотиться, создав модель мобилизационной экономи-

ки и мобилизационного хозяйства, подчиненного общенациональным зада-

чам. Хозяйство страны превратилось в механизм воспроизводства всего 

японского общества и японской нации. Но это потребовало мобилизации и 

сплочения всех сил нации, потребовало жесткого подчинения экономиче-

ских интересов абсолютно всех хозяйствующих субъектов ― интересам 

всего общества. 
Главный парадокс современной политики, направленной на повышение 

макроконкурентоспособности экономики России, заключается в том, что 

она ведется методами, в принципе исключающими достижение поставлен-

ной цели, а именно: стремление повысить конкурентоспособность на 

национальном уровне либерально-рыночными средствами одновремен-
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но ведет к подрыву экономической и национальной безопасности  

в целом.  

 

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.  

 

 

  



 232 

Список литературы 

 

1. Аверьянов В.В. Империя и воля. Догнать самих себя. ― М.: Изборский 

клуб, Книжный мир, 2014. ― 384 с. 

2. Аверьянов В. Стратегия Русской доктрины. Через диктатуру к государ-

ству правды. (Серия «Служить России»). ― М.: Книжный мир, 2014. ― 

512 с. 

3. Виталий Аверьянов В. Русская артель. Невостребованный опыт // Избор-

ский клуб. Институт динамического консерватизма. 

http://dynacon.ru/content/articles/3842/  

4. Аверьянов В.В. Традиция и динамический консерватизм (Издательская 

серия ИДК). ― М.: Институт динамического консерватизма, Централь-

ный издательский дом, 2012. ― 696 с. 

5. Агапова И.И. Экономика и этика: аспекты взаимодействия. ― М.: 

Юристь, 2002. ― 190 с.  

6.  Агеев В.М. Методологические и теоретические проблемы основного 

экономического закона социализма. ― М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. ― 

208 с. 

7.  Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования. 

― М.: Экономика, 1985. ― 184 с.  

8.  Андреев А.П., Селиванов А.И. Русская традиция. ― М.: Алгоритм, 

2004. ― 320 с. 

9. Андреев А.Л. Этнофилософия и национальная модель экономики // Фи-

лософия хозяйства. ― 2000. ― № 4. ― С. 92–101.  

10. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М.: 

«Мысль», 1988. ― 253 с.  

11.  Аксёнов К.В. Экономика знаний как определяющая часть новой эконо-

мики в условиях рынка // Проблемы новой политической экономии. ― 

2005. ― №4. ― С. 64–67. 

12. Альтернативы развития. Россия между модернизацией и деградацией. 

Политологические очерки / Под редакцией Ю.А. Красина. ― М.: Ин-

ститут социологии РАН, 2013. ― 139 с.  

13.  Асланов Л.А. Синергетический подход к глобальному и национальному 

// Философия хозяйства. –2005. ― №4-5. ― С. 53–57.  

14. Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России. ― СПб.:  

Изд-во «Третье тысячелетие», 2001. ― 414 с. 

15. Афанасенко И. Д. История русской цивилизации. Трилогия: Кн. Первая. 

Экономика и духовная программа России. Кн. Вторая. Россия в потоке 

времени. История предпринимательства. Кн. третья. Русская цивилиза-

ция. Истоки развития. ― Изд. второе, доп. / И.Д. Афанасенко. ― СПб: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2007. 



 233 

16. Афанасенко И. Д. Есть ли будущее у русской цивилизации? ― СПб.: 

Питер, 2007. ― 384 c. 

17. Баландин Р., Миронов С. Заговоры и борьба за власть. От Ленина до 

Хрущева. ― М.: Вече, 2003. ― 480 с. 

18. Балязин В. Н. Профессор Александр Чаянов. ― М.: Агропромиздат, 

1990. ― 304 с.  

19. Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. ― Т. 1: Пер. с фр. ― М.: Меж-

дунар. отношения, 1995.  

20. Белолипецкий В.Г. Метаэкономическая парадигма современного миро-

порядка // Философия хозяйства. ― 2004. ― № 2. ― С. 19-24.  

21. Белолипецкий В.Г. Финансовая экономика: концептуальные основания  

и механизм реализации // Экономическая теория на пороге XXI века ― 

4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, 

Зотовой. ― М.: Юристь, 2001. ― С. 58–85 

22. Белолипецкий В.Г. Экономические константы в воспроизводстве хозяй-

ственных систем // Философия хозяйства. ― 2005. ― № 2. ― С. 73–84. 

23. Беккер Г.С. Избранные труды. Человеческое поведение: экономический 

подход. ― М.: ГУ–ВШЭ, 2003. ― 672 с. 

24. Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, ра-

венстве и свободе): Пер. с англ. ― М.: Издательская группа «Прогресс» 

― «Универс», 1994. ― 320 с. 

25. Березовская Л.В., Ковалев А.М. Россия на пороге XXI века: философско-

социологическое исследование. ― М.: Изд-во МГУ, 1998. ― 304 с. 

26. Биншток Ф.И., Глазьев C.Ю., Москвин Д.Д., Фельдман М. Н. Предприя-

тие и формация. ― М.: Эдиториал УРСС, 1999. ― 304 с. 

27. Биншток Ф. И., Ермакова Л. И., Коновалов Н. Н., Лещинская А. Ф., 

Москвин Д. Д., Наумова Н. Ф. Проблемы социальной справедливости в 

зеркале современной экономической теории / Общ. ред. Д. Д. Москвина. 

― М.: Эдиториал УРСС, 2002. ― 192 с. 

28. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. ― М., 

1989. 

29. Бородин Е.Т. Природное и общественное воспроизводство: Постижение 

марксизма и преодоление его противоречий. ― М.: Издательство «По-

знавательная книга Пресс», 2003. ― 448 с.  

30. Брагина Е. А. Развивающиеся страны: государственная политика и про-

мышленность. Отв. ред. Р.М. Аваков. ― М.: «Мысль», 1977. ― 261 с. 

31. Братищев И.М., Смирнов К.А., Филимонов П.И. Социально-

ориентированные модели рыночной экономики: Анализ, прогнозы, ре-

комендации / Под ред. проф., д.э.н. Смирнова К.А. ― М., 2001. ― 325 с. 

32. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-

XVIII вв. Т.3. Время мира. М., 1992. . 

33. Бьюкенен Дж. Границы свободы / Нобелевские лауреаты по экономике. 

Джеймс Бьюкенен. ― М.: Таурус-Альфа, 1997. ― С. 31-206. 



 234 

34. Бузгалин А.В. Ренессанс социализма (курс лекций, прочитанных в Мо-

лодежном университете современного социализма). ― М.: Едиториал 

УРСС, 2003. ― 512 с. 

35. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. ― М.: Едиториал 

УРСС, 2004. ― 512 с. 

36. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Рыночно-центрическая» экономическая 

теория устарела // Философия хозяйства. ― 2004. ― №2. ― С. 131–159. 

37. Булгаков С.Н. Очерки по истории экономических учений. ― М., 1913. 

38. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. ― М., 1990. 

39.  Булгаков С.Н. Христианское хозяйство // Платонов О.А. Экономика 

русской цивилизации. ― М.: Институт русской цивилизации, 2008. ―  

С. 444-459. 

40. Валлерстайн Иммануэль. После либерализма: Пер. с англ. / Под ред.  

Б. Ю. Кагарлицкого. М.: Едиториал УРСС, 2003. ― 256 с.  

41. Васильев Ю.А. Модернизация под красным флагом [Текст] / Ю.А. Васи-

льев. ― М.: Современные тетради, 2006. ― 343 с.  

42. Валянский С.Ю, Калюжный Д. Понять Россию умом. Серия: История 

России. Современный взгляд.– М.: ЭКСМО. 2002. 

43. Валянский С.И., Калюжный Д.В. Третий путь цивилизации, или Спасет 

ли Россия мир? ― М.: Алгоритм, 2002. ― 496.  

44. Введение в теорию и методологию системы оптимального функциони-

рования социалистической экономики / Под ред. Н.П. Федоренко,  

Ю.В. Овсиенко, Н.Я. Петракова. ― М., 1983;  

45. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. ― М.: Прогресс, 

1990. ― 387 с. 

46. 27. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и 

послесл. Ю. Н. Давыдова. ― М.: Прогресс, 1990. ― 808 с.  

47. Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты 

модернизационных процессов в России. ― М.: Едиториал УРСС, 2004. 

― 352 с. 

48. Галеев И.В. Философско-экономические очерки. ― М.: ТЕИС, 2007. ―  

70 с.  

49. Ганин В. Последняя цивилизация. Политэкономия XXI века. ― М.: Из-

дательство Алгоритм, 2013. ― 416 с. 

50. Гельвановский М.И. Глобализация и национальная конкурентоспособ-

ность // Экономическая теория на пороге XXI века ― 6. В 2-х книгах. 

Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия / Под ред.  

Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ― М.: Юристъ, 2002. ―  

С. 129–141. 

51. Гельвановский М.И. Неоэкономика и стратегия развития российской 

хозяйственной системы // Экономическая теория на пороге  

XXI века ― 5: Неоэкономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белоли-

пецкого, Е.С. Зотовой. ― М.: Юристь, 2001. ― С. 135–143. 



 235 

52. Гельвановский М.И. Философия хозяйства и конкурентоспособность. ― 

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 

53. Гибало Н.П. Новые начала экономической теории // Проблемы новой 

политической экономии. ― 2003. ― № 1–2.  

54. Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в 

богатой стране / Сергей Глазьев. М: «Б.С.Г. ― ПРЕСС», 2003. ― 192 с.  

55. Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономи-

ческие реформы в России 1991–2001 гг. ― М.: Изд-во Эксмо, 2003. ― 

368 с. 

56. Глазьев С.Ю: Как не проиграть в войне. Доклад Сергея Глазьева о состо-

янии дел в экономике России и конфликте с Украиной [Электронный ре-

сурс]. URL: ― 2012. ― Режим доступа: // http://cont.ws/post/37539. ― 

Дата доступа: 30.07.2014. 

57. Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге 

ХХI века: Пер с англ. ― М.: Экономика, 1991. ― 319 с. 

58. Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. ― СПб.: 

ООО «Издательский Дом "кристалл"», 2002. ― 576 с. 

59. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народове-

дению. ― М.: Рольф, 2002. ― 384 с. 

60. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. ― СПб.: «Кристалл», 2001. 

― 639 с.  

61. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. ―М.: Айрис-пресс, 2003. . 

62. Гуманистические ориентиры России / Под. ред. Л.И. Абалкина, А.В. Ба-

рышевой, Д.Е. Сорокина. ― М.: Институт экономики РАН, 2002. ―  

391 с. 

63. Гундаров И.А. Причины сверхсмертности в России // Демографический 

кризис в России. Научно-практическая конференция: Тезисы пленарных 

докладов (Москва, 27 мая 2004 г.). ― М. Международная славянская 

академия, 2004. ― С. 10–13. 

64. Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: 

Актуальные проблемы веберовского социологического исследования. В 

пер. ― М.: Мартис, 1998.  

65. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политиче-

ские отношения Славянского мира к Германо-Романскому. ― М.: Изд-во 

Эксмо, 2003. ― 640 с. 

66. Дракер П. Посткапиталистическое общество // Новая постиндустриаль-

ная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. ― М.: 

Academia, 1999; Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего развития. ― 
М.: «Экономика», 2000. ― С. 67-100. 

67. Дугин А. Основы геополитики. ― М.,2000. 

68. Дугин А.Г. Проект «Евразия». ― М.: Эксмо, Яуза, 2004. ― 512 с. 

http://cont.ws/post/37539


 236 

69. Ельмеев В.Я. Воспроизводство общества и человека. ― М.: «Мысль», 

1988. ― 235 с.  

70. Зверев А.Ф. Информация как фундаментальная научная категория в но-

вой экономике // Экономическая теория на пороге XXI века ― 5: Нео-

экономика /Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. 

― М.: Юристь, 2001. ― С. 130–135;  

71. Звягинцева Э.П. Социальное государство, сфера образования и их эко-

номическая взаимообусловленность // Вестник КГУ им Н.А. Некрасова. 

Экономика образования. ― 2005. ― № 8. ― С. 53–63. 

72. Зомбарт В. Буржуа: к истории духовного развития современного эконо-

мического человека. Т.1. Пер с нем. // Зомбарт В. Собр. Соч. в 3-х т. ― 

Санкт-Петербург: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2005. 

73. 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. 

74. Зомбарт В. Буржуа: Пер. с нем. // Зомбарт В. Избранные работы./ Ин-т 

социологии. ― М.: Наука // The Lib.Ru. Электронная библиотека [Элек-

тронный ресурс]. URL: ― 2012. ― Режим доступа: // 

http://thelib.ru/books/verner_zombart/izbrannye_raboty-read-8.html. ― Дата 

доступа: 29.08.2013. 

75. 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. 

76. Зяблюк Р.Т. Стоимость и полезность. Автореф. дис. ... д-ра экон. наук.– 

М., 2003. 

77. Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. Новая индустриальная 

волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. ― М.: 

Academia, 1999. 

78. Имперские предчувствия России / Под ред. Ю.М, Осипова, О.В. Инша-

кова, М.М. Гузева, Е.С. Зотовой. ― М.; Волгоград: Волгоградское 

научное издательство, 2005. ― 434 с.  

79. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Научное изда-

ние. ― М.: «Academia» ― «Наука», 1998. ― 640 с. 

80. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. ― М.: 

«Academia» ― «Наука», 1999. ― 724 с. 

81. Иноземцев В.Л. Пределы "догоняющего" развития / В.Л. Иноземцев. ― 

М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2000. ― 295 с. 

82. Казанцев Н.М. Морфология стратегий национального развития в усло-

виях глобализации // Экономическая теория в XXI веке ― 2(9): Гло-

бальное и национальное в экономике / под ред. Ю.М. Осипова,  

В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ― В 2-х т. Т. 1. ― М.: Экономисть,  

2004. ― С. 107–118. 

83. Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. ― М.: Праксис, 2005. 

― 192 с. 

http://thelib.ru/books/verner_zombart/izbrannye_raboty-read-8.html
http://thelib.ru/books/verner_zombart/izbrannye_raboty-read-8.html


 237 

84. Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям / Под общ. ред.  

В. Е. Хруцкого. ― М.: Политиздат, 1991. ― 510 с. 

85. 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. ― 262 c. 

86. Капитализм сегодня: парадоксы развития / А. Галкин, В. Н. Котов,  

Ю. А. Красин, Меньшиков. ― М.: Мысль, 1989. ― 315 с. 

87. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация (книга первая). ― М.: Алго-

ритм, 2001. ― 528 с.  

88. Катасонов В.Ю. Бегство капитала из России / В.Ю. Катасонов ― М.: 

Анкил, 2012. ― 199 с. 

89. Катасонов В. Экономическая теория славянофилов и современная Рос-

сия. «Бумажный рубль» С. Шарапова / Сост. В.Б.Трофимова / Отв. Ред 

О.А. Платонов. ― М.: Институт русской цивилизации, 2014. ― 656 с. 

90. Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилиза-

ции». ― М.: Институт русской цивилизации, 2013.- 1072 с.  

91. Катасонов В.Ю. Религия денег. Духовно-релегиозные основы капита-

лизма. ― М.: ИД «Кислород», 2013.  

92. Кирсанов В.Н. «Реставрация» капитализма в России. Истоки и причины. 

― М., 1999. ― С. 221.  

93. Кирдина Светлана Георгиевна. Институциональные матрицы и развитие 

России : диссертация ... доктора социологических наук : 22.00.01.- Ново-

сибирск : ИЭ и ОПП СО РАН, 2001.- 308 с.: ил. РГБ ОД, 71 03-22/7-7. 

94. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. 2-е изд-

е, перераб. и доп. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. 

95. Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Рах 

Americana». ― М.: Вече, 2003. ― 368 с. 

96. Козин Н.Г. Постижение истории. Опыт историософского анализа. ― М., 

2002. 

97. Козловски П. Принципы этической экономии. ― СПб.: Экономическая 

школа, 1999. ― 344 с.  

98. Коллонтай В.М. Регулирование финансов и финансовые центры. ― Эко-

номическая теория на пороге XXI века ― 4: Финансовая экономика ― 

М.: Юристь, 2001. ― С.19–28. 

99. Кондрашова Н.В. Экономическая эффективность нравственности в эпо-

ху Постмодерна // Философия хозяйства. ― 2004. ― №2. ― С. 96–111.  

100. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. ― М.: Меж-

дунар. отношения, 2003. ― 376 с. 

101. Кооперация. Страницы истории: В 3 т. Т. 1. Избранные труды россий-

ских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков:  

В 3 кн. Кн. 1. 30-40-е годы XIX-начало XX в. ― М.: Наука, 1999. ― 768 

с.  

102. Корелин А. П., Степанов С. А. С. Ю. Витте ― финансист, политик, ди-

пломат. ― М.: ТЕРРА ― Книжный клуб, 1998. ― 464 c.  



 238 

103. Кормишкин Е. Д. Методологические основы исследования экономиче-

ской безопасности региона: Автореф. дис... докт. ... наук. ― М., 2003.  

104. Крылов В.В. Теория формаций. ― М., 1997. 

105. Кузьмин С.А. Занятость: стратегии России. ― М.: Эдиториал УРСС, 

2001. ― 304 с. 

106. Кузьминов Я. и др. Институты: от заимствования к выращиванию // Во-

просы экономики. 2005. № 5. 

107. Кульков В.М. Философия хозяйства и теория национальной экономики // 

Экономическая теория на пороге XXI века ― 6. В 2-х книгах. Кн. 1. Фи-

лософия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия / Под ред. Ю.М. Оси-

пова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ― М.: Юристъ, 2002. ― С. 16–21.  

108. Ланьков А.Н. Конфуцианские традиции и ментальность современного 

южнокорейского горожанина // Восток. ― 1996. ― № 1. 

109. Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории: Пер. с нем. ― 

М.: Юрид. лит., 1985. ― 192 с.  

110. Ларуш. Л. Физическая экономика, как эпистемологическая основа всех 

отраслей человеческого знания. ― М., 1997. 

111. Леви-Строс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. 

― М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. ― 512 с. 

112. Левицкий С.А. Трагедия свободы. ― Опубликовано в Германии. ― 

Изд-во: ПОСЕВ, 1984 (первое издание ― 1958). 

113. Левицкий С.А. Свобода и ответственность: «Основы органического ми-

ровоззрения» и статьи о солидаризме / Составление, вступительная ста-

тья и комментарии В.В. Сапова. ― М.: Посев, 2003.- 464 с. 

114. Левковский А.И. Социальная структура развивающихся стран (Пробле-

мы многоукладного переходного общества). ― М., 1978 ― 221 с.  

115. Ле Гофф Ж.Цивилизация средневекового Запада: Пер.с фр.; Общ. ред. 

Ю. Л. Бессмертного; Посл. А. Я. Гуревича. М.,1992. 

116. Ленин В.И. Философские тетради // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. 

117. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. Леонтьев К.Н. Византизм и сла-

вянство // Леонтьев К.Н. Храм и Церковь / К.Н. Леонтьев. ― М.:  

Изд-во АСТ, 2003. ― 636 с. 

118. Леонтьев М.В. Идеология суверенитета. От имитации к подлинности. ― 

М.: Изборский клуб, Книжный мир, 2014. ― 320 стр. 

119. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-

психологическая) война. ― М.: Институт социально-политических ис-

следований АСН. ― 2000 г. ― 304 с 

120. Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная 

оккупация продолжается. ― М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. 

― 416 c. 

121. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А.. Россия под властью плутократии. Исто-

рия черного десятилетия. ― М.: Алгоритм, 2003. ― 480 с. 

122. Лист Ф. «Национальная система политической экономии». Граф С. Ю. 

Витте. «По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих 



 239 

Лист». Д. И. Менделеев. «Толковый тариф, или Исследование о развитии 

промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 

года»: Сборник / Составл. и предисл. В. А. Фадеева. ― М.: Издательство 

«Европа», 2005. ― 382 с.  

123. Львов Д.С. Экономика развития. / Д.С. Львов. ― М.: «Экзамен», 2002. ― 

512 с.  

124. Львов Д. Какая экономика нужна России? // РЭЖ. ― 2002. ― № 11-12.  

125. Львов Д. С. О реформаторском потенциале экономической науки. Пре-

принт. ЦЭМИ РАН. М., 2005.  

126. Львов Д. С. Третий путь для России. М.: Торгово-промышленная палата, 

2001.  

127. Львов Д. С. Концепция управления национальным имуществом. ―  

М.: Институт экономических стратегий, 2002. 

128. Львов Д. С. Миссия России (Гражданский манифест). ― М.: Институт 

экономических стратегий, 2006.  

129. Львов Д.С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. ― М.: Ин-

ститут экономических стратегий, 2007. ― 120 с.  

130. Львов Д. С, Моисеев Н. П. Россия в поисках третьего пути // Экономиче-

ская газета. 1999, № 27.  

131. Львов Д., Гребенников В., Устюжанина Г. Концепция национального 

имущества // Вопросы экономики. ― 2001. ― №7.  

132. Любимцева С.В. Духовный фактор трансформации социально-

экономических систем // Экономическая теория на пороге XXI века ― 

6. В 2-х книгах. Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая эко-

номия / Под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ― М.: 

Юристъ, 2002. ― С. 208–224;  

133. Ляшенко И.Ю., Матершева В.В. Оценка эффективности инвестиций в 

образование // Вестник КГУ им Н.А. Некрасова. Экономика образования. 

― 2005. ― № 8. ― С. 44–48. 

134. Макаров С.П. Экономическая система и антисистема // Экономическая 

теория на пороге XXI века –3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. ― 

М.: Юристъ, 2000. ― С. 103–112. 

135. Макаров С.П. Государство как субъект социально-экономических про-

цессов // Философия хозяйства. –2005. ― № 4–5. ― С. 180–195. 

136. Макаров С.П. Функции философии хозяйства // Философия хозяйства. 

― 2006. ― № 4. ― С. 49–50. 

137. Макаров С.П. Основы теории государственного ведения национальной 

экономики. ― М.: ТЕИС, 2005. ― 184 с.  

138. Марцинкевич В.И. Экономический мейнстрим и современное воспроиз-

водство // К вопросу о так называемом «кризисе» экономической науки: 

Доклады В.С.Автономова, С.А. Афонцева, В.П. Гутника и выступления 

по докладам / Материалы теоретического семинара ИМЭМО. Руково-

дитель: академик Мартынов В.А. ― Москва 2002. ― 71 с.  

139. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование 

идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе; гр. с 



 240 

англ., послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. 

― М.: 000 «Издательство АСТ», 2002. ― 526 с.  

140. Маркс К. Наемный труд и капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 

Т. 6. ― С. 428-459.  

141. Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857–1858) // Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. ― С. 709–738. 

142. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. 

143. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. T. III, кн. III. Про-

цесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. I–II. Под ред. 

Ф. Энгельса. М., Политиздат, 1970.  

144. Маркс К. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Часть 

первая // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. I.  

145. Маркс К. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Часть 

вторая (главы VIII–XVIII) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. T. 26.  

Ч. II.  

146. Маркс К. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Часть 

третья (главы XIX–XXI) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. III.  

147. Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. ― С. 41–174.  

148. Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. (Первоначальный ва-

риант «Капитала»). В 2-х ч. Ч. 1. ― М.: Политиздат, 1980. ― 564 с.  

149. Маркс К. Экономико-философские рукописи 1857– 1859 годов (первона-

чальный вариант «Капитала»). Часть первая // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 

2-е изд. Т. 46. Ч. I. 

150. Маркс К. Критика политической экономии (Черновой набросок 1857– 

1858 годов) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. ― С. 51–508.  

151. Маркс К. Экономическая рукопись 1857 ― 1859 годов. Часть вторая // 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. T. 46. Ч. II . ― С. 5–392. 

152. капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 47. ― С. 3–612. 

153. Мартин Г.-П.» Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание 

и демократию/ Пер. с нем. ― М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001. 

― 335 с.  

154. Медведев Р.А. Капитализм в России? ― М.: «Права человека», РИА 

«ДАР», 1998. ― 318 с. 

155. Медведев В. А. Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на про-

шлое, настоящее и будущее экономики России. ― М.: Альпина Пабли-

шер, 2003. ― 440 с.  

156. Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. ― М.: Междунар. 

отношения, 2004. ― 432 с. 

157. 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. ― 288 с.  



 241 

158. Мировский Ф. Философские основы институциональной экономики // 

Проблемы новой политической экономии. ― 2003. ― № 1-2. ―  

С. 21–40.  

159. Морита А. «Сделано в Японии»: Пер. с англ./При участии Э. Рейнголда 

и М. Симомуры. Общ. ред. и вступ. А. Ю. Юданова. ― М.: Прогресс, 

1990. ― 413 с. 

160. Наемный труд на переломных этапах развития экономики / Под ред. д-ра 

экон. наук Р. И. Цвылева. М.: Эдиториал УРСС, 1999. ― 120 с. 

161. Назаров М.В. Историософия XX века. ― М.: Альманах «Русская 

идея»,1999. 

162. Народное предприятие: научный центр профсоюзов. ― М., 1999. 

163. Нарочницкая Н.А. Русский код развития (серия «Служить России»). ― 

М.: Книжный мир, 2013. ― 352 с. 

164. Наумов И.Н. Стратегия экономического развития КНР в 1996–2020 гг. и 

проблемы ее реализации. ― М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2001. 

― 201 с. 

165. Неклесса А.И. Система геоэкономического мироустройства как глобаль-

ный проект // Экономическая теория на пороге XXI века ― 5: Неоэконо-

мика /Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. ― М.: 

Юристь, 2001. ― С. 60–78. 

166. Неклесса А.И. Конец эпохи Большого Модерна // Постиндустриальный 

мир и Россия / Отв. ред. В. Г. Хорос, В.А. Красильщиков. ― М.: Эдито-

риал УРСС, 2001. ― С. 37–63.  

167. Некипелов А. Д. К вопросу о природе социального выбора (доклад на 

Секции экономики РАН 14 марта 2006 года). ― М., 2006.  

168. Непроизводственная сфера СССР /под ред. М. В. Солодкова. ― М.: 

Мысль, 1981. ––351 с. 

169. Николаев А.Б. Финансовый капитал и инвестиционный процесс// Эко-

номическая теория на пороге XXI века ― 4: Финансовая экономика / 

Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. ― М.: 

Юристь, 2001. ― С. 154–162. 

170. Нижегородцев Р.М. Воспроизводство научно-технической информации 

в современных экономических системах: Автореф. дис... докт. ... наук. 

― Кострома, 2002.  

171. Нижегородцев Р.М. Теоретические основы информационной экономики. 

― Владикавказ: Проект ― Пресс, 1998. ― 248 с. 

172. Новое мышление в управлении производством. Реферат книги: Хьюдж 

Э., Андерсон А. Дух превосходного производства. Пособие по формиро-

ванию нового мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу Джонс Ир-

винг, 1988 [Ernest C. Huge, Alan D. Anderson. The Spirit of Manufacturing 

Ехсеllence. An Executive's Guide to the New Mind Set. The Dow Jones-Irrin, 

1988] // Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям/Под общ. 

ред. В. Е. Хруцкого.– М.: Политиздат, 1991. 



 242 

173. Носков В.А. Высшая школа в системе общественного воспроизводства: 

Автореф. дис... докт. ... наук. ― Кострома, 2003.   

174. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. ― М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. ― 

188с. 

175. Норт Д. Институты и экономический рост; историческое введение // 

THES1S.- T. l. Вып. 2. ― 1993. ― С. 69–91.  

176. НЭП в контексте исторического развития России XX века. ― М.: Инсти-

тут российской истории РАН, 2001. ― 317 с.  

177. Ойкен В. Основы национальной экономии. М.: Экономика, 1996.-349 с.  

178. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 

1995. 

179. Олейников А.А. Методологические основы современной экономической 

теории. (Методология системного политико-экономического анализа 

национального хозяйства): Научное издание / Под. общ. ред. В.В. Чек-

марева. ― Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова; Кострома: КГУ им.  

Н.А Некрасова, 2006. ― 245 с.  

180. Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства : 

Научное издание / Под. общ. ред. В.В. Чекмарева. ― Москва: МГУ им. 

М.В. Ломоносова; Кострома: КГУ им. Н.А Некрасова, 2006. ― 306 с.  

181. Олейников А.А. Политико-экономические основы модели «третьего пу-

ти» : Научное издание / Под ред. В.В. Чекмарева. ― Москва: МГУ им. 

М.В. Ломоносова; Кострома: КГУ им. Н.А Некрасова, 2006. ― 296 с.  

182. Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства: Учебное пособие. В 2-х частях. Ч.1. ― М.: ТЕИС, 

2006. ― 553 с.  

183. Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства: Учебное пособие. В 2-х частях. Ч.2. ― М.: ТЕИС, 

2006. ― 523 с.  

184. Олейников А.А. Национальное хозяйство как основа воспроизводства 

общества (экономико-философский подход): дисс… доктора эконом. 

наук (специальность 08.00.01 ― экономическая теория). ― М.: Эконо-

мический ф-т МГУ имени М.В Ломоносова, 2007. 

185. Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства / Отв. 

ред. О.А. Платонов. ― М.: Институт русской цивилизации, 2010. ―  

1184 с. 

186. 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 ци-

вилизации, 2011 ― 1136 с. 

187. Олейников А.А., Данильченко С.Л., Ульянова М.В. Экономическая тео-

рия. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для ву-

зов: для бакалавров, специалистов и магистров. ― В 2-х ч. Сост. и научн. 



 243 

ред. д-р экон. наук Олейников А.А / Под общ. ред. Олейникова А.А. ― 

Москва: Институт русской цивилизации, 2011. ― 800 с. 

188. Олейников А.А. Методологические основы адекватности современной 

экономической теории: критика западного мейнстрима (Методология 

системного экономико-философского анализа национального хозяйства): 

Научная монография. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский 

взгляд»). ― Белгород: Издательский дом «Белгород», 2014.  

189. Олейников А.А. Национальное хозяйство как основа воспроизводства 

общества (экономико-философский подход): Научная монография. ― 

Екатеринбург: Уральский институт бизнеса, 2014. (Серия «Евразийский 

мейнстрим: русский взгляд»).  

190. Олейников А.А. Политическая экономия евразийского национального 

хозяйства (евразийский мейнстрим: вопросы теории и методологии): 

Научная монография. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский 

взгляд»). ― Белгород: Издательский дом «Белгород», 2014. 

191. Олейников А.А. Западный капитализм как общественная патология, как 

система социального расизма (Социокультурная динамика капитализма): 

Научная монография. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский 

взгляд»). ― Белгород: Издательский дом «Белгород», 2014. 

192. Олейников А.А. Макроконкурентоспособность национальной экономи-

ческой модели в системе управления национальным хозяйством суве-

ренной России: выбор стратегии, выбор будущего. Научная монография. 

(Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский взгляд»). ― Белгород: Изда-

тельский дом «Белгород», 2014.  

193. Олейников А.А. Макроконкурентоспособность национального хозяйства 

в XXI веке: выбор России между открытостью и экономической само-

стоятельностью (Опыт системного экономико-философского подхода): 

Научная монография. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский 

взгляд»). ― Белгород: Издательский дом «Белгород», 2014. 

194. Олейников А.А. Третий путь России: новая хозяйственная идеология 

(Идеология семейной организации национального хозяйства и работаю-

щих собственников: модель восточного капитализма). Научная моно-

графия. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский взгляд»). ― Белго-

род: Издательский дом «Белгород», 2014.  

195. Олейников А.А. Институт как совокупность организационных отноше-

ний // Вестник Костромского государственного университета имени  

Н.А. Некрасова. Серия «Экономические науки». Проблемы новой поли-

тической экономии. ― 2006. ― Специальный выпуск № 2. ―  

С. 183–187.  

196. Олейников А.А. К вопросу о методологических основах институцио-

нальной структуры национального хозяйства России // Вестник Ко-

стромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. Се-

рия «Экономические науки». Проблемы новой политической экономии. 

― 2006. ― Специальный выпуск № 2. ― С. 43–48.  



 244 

197. Олейников А.А. Традиционализм в качестве институциональной осно-

вы модели национального хозяйства России // Экономическая теория в 

XXI веке ― 4 (11): Институты экономики / Под ред. Ю.М. Осипова,  

В.С. Сизова, Е.С. Зотовой. ― М.: Экономистъ, 2006. ― С. 152-161.  

198. Олейников А.А. Как привести национальное хозяйство в соответствие с 

традиционными основами русской жизни // Постмодерновые реалии 

России / Под ред. Ю.М. Осипова, М.М. Гузева, ЕС. Зотовой. ― М.; Вол-

гоград: Волгоградское научное издательство, 2007. ― С. 83–95.  

199. Олейников А.А. Вопросы преподавания экономической теории в право-

славных вузах: к вопросу о том, на каком языке церковь разговаривает с 

Человеком в эпоху постмодерна в XXI веке // Социология религии в об-

ществе позднего модерна: Материалы Российской конференции с меж-

дународным участием. НИУ «БелГУ», 10 февраля 2011.– Белгород: ИПК 

НИУ БелГУ, 2011. ― С. 168-176. 

200. Олейников А.А. О движущих силах национального хозяйства: к вопросу 

о порочности неолиберальной модели современного развития России // 

Экономическая теория в XXI веке. ― 8 (15). ― Экономика модерниза-

ции / Под ред.Осипова, А.Ю. Архипова, Е.С. Зотовой.− М.; Ростов-на 

Дону: «Вузовская книга», 2011. ― С. 348-353. 

201. Олейников А.А. Болонский процесс и методология преподавания эконо-

мической теории // Международный журнал экспериментального обра-

зования. ― № 6. ― 2011. ― С. 97-99. 

202. Олейников А.А. Вопросы преподавания экономической теории в право-

славных вузах: к вопросу о том, на каком языке церковь разговаривает с 

Человеком в эпоху постмодерна в XXI веке // Социология религии в об-

ществе позднего модерна: Материалы Российской конференции с меж-

дународным участием. НИУ «БелГУ», 10 февраля 2011.– Белгород: ИПК 

НИУ БелГУ, 2011. ― С. 168-176. 

203. Олейников А.А. Проблема подрыва культурных смыслов: рекультуриза-

ция как форма информационной войны // Рождение культурологи в Рос-

сии (сборник научных трудов. Научный редактор ― проф. В.П. Океан-

ский. ― Иваново; Шуя: Центр кризисологических исследований ФГБОУ 

ВПО «ШГПУ», 2011. 

204. Олейников А.А. Антихристианский характер капитализма: к вопросу об 

антисофийности и нелюбви к народу у российской элиты // София. Сто 

лет русской философии хозяйства / Под ред. Ю.М. Осипова, А.И. Агеева, 

Е.С. Зотовой. ― М.: ТЕИС, 2012. ― С. 228-235. 

205. Олейников А.А. Институционализм и социокультурные факторы нацио-

нально-экономического развития России // Системные инновации как 

условие становления устойчивого развития. Материалы международной 

научно-практической конференции / Под ред. В.П. Деля. 25 мая 2012 г. 

― Балашиха, изд-во «Де-По», 2012. ― С. 108-114. 

206. Олейников А.А. Роль культуры в модернизации современной России: к 

вопросу о протестантской социокультурной динамике российского капи-



 245 

тализма // Международный журнал прикладных и фундаментальных ис-

следований. ― №11. ― 2012. ― С. 79-81. 

207. Олейников А.А. Закономерности духовного воспроизводства общества: 

как привести национальное хозяйство России в соответствие с традици-

онными основами русской жизни // Русский экономический вестник: 

научно-публицистический журнал. Тематический выпуск. − № 9-10. − 

Екатеринбург: Изд-во Уральского института бизнеса, 2012.− С. 403-412  

208. Олейников А.А. Болонский процесс и евразийское пространство: к во-

просу о необходимости разработки новых евразийских учебников по 

экономической теории // Международный журнал прикладных и фунда-

ментальных исследований. ― №3. ― 2012. ― С. 98-100. 

209. Олейников А.А. Экономическая теория как фактор социализации рус-

ской вузовской молодежи // Международный журнал экспериментально-

го образования. ― № 6. ― 2012 год. ― С. 141-144. 

210. Олейников А.А. К вопросу о создании евразийской теории национально-

го хозяйства // Развитие и экономика. Научный и общественно-

политический альманах. 2012. ― Март. ― № 2. ― С. 126-133. 

211. Олейников А.А. Финансовая экономика РФ против интеллектуальной 

сферы и реальной модернизации национального хозяйства // XXI век: 

интеллект-революция / под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. ― М.; Ки-

ев: Издательско-информационный центр Национального университета 

государственной налоговой службы Украины, 2012. ― С. 394-398. 

212. Олейников А.А. Либерализм как подрывная антигосударственная док-

трина, уничтожающая общество России // Постреформизм и развитие: 

монография / под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. ― М., Ирпень:Изд-

во Национального университета государственной налоговой службы 

Украины, 2013. ― С. 267-274. 

213. Олейников А.А. Роль Центрального банка России в системе либерально-

монетаристской политики российского правительства // Актуальные во-

просы экономики и финансов в условиях современных вызовов россий-

ского 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. Ермолаев, 

О.А. Подкопаев (отв. ред.)] ‒ Ч. 1. ‒ Самара: ООО «Издательство  

Ас Гард», 2013. ― С. 460-464. 

214. Олейников А.А. Вопросы взаимосвязи религии, культуры и модели 

национально-экономического развития // Социология религии в обще-

стве Позднего Ммодерна (памяти Ю.Ю. Синелиной): материалы Треть-

ей международной конференции. НИУ «БелГУ», 13 сентября 2013 г. / 

отв. Ред. С.Д. Лебедев. ― Белгород: ИД «Белгород», 2013. ― С. 427-433. 

215. Олейников А.А. Национальный учебник по экономической теории как 

основа социализации молодежи: к вопросу о создании евразийской ое-

рии национального хозяйства и новых «евразийских» учебников по эко-

номической теории // Евразийская интеграция: геостратегический аспект 



 246 

/ Под ред. Ю.М. Осипова, А.Ю. Архипова, Е.С. Зотовой. ― М., ; Ростов 

н/Д: Вузовская книга, 2014. ― С. 389-397. 

216. Осипов Ю.М. Имперское хозяйство // Имперские предчувствия России / 

Под ред. Ю.М, Осипова, О.В. Иншакова, М.М. Гузева, Е.С. Зотовой. ― 

М.; Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2005. ―  

С. 201-206. 

217. Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах. ― М.: Юристь, 

2001. ― 624с.;  

218. Осипов Ю.М. Финансомика // Экономическая теория на пороге  

XXI века ― 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Бе-

лолипецкого, Е.С. Зотовой. ― М.: Юристъ, 2001. 

219. Осипов Ю.М. Хозяйственный механизм государственно-

монополистического капитализма: Автореф. дисс. ... докт. экон. наук. ― 

М., 1987.  

220. Осипов Ю.М. Экономика в лучах философии хозяйства: Металогия и 

метаистория. ― Философия хозяйства. Альманах Центра общественных 

наук и эконом. ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова. ― 2003. ― № 2. ―  

С. 9-42.  

221. О стратегии российского развития: аналитический доклад / Под ред. 

В.И.Толстых. ― М.: Русский путь, 2003. ― 392 с. 

222. От наемного труда к свободному. Производственное самоуправление 

или «третий путь» в экономике/ Под общ. ред. акад. С. Федорова. ― М.: 

Слово, 2001. ― 416 с. 

223. Оучи У. Методы организации производства: японский и американский 

подходы. ― М.: «Экономика», 1984. 

224. Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. ― М.: Изд-во МГУ, 

1999. ― 288 c. 

225. Панарин А. С. Искушение глобализмом. ― М.: Изд-во ЭКСМО-Пpecc, 

2002. ― 416 . 

226. Петров Н.Н. Воспроизводство монополистического капитала в разви-

вающихся странах: Автореф. дис... докт. ... наук. ― М., 1985.  

227. Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйству-

ющего субъекта / Петренко И.Н. ― М.: Анкил, 2005. ― 280 с.  

228. Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. 

― М: "Маркет ДС", 2003. ― 240 с.  

229. Платонов О.А. Русская экономика без глобализма. ― М.: Алгоритм, 

2006. ― 800 с. 

230. Платонов О.А. Экономика русской цивилизации. Институт русской ци-

вилизации. ― М., 2008. ‒ 800 с.  

231. Плешанов А.Д. Преодоление концептуальной неопределенности как 

условие выживания в геофинансовой экономике // Экономическая тео-

рия на пороге XXI века ― 4: Финансовая экономика / Под ред.  

Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Зотовой. ― М.: Юристь, 2001. ― 

С. 241–250.  



 247 

232. Попов А.К. Национальная экономия против глобальной // Экономиче-

ская теория в XXI веке ― 2(9): Глобальное и национальное в экономике 

/ под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ― В 2-х т.  

Т. 1. ― М.: Экономисть, 2004. ― С. 204–212. 

233. Попов А.К. Национальная экономия против глобальной // Экономиче-

ская теория в XXI веке ― 2(9): Глобальное и национальное в экономи-

ке. ― С.204-212; Румянцев М.А. К созданию политической экономии 

империй. ― Экономическая теория в XXI веке ― 2 (9): Глобальное и 

национальное в экономике. ― С. 64–73;  

234. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. ― М.: Наука, 2003. ―  

253 с.  

235. Пороховский А.А. Вектор экономического развития. ― М.: ТЕИС, 

2002. ― 304 с.  

236. Пороховский А.А., Хубиев К.А. Формирование российской модели со-

циальной рыночной экономики // Вестник Моск. ун-та. Серия 6. Эконо-

мика. ― 2005. ― № 4. ― С. 3–21. 

237. Постиндустриальный мир и Россия / Отв. ред. В. Г. Хорос, В.А. Кра-

сильщиков. ― М.: Эдиториал УРСС, 2001. ― 616 с. 

238. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской 

экономики/Рук. авт. колл. Д.С. Львов; Отд. экон. РАН; науч.-ред. совет 

изд-ва "Экономика". ― М.: Экономика, 1999. ― 793 с.  

239. Пшеницын И.В. Общественный капитал: природа и развитие: Автореф. 

дис... докт. ... наук. ― М., 2004. 

240. Пшеницын В.И. Общественный капитал: природа и развитие. Моногра-

фия. ― М.: МАКС Пресс. ― 156 с.  

241. Путин В.В. Многообразие России для современного мира: Тема юбилей-

ного заседания клуба // Выступление В.В. Путина на итоговой пленар-

ной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". ― 

19.09.2013 // http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html. 

242. Полный текст речи президента России Владимира Путина о присоедине-

нии Крыма. 18 марта 2014 // http://argumenti.ru/politics/2014/03/326548. 

243. Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сбор-

ник работ. Под общ. ред. Ю.Д. Маслюкова. ― М.: Издатель Н.Е. Чер-

нышова, 2001. ― 368 с.  

244. Реуль А.Л. История экономических учений. ― М., 1972. ― 424 с.  

245. Реформы глазами американских и российских ученых. Под общей ред. 

О. Т. Богомолова // Российский экономический журнал. Фонд за эконо-

мическую грамотность. М., 1996. 

246. Рих Артур. Хозяйственная этика. ― М.: Российский филиал изд-ва 

«Посев», 1996. ― 810 с. 

247. Розенберг Д.И.. История политической экономии. ― М.,1940. ― 484 с. 

248. Рязанов В.Т. Рента как ключевая проблема современного экономиче-

ского развития России // Философия хозяйства. ― 2004. ― № 6. ―  

С. 169 –184.  

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
http://argumenti.ru/politics/2014/03/326548


 248 

249. Рязанов В.Т. Российский путь в экономике // Философия хозяйства. ― 

2003. ― №2. ― С. 103–121.  

250. Рязанов В.Т. Российская школа национальной экономии и ее историче-

ское значение // Философия хозяйства. ― 2004. ― №1. ― С. 133–152. 

251. Румянцев М.А. Три тезиса о державном хозяйстве // Россия державная: 

В 2ч. Ч. 1 / Под ред. Ю.М. Осипова, M.M. Гузева, Е.С. Зотовой. ― М.; 

Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2006. ― С.89–93. 

252. Румянцев М.А. К созданию политической экономии империй // Эконо-

мическая теория в XXI веке ― 2 (9): Глобальное и национальное в эко-

номике / под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ―  

В 2-х т. Т. 1. ― М.: Экономисть, 2004. ― С. 64–73.  

253. Саградов А.А. Воспроизводство населения и социальный капитал // 

Вестник Моск. ун-та. Серия 6. Экономика. ― 2006. ― № 5. ― С. 15–29.  

254. Свешников В.В. Очерки христианской этики / протоирей Владислав 

Свешников. ― М.: Лепта Книга, 2010. ― 784 с. 

255. Сентеш Т. «Третий мир»: проблемы развития/ Пер с англ. ― М.: Изд-во 

«Прогресс», 1974. ― 461 с.  

256. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность как основа обеспечения 

национальной безопасности // Вопросы экономики. ― 2001. ― № 8.  

257. Серёгина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. 

― М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. ― 288 с.  

258. Сизов В.С. Стратегическое управление воспроизводственным процес-

сом. ― М., 2004.  

259. Сизов В.С. Механизм стратегического управления воспроизводствен-

ным процессом // Философия хозяйства. –2005. ― №4-5. ― С.195–203.   

260. Симчера В.М.Как возродить экономику России. Кн. 3. Нравственная 

экономика. ― М.: ТЕИС, 2006. ― 824 с. 

261. Собственность в экономической системе России / Под ред. В.Н. Чер-

ковца, В.М. Кулькова. ― М.: Экономический факультет, ТЕИС, 1998. 

― 556 с.  

262. Соловьев B.C. Национальный вопрос в России // Соч. в 2 т. ‒ Т. 1. − М., 

1989. 

263. Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В. С. Чтения о богочелове-

честве. Духовные основы жизни. Оправдание добра. ― Мн.: Харвест, 

1999. ― 912 с.  

264. Соловьев В.С. Философское начало цельного знания. ― Мн.: Харвест, 

1999. ― 912 с. 

265. Солоневич И.Л. Народная монархия. ― М.: Изд-во Эксмо, 2003. ―  

608 с. 

266. Социально-ориентированные модели рыночной экономики. ― М.: Из-

дательство «КОСМО», 2001. ― 400 с. 

267. Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического по-

рядка в России и Германии. ― СПб.: Экономическая школа, 1999. ― 
368 с.  



 249 

268. Социальные ориентиры обновления: общество и человек / Под общ. 

ред. Т. И. Заславской.– М..: Политиздат, 1990. ― 448 с.  

269. Стариков Н. Национализация рубля ― путь к свободе России. ― СПб.: 

Питер, 2014. ― 336 с. 

270. Столяров И.И. Личное потребление и социалистическое воспроизвод-

ство. ― М., 1984.  

271. Столяров И.И., Калмыков А.Ю. Трансформация сбережений населения 

в инвестиции. ― М.: МАКС Пресс, 2007. ― 256 с.  

272. Суворов Д.М. Экономический рост как философская проблема некото-

рые аспекты общественного воспроизводства в России // Постмодерно-

вый мир и Россия / Под ред. Ю.М. Осипова, О.В. Иншакова, М.М. Гузе-

ва, Е.С.Зотовой.– М.; Волгоград: Изд-во Волгоградского государствен-

ного университета, 2004. ― С. 505–513. 

273. Субетто А.И. Экономические законы развития России // Проблемы но-

вой политической экономии. ― 2003. ― №1-2. ― С. 41–54. 

274. Субетто А.И. Экономические законы развития России, или Самоиден-

тификация «российского разума» // Философия хозяйства. ― 2003. ―  

№ 6. ― С.209 –229;  

275. Субетто А.И. Рыночно-капиталистическая цивилизация ― большая 

утопия человечества // Россия державная: В 2ч. Ч. 1 / Под ред. Ю.М. 

Осипова, M.M. Гузева, Е.С. Зотовой. ― М.; Волгоград: Волгоградское 

научное издательство, 2006. ― С. 187–189. 

276. Сулакшин С.С. Национальные угрозы России: когнитивное оружие: До-

клад д. ф.-м.н., д.полит.н, Степана Сулакшина на Общем собра-

нии Академии военных наук, январь 2014 // Центр научной политической 

мысли и идеологии (Центр Сулакшина) [Электронный ресурс]. URL: ― 

2014. ― Режим доступа: // http://rusrand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-

rossii-kognitivnoe-oruzhie. 

277. Сулакшин С.С. Измена. 90-е: власть против народа.― СПб: ИГ «Весь», 

2014. ― 160 с. 

278. Сулакшин С.С. Количественная теория цивилизационогенеза и локаль-

ных цивилизаций. ― М.: Научный эксперт, 2013. ― 176 с. 

279. Сулакшин С.С. Теория и феноменорлогия успешности сложной соци-

альной системы. ― М.: Научный эксперт, 2013. ― 232 с. 

280. Султанов К.В. Социальная философия Н.Я. Данилевского: конфликт 

интерпретаций. ― СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. ― 247 с.  

281. Теория хозяйственного порядка: «Фрайбургская школа» и немецкий 

неолиберализм. М.: Экономика, 2002. 463 с. 

282. Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник / Пер с англ. Е.Д. Жаркова. 

― М.: Рольф, 2001. 

283. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник / Пер с англ. 

― М.: Рольф, 2002.  

284. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Худож.-офор.; Б.Ф. Бублик. ― М.: ООО 

«Издательство АСТ»; Харков: «Фолио», 2000. 

http://rusrand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-rossii-kognitivnoe-oruzhie
http://rusrand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-rossii-kognitivnoe-oruzhie


 250 

285. Трунин С.Н. Особенности советской макроэкономической модели 1930–

1950-х гг. ― Феномен Сталин. ― Краснодар: Издание Моск. ун-та, 2003. 

― С. 490–491. 

286. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма. ― СПб, 1996. 

287. Устрялов Н. Элементы государства // Классика геополитики, XX век: Сб. 

/ Сост. К. Королев. ― М.: «Издательство АСТ», 2003. ― С. 559–652. 

288. Уотермен. Р. Фактор обновления: Как сохраняют конкурентоспособ-

ность лучшие компании. ― М.: Прогресс, 1988. 

289. Урманцев Ю. А. Тектология А. А. Богданова и общая теория си-

стем // Вопросы философии, 1995, № 8. 

290. Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. ― М.: Эко-

номика, 2000. ― 489 с.  

291. Федоренко Н. П. Россия на рубеже веков. М.: Экономика, 2003. 

292. Фёдоров Е.А. Национально-освободительное движение в России. Рус-

ский код развития. ― СПб.: ИГ «Весь», 20145. ― 256 с.  

293. Фридман Л., Видясов М., Мельянцев В. Государственные расходы и 

экономический рост // МЭ и МО. ― 1999. ― № 10. 

294. Фромм Э. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. ― М.: 

000 «Фирма «Издательство АСТ», 1998. ― С. 129–505. 

295. Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. / Общ ред. и посл. В.И. Доб-

реньков. ― 2-3 изд.., доп. ― М.: Прогресс, 1990. ― 336 с.  

296. Франк С.Л. Религиозные основы общественности // ПУТЬ. № 1. Сен-

тябрь. 1925. С. 15. ― В сб.: Путь. Орган русской религиозной мысли. 

Книга 1 (I-VI). ― М.: Информ-Прогресс, 1992. ― ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 

1925.  

297. Франк С.Л. Смысл жизни // Франк С.Л. С нами Бог / СЛ. Франк; Сост. и 

предисл. А.С. Филоненко. ― М: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

298. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и 

нем./Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева. ― М.: Прогресс, 1990. 

― 368 с.  

299. Феномен Сталин / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. ― М.; Крас-

нодар: Издание Моск. ун-та, 2003. ― 559 с. 

300.  Фостер Уильям З. Очерк политической истории Америки. − М., 1955.  

301. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. ― М., 2003. 

302. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к 

сложным системам. ― М., 1991. 

303. Хозиков В.И. Информационное оружие. ― СПб.: Издательский Дом 

Нева», М.: Издательство «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2003. ― 480с.  

304. Холмогоров Е. С. Русский проект: Реставрация будущего. ― М.:  

Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. ― 448 с. 

305. Хубиев К.А. Формирование российской модели социальной рыночной 

экономики // Философия хозяйства. –2005. ― № 4–5.– С. 242–255. 

306. Чаянов В.А. А. В. Чаянов ― человек, ученый, гражданин / Под общ. 

ред. доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента 



 251 

РАН Г. И. Шмелева. ― М.: Издательский Дом «Дашков и К
о
», 2000. ― 

370 с. 

307. А.В. Чаянов. К вопросу о теории некапиталистических систем хозяйства 

// Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды / Редкол. 

сер.: Л.И. Абалкин и др. –―М.: Экономика, 1989.  

308. Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды / Редкол. сер.: 

Л. И. Абалкин (пред.) и др. ― М.: Экономика, 1989. ― 492 с. 

309. Чабанов В.Е. Экономика XXI века, или Третий путь развития /  

В. Е. Чабанов. ― Санкт-Петербург: Русь, 2006. ― 656 с.  

310. Чекмарев В.В. «Оболонивание» как жизненное кредо, или стратагемы 

болонизации // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Экономика образова-

ния. ― 2006. ― № 1. ― С. 43-45. 

311. Чернышевский Н.Г. Капитал и труд // Кооперация. Страницы истории:  

В 3 т. Т. 1. Избранные труды российских экономистов, общественных 

деятелей, кооператоров-практиков: В 3 кн. Кн. 1. 30-40-е годы ХIХ – 

начало XX в. ― М.: Наука, 1999. 

312. Шарапов С.Ф. После победы славянофилов / Под редакцией и с преди-

совием О. Платонова. ― М.: Алгоритм, 2005. ― 624 с. 

313. Шпенглер О. Закат Европы. ‒ Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. 

314. Шпенглер О. Пруссачество и социализм. ― М.: Праксис, 2002. 

315. Шубарт В. Европа и душа Востока / Пер. с нем. 3. Г. Антипенко,  

М. В. Назарова. М.: Альманах «Русская идея». Вып. 3, 2-е исправленное 

изд. 2000. ― 448 с.  

316. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 

317. Эволюция экономических отношений в современной России /  

М. И. Скаржинский, В. В. Чекмарев, Е. М. Скаржинская, Н. А. Алексан-

дрова, А. Н. Коровина, А. С. Илюхина, О. А. Сторожева / Под общ. 

научн. ред. д. э. н., проф. М. И. Скаржинского. ― Кострома: КГУ им.  

Н. А. Некрасова, 2005. ― 120 с.  

318. Экономическая социология и перестройка/Общ. ред. Т. И. Заславской и 

Р. В. Рывкиной.– М.: Пpoгресс, 1989.– 232 с. 

319. Экономическая теория на пороге XXI века ― 2 / Под ред. Ю.М. Осипо-

ва, В.Т. Пуляева, В.Т. Рязанова, Е.С. Зотовой. ― М.: Юристъ, 1998. ― 

768 с.  

320. Экономическая теория на пороге XXI века ― 3/ Под ред. Ю.М. Осипо-

ва, E.C. Зотовой. ― M.: Юристъ, 2000. ― 664 с.  

321. Экономическая теория на пороге XXI века ― 4: Финансовая экономика / 

Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. ― М.: 

Юристъ, 2001. ― 704 с.    

322. Экономическая теория на пороге XXI века ― 5: Неоэкономика. / Под 

ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. ― М.: Юристъ, 

2001. ― 624 с.   

323. Экономическая теория на пороге XXI века ― 6. В 2-х книгах. Кн. 1. Фи-

лософия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия / Под ред. Ю.М. Оси-

пова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ― М.: Юристъ, 2002. ― 655 с.   



324. Экономическая теория в XXI веке ― 2 (9): Глобальное и национальное 

в экономике / под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. ― 

В 2-х т. Т. 1. ― М.: Экономисть, 2004. ― 576 с. 

325. Экономическая теория в XXI веке ― 3 (10): Проблемы пореформенной 

экономики/ под ред. Ю.М.Осипова, В. С. Сизова, Е.С. Зотовой. ― М.: 

Экономисть, 2005. ― 384 с. 

326. Экономическая теория в XXI веке ― 4 (11): Институты экономики/ под 

ред. Ю.М.Осипова, В. С. Сизова, Е.С. Зотовой. ― М.: Экономисть, 

2006. ― 432 с. 

327. Экономические институты современной России: материалы IV Между-

народной научной конференции памяти М.И. Скаржинского, г. Костро-

ма, 22 октября 2012 года /сост., научн. Ред. В.В. Чекмарёв. ― Кострома: 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. ― 474 с.  

328. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства // Маркс К.., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. ― С. 23-178. 

329. Эрнандо де Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на 

Западе и терпит поражение во всем остальном мире. ― М.: ЗАО 

"Олимп-Бизнес", 2004. ― 272 с. 

330. Юдина Г.Н. Национальная модель хозяйственной системы России: ми-

ровоззренческие императивы // Постмодерновый мир и Россия / Под 

ред. Ю.М. Осипова, О.В. Иншакова, М.М. Гузева, Е.С.Зотовой. ― М.; 

Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 

2004.  

331. Harrison F. The System Crisis. In: F. Harrison (Ed.). The Losses of Nations: 

Deadweight Politics versus Public Rent Dividends, 1998. 

332. Harrison F., Titova G. Land-Rent Dynamics and the Sustainable Society. 

Working Paper. Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA, 1997. 

333. Tideman N. et al.: The Economics of Efficient Taxes on Land. In: N. Tide-

man (Editor). Land and Taxation. L.: Shepheard-Walwyn, 1994. 

334. Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking 

Ahead // Journal of Economic Literature. ― 2000. ― Vol. 38. № 3. ― P. 

595-613. 

335. Veblen T. The Place of Science in Modem Civilization and Other Essays. 

N.Y.: Huebsch, 1919. 

336. Furtado C. Capital Formation and Economic Development. ― The Econom-

ics of Underdevelopment. Ed. by A. N. Agarwala and S.P. Singh. Oxford 

University Press, 1958. 



Научное издание 

Олейников Александр Алексеевич 

МАКРОКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В XXI ВЕКЕ: 

ВЫБОР РОССИИ МЕЖДУ ОТКРЫТОСТЬЮ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

(ОПЫТ СИСТЕМНОГО ЭКОНОМИКО-ФИЛОСОФСКОГО  

И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА 

Формат 60×84/8. Гарнитура Times New Roman, Arial. 

Усл. п. л. 28,83. Заказ № 258. 

Оригинал-макет подготовлен в ООО «Эпицентр» 

308010, г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, д. 135, офис 1 



Олейников А.А. ― доктор экономи-

ческих наук, профессор кафедры эко-

номики Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного универ-

ситета (г. Москва), Уральского инсти-

тута бизнеса (г. Екатеринбург), Мос-

ковского государственного медико-

стоматологического университета, 

академик Российской академии есте-

ствознания (РАЕ) и Академии философии хозяйства МГУ им М.В. Ломоно-

сова. Автор более десяти монографий по проблемам методологи и теории 

национального хозяйства и евразийского мейнстрима. В настоящее время ав-

тор работает над созданием теории евразийского мейнстрима ― как альтер-

нативы англосаксонскому мейнстриму, нацеленному на рекультуризацию 

русского народа, будучи основан на принципах индивидуализма, конкурен-

ции, стяжательства и потребительства.   

Олейников А.А. ― автор нового направления в экономической теории –

политической экономии национального хозяйства, которое отражено им в 

серии монографий и изданиях национального учебника
1
. Основываясь на 

идеологии русской цивилизации, автор конструирует новую методологию 

исследований и систему понятий, адекватных специфике русской Евразии и 

других евразийских стран, экономика которых основана на общинных тради-

циях, на принципах иерархии, солидарности и справедливости, воспроизводя 

человека и общество в целом. Труд здесь имеет духовные основания.  

Неолиберальные экономические теории образуют теоретический фунда-

мент западной политической теории «однополярного мира». Переход к 

многополярному миру требует закономерного отказа от американского эконо-

микса и замены теории экономической унификации теорией национально-

го хозяйства. Очевидно и то, что нашей стране сегодня нужна новая, евразий-

ская, теория национального хозяйства, нужны новые учебные курсы по 

экономике, адекватные всей нашей истории, нашим традициям, нашим цивили-

зационным и геополитическим особенностям. Нам нужен наш ― «евразий-

ский мейнстрим», нужны учебники, способные социализировать нашу мо-

лодежь. Более подробно см: www.euroasianmainstream.ru/; 

(alek.oleinikoff2010@yandex.ru/). Моб. тел: 8-926-161-51-47; 8-919-768-78-83. 

1
 Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства: Учебное посо-

бие. В 2-х частях. ― М.: ТЕИС, 2006. ― Ч.1, 553 с.; Ч. 2, 523 с.; Олейников А.А. Политическая экономия 

национального хозяйства. ‒ М.: Институт русской цивилизации, 2010. ― 1184 с.; Олейников А.А. Экономи-

ческая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для вузов: для бакалавров, спе-

циалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. ― М.: Институт русской 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.; 

Олейников А.А., Данильченко С.Л., Ульянова М.В. Экономическая теория в вопросах и ответах: Политиче-

ская экономия национального хозяйства. Учебник для вузов (для бакалавров, специалистов и магистров) / 

Под общ. ред. Олейникова А.А. ― М.: МАКС Пресс, 2012. ― 584 с.  

http://www.euroasianmainstream.ru/
mailto:alek.oleinikoff2010@yandex.ru/

