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Современная наука в России находится на поворотном этапе. Экономи-

ческая мысль сегодня ставит под сомнение пригодность всех классических и 

неклассических экономических теорий. Главная проблема в том, что  господ-

ствующий в вузах экономикс отказался от экономики, как науки, изучающей 

воспроизводство общественного богатства. Соответственно, исчезла и тру-

довая теория стоимости, а также само понятие социально-экономического 

анализа. Экономикс отказался от этики и морали, исключив из своего 

анализа человека.  

Предмет его анализа ― сфера частного обращения денег и капиталов, а 

также анализ поведения частных субъектов формализованными математиче-

скими методами, выхолощенными от экономического содержания. Мы исхо-

дим из того, что экономическая теория теряет всякий смысл, если, увле-

каясь математическими формулами и рыночными формализованными 

абстракциями, она исключает из предмета своего анализа целое, а имен-

но: конкретное национальное хозяйство и воспроизводство конкретного 

национально-обусловленного общества и его хозяйства. 

Мы согласны с профессором МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н. Ю.М. 

Осиповым, который подчеркивает, что речь сегодня должна идти «о возрож-

дении философского подхода к решению задач, стоящих перед наукой, о та-

ком видении предмета, которое может дать только широкий, не терпящий уз-

ких  аналитических рамок, обобщающий и синтезирующий, свободно раз-

мышляющий и привлекающий все способы познания, вплоть до интуицион-

ного и откровенческого, философский подход»
1
. Предлагаемый новый учеб-

ник для вузов как раз и позволяет решить проблему «восприятия научной 

экономией неэкономических знаний», о чем говорит Ю.М. Осипов. Особен-

ность системной методологии, которая лежит в основе данного учебного 

курса, заключается в попытке выйти за узкие рамки чисто экономического 

(формационного) подхода, соединяя воедино различные методы анализа ― 

формационный, цивилизационный, историософский, геополитический, а 

также институциональный и эволюционный. По сути, это — социоэконо-

мический междисциплинарный подход
2
.  

Только такой комплексный подход позволяет, на наш взгляд, охватить 

все хозяйство страны, подойдя к его анализу с разных сторон, увязывая при 

этом воедино все сферы общества, соединяя экономику, политику и культуру 

                                                
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. 26. 
2 См.: Социоэкономика как межотраслевая наука: Сборник.- М.: Издательский дом «АТИСО», 2008. 
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в один общий МЕТАПРЕДМЕТ политэкономического анализа. С одной стороны, 

мы связываем экономическое и социокультурное пространство воедино. А, с 

другой ― соединяем историческое, экономическое и социокультурное про-

странство с природно-географической средой, с национальной территорией и 

с геополитическими особенностями всего национального хозяйства. В итоге 

это дает нам реальную историческую динамику хозяйственного развития, 

помогая избежать умозрительности, 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»
3
.  

Очень точно на этот счет высказался академик Н.П. Федоренко, указы-

вая на один принципиально важный момент в развитии отечественной науки, 

«вызывающий глубокое и, если можно так сказать, тяжкое недоумение. Это 

— беззаботное игнорирование собственного исторического российского 

опыта и научного наследия. Нам понятно, почему большевики, подлаживая 

абстрактные конструкции К. Маркса под свою практику, отвергли идеи вы-

дающихся российских экономистов, в частности П. Струве и М. Туган-

Барановского, их коллег и последователей, но чего никак нельзя взять в толк: 

зачем нужно сегодня мусолить пальцы в заграничных евангелиях от А. 

Аслунда, Л. Бальцеровича, Дж. Сакса и др.?»
4
. 

В этом контексте приобретает особую актуальность задача разра-

ботки новых учебников по экономической теории, адекватных социо-

культурным и геополитическим особенностям России. Любой учебник в 

сфере общественных наук несет в себе духовную матрицу, отражая вектор 

общественного развития. Сегодня уже просто преступно следовать аб-

страктным экономическим стандартам, навязанным России из-за рубежа. 

Очевидно, что данный учебник должен соответствует не только фор-

мальным образовательным стандартам, но самое главное – он должен соот-

ветствовать духу времени, должен отражать современное состояние рыноч-

ной экономики и мирового хозяйства, оказавшегося в состоянии фактическо-

го банкротства. Учебник должен отражать также том критический взгляд 

российской академической науки на состояние дел в нашем обществе, кото-

рое сегодня становится уже господствующим.  

В основу учебника положен народнохозяйственный (национальнохозяй-

ственный) подход, рассматривая национальное хозяйство как основу и как 

механизм воспроизводства общества и человека. Эта проблема является 

чрезвычайно злободневной для России и других наших стран СНГ, и студен-

ты должны хорошо знать её, понимать механизм движения всего националь-

ного хозяйства в целом. Как известно, сохранение собственных параметров 

многомерной национальной экономической системы ―это воспроизвод-

ственная проблема самого субъекта, а таким метасубъектом в рамках 

страны выступает уже всё национальное хозяйство. Его функции направ-

                                                
3
 Ю.М. Осипов. Экономическая цивилизация и научная экономия. – С. 25. 

4 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. — М.: ЗАО «Издательство "Экономика"», 2000. 

— С. 18 (выделено автором – А.О.). 
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лены на собственное воспроизводство, на обеспечение экономической без-

опасности, а также интегративности хозяйства страны. 

Данный подход является политико-экономическим, но не ортодок-

сальным, превращая «старую» политэкономию в ― политическую экономию 

национального хозяйства. Место и роль политической экономии в системе 

экономических знаний вообще всегда задавались её особым методологиче-

ским содержанием и трансляцией своей методологии в другие (частные, кон-

кретные) отрасли экономической науки. Но сама методологическая насы-

щенность политэкономии является  результатом её тесной связи с философи-

ей. Поэтому будет уместным заметить, что наш подход является одновре-

менно и  экономико-философским, и философско-хозяйственным. Обновлен-

ной экономической теории сегодня нужен методологический каркас, кото-

рый будет отражать всю систему ценностей в нашем обществе. А для это-

го необходим историософский подход (национально-исторический и нацио-

нально-философский) к экономике и национальному хозяйству страны, необ-

ходим народнохозяйственный охват, включающий в себя, безусловно, социо-

культурные движущие силы,  духовные факторы роста.   

Очевидно, что, выступая в Мюнхене в феврале 2006 г., бывший Прези-

дент России В.В. Путин обращался не только к западной общественности. 

Вполне понятно, что, подвергая резкой критике систему «однополярного ми-

ра», В.В. Путин невольно вступал в полемику также и с многочисленными 

представителями внутреннего «Мюнхена», причём не только в России, но и  

в других республиках постсоветского пространства. 

Являясь представителями научно-педагогической общественности, мы 

(научная общественность) ставим перед собой ряд закономерных вопросов:     

1) означает ли отказ от «однополярного мира» необходимость пересмотра 

господствующей сегодня в экономической теории неолиберальной парадиг-

мы?; 2) разве экономический «мейнстрим» и вся западная неоклассика не яв-

ляются теоретическим фундаментом для политической теории «однопо-

лярного мира»?; 3) разве экономическая унификация не является основой для 

унификации политической в рамках пресловутого «однополярного мира»?; 4) 

разве мы имеем право продолжать преподавать в наших вузах экономиче-

скую теорию, основанную на фундаментальных принципах неоклассики, 

теоретически обосновывающей унификацию всего мирового хозяйства на 

основе англосаксонской экономической системы? 

Однако если перемен в нашей научно-педагогической работе не проис-

ходит, тогда это равнозначно тому, что мы, соглашаясь в политике с Прези-

дентом России В.В. Путиным, в экономике продолжаем придерживаться 

концепции «однополярного мира» и соответствующей унификации всего ми-

рового хозяйства на основе англосаксонской экономической системы. Данная 

система является либеральной только по названию, однако в реальности она 

— тоталитарна, т.к., превращая все незападные страны, в объекты управле-

ния, навязывает им мировые цены, заставляя открывать свои границы и под-

нимать национальные цены до мирового уровня, обрекая тем самым населе-

ние своих стран на социальную нищету, а экономику и национальные хозяй-
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ства — на неизбежную деградацию и полуколониальную зависимость от 

центров мирового капитализма.  

Англосаксонские экономические учебники можно использовать в обра-

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

(и руководство наших стран, и всё общество в целом) принимаем теорию 

«однополярного мира»,  соглашаясь с его политическими условиями, т.е. 

фактически принимает капитуляцию. В этом случае, и это вполне будет по-

нятно, мы будем исходить из концепции унификации всего мира на основе 

экономической системы страны-победителя, господствующей в «однополяр-

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

беральные экономические теории (несмотря на внешние разногласия меж-

ду его различными течениями) образуют теоретический фундамент запад-

ной политической теории «однополярного мира». 

Однако если наши страны всё же находят в себе силы и мужество проти-

востоять военно-политическим доктринам Запада, частью которых является 

американский экономикс
5
, то в этом случае мы просто обязаны, отвергая 

идею унификации мира на основе западной (англосаксонской) экономиче-

ской системы и признавая многополярность мира, укоренного в разнообразии 

культур и цивилизаций, противопоставить экономиксу и западному пресло-

вутому «мейнстрим» наш евразийский «мейнстрим».  

Современная экономическая теория требует радикального пере-

смотра. И это понятно: западная неоклассика (включая также и неоинститу-

циональные теории, основанные на принципах либерализма) является по су-

ти «космополитической экономией» (Ф. Лист), т.е. политэкономией однопо-

лярного (англосаксонского) мира. Переход к многополярному миру требу-

ет закономерного отказа от американского экономикса и замены теории 

экономической унификации теорией национального хозяйства. Еще 

Фридрих Лист указывал на необходимость противопоставить «космополити-

ческой» и «частной экономии» ― «национальную экономию». 

Очевидно, что такой подход требует подготовки своих адекватных учеб-

ников по экономической теории, основанных на теории национального 

(евразийского) хозяйства. Очевидно и то, что сегодня экономическая наука 

в постсоветских республиках должна противопоставить англосаксонскому 

«мейнстрим» наш отечественный – «евразийский мейнстрим», опираю-

щийся на теорию множественности моделей национального хозяйства. Одна-

ко такие учебники сегодня практически отсутствуют.  

Итак, теория экономической унификации всего мира должна уступить 

место теории национального хозяйства, утверждающей многообразие хо-

зяйственных форм и национальных моделей. Именно по этому пути и должна 

пойти современная экономическая теория в Азербайджане, Белоруссии, Рос-

сии, Казахстане, Украине и в других странах СНГ и вообще всех постсовет-

                                                
5 В реальности он является теорией американского национального хозяйства, принципы развития ко-

торого возводятся в абсолют и навязываются всему мировому сообществу. 
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ских республиках, связанных между собой единым социокультурным 

евразийским пространством.  

Лист был первым, кто обратил внимание экономистов на эту проблему. 

После Листа политэкономия раскололась на две противоположные эконо-

мические теории: 1) либеральную политическую экономию, которую Ф. 

Лист охарактеризовал как «частную экономию» и «космополитическую эко-

номию», существующую сегодня в виде экономикса; 2) национальную эко-

номию, незаслуженно забытую, но возрождающуюся сегодня  в виде поли-

тической экономии национального хозяйства
6
. Её предметом является 

метавоспроизводство как воспроизводство всего общества и его националь-

ного хозяйства в целом.  

Логичным ответом на англосаксонский экономикс и соответствующие 

учебные экономические курсы является данный учебник, в котором пред-

ставлено теоретически новое направление экономической теории – полити-

ческая экономия национального хозяйства
7
. Выходя за узкие рамки эконо-

микса, работа преодолевает чисто экономический подход, оставляющий за 

рамками анализа духовные факторы и морально-этические нормы.  

Новый учебник является актуальным и в свете проходящих в мире 

политических событий и геополитических изменений. Идет мировая вой-

на, она уже давно и вовсю полыхает. И в этой войне экономические доктри-

ны используются как необычное и сверхмощное оружие – концептуальное 

оружие.  

Было бы полбеды, не так было бы страшно, если бы западные доктрины 

либерализма и монетаризма приносили пользу стране, были бы работающи-

ми принципами. Но ведь это не так! Реформы, основанные на западных иде-

ях, на принципах либерализма и монетаризма, довели наши страны  уже до 

той крайней точки разрушения и всеобщего хаоса, перейдя которую Россия и 

Украина, например, рискуют просто исчезнуть с карты мира, обрекая свои 

народы либо на мучительное вымирание, либо на столь же мучительную и 

длительную войну со своими врагами. И это видно уже невооруженными 

глазами. Крах либеральных  реформ очевиден даже для неспециалистов, 

непрофессионалов по сложным проблемам экономики переходного периода.       

                                                
6
 См., напр.: Олейников А.А.  Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства: 

Учебное пособие. В 2-х частях. – М.: ТЕИС, 2006. – Ч.1, 553 с.; Ч. 2,  523 с.; Попов А.К. Национальная эко-

номия против глобальной // Экономическая теория в XXI веке — 2 (9): Глобальное и национальное в эко-

номике. – С. 204-212; Рязанов В.Т. Российский путь в экономике // Философия хозяйства. – 2003. – №2. – 

С. 103-121; Рязанов В.Т. Российская школа национальной экономии  и ее историческое значение // Фило-

софия хозяйства. – 2004. – №1. – С. 133-152; Румянцев М.А. К созданию политической экономии империй. 

– Экономическая теория в XXI веке — 2 (9): Глобальное и национальное в экономике. – С. 64-73.  
7 В основу учебника положены – 1) альтернативное экономическому либерализму направление экономиче-
ской теории, которое впервые было теоретически представлено в известной работе немецкого ученого-

экономиста Фридриха Листа «Национальная система политической экономии»; 2) философия русского кос-

мизма и органическая теория общества; 3) концепция всеобщей организационной науки А.А. Богданова; 4) 

теория некапиталистических систем хозяйства А.В. Чаянова; 5) народнохозяйственный подход; 6) методо-

логия системного анализа национального хозяйства, основанная на методологии традиционализма и циви-

лизационном подходе к оценке национально-экономической динамики; 7) экономико-философский подход 

и философско-хозяйственный охват.  
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 Изменилось хоть что-то в системе вузовского преподавания эконо-

мической теории?   

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

падных методиках, на западных порочных доктринах, осталась практически 

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

вообще всего нашего постсоветского пространства (постсоветских респуб-

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

падных стандартов и ценностей, стремясь настроить её антиклер и-

кально  ― в духе отрицания высших божественных ценностей, утверждая 

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

ства», подвергнутого агрессивной секуляризации. 

Мы не должны забывать, что экономическая теория призвана давать 

научное обоснование принципов функционирования экономики и социальной 

сферы общества. Ну а если наука ошиблась? Если ученые ошибаются, или же 

какая-то группа ученых (имеющих большое влияние на руководство страны: 

президент, парламент, правительство, губернаторы и др.), допустим, созна-

тельно вводит в заблуждение правительство и руководство страны в целом, 

выдавая ошибочные экономические тезисы и принципы —  за якобы  истин-

ные, за некие «универсальные» и «общемировые», «общечеловеческие» цен-

ности, которые,  дескать,  и лежат в основе  развития всего «цивилизованного 

мира»?!  

 Что тогда? Тогда общество получает ложные  ориентиры, и данная 

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

методологическую основу государственной идеологии как системы дей-

ствующих (работающих) принципов, которые практически реализуются в 

очень конкретной форме социально-экономической политики — через разно-

образные механизмы государственного управления и регулирования  всего 

народного хозяйства и общества в целом. Ошибочные и ложные доктрины и 

принципы, играя роль дезинформации, способны  нести в себе мощный раз-

рушительный потенциал.   

 Ошибка в теории многократно отзывается, сказывается на практике, 

возрастая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного ку-

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

тате стоят предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от безденежья 

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

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

Доктрины и  принципы либерализма, неолиберализма и монетаризма пре-

вращаются в необычное оружие  массового  поражения , которого еще 

не знала история! 

В этом контексте приобретает особую актуальность задача разра-

ботки новых учебников по экономической теории, адекватных социо-

культурным и геополитическим особенностям всех наших евразийских 

стран — не только СНГ, но и всех постсоветских республик, объединён-
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ных единым социо-культурным пространством, общими духовными 

ценностями и общностью исторической судьбы. 

И это понятно: переход к многополярному миру требует закономер-

ного отказа от американского экономикса и замены теории экономиче-

ской унификации теорией национального хозяйства. Очевидно, что сего-

дня экономическая наука в России и других странах СНГ должна противопо-

ставить западному пресловутому «мейнстрим» наш отечественный – 

«евразийский мейнстрим», опирающийся на теорию множественности мо-

делей национального хозяйства.  

Эта задача становится еще более актуальной в условиях глобального 

финансово-экономического кризиса, который обнаружил полное банкротство 

не просто неолиберальной модели капитализма, но и самого капитализма как 

способа производства, которого уже давно не существует — существует 

лишь глоаьбальный способ распределения и перераспределения экспроприи-

рованных мировых богатств в пользу преимущественно одной ми ровойц 

сверхдержавы (США). 

Принципиально важно подчеркнуть, что, несмотря на новые подходы, 

работа в целом соответствует стандартам преподавания экономической тео-

рии в вузах: учебное пособие написано в соответствии с формальными 

требованиями, изложенными в Государственном образовательном стан-

дарте высшего профессионального образования России и других постсо-

ветских республик. Это означает, что структура учебника соответствует 

разделам, выделяемым в образовательном стандарте, что мы включаем в 

учебник основной перечень вопросов, подлежащих рассмотрению.  

Однако учебник включает в себя много дополнительных материалов 

(главы и разделы), расширяющих как учебно-методический охват рассматри-

ваемых проблем, так и научный кругозор самих студентов, предоставляя им 

основу для самостоятельной внеаудиторной учебной и научно-

исследовательской работы. В этом плане учебник, будучи рассчитан на под-

готовленную университетскую молодежь, стремящуюся к получению допол-

нительных знаний, будет служить хорошей основой для подтягивания «се-

реднячков» на более высокий уровень знаний, адекватный требованиям XXI 

века.  

Именно поэтому данная работа представляет особый интерес для маги-

стров и аспирантов, для преподавателей и научных работников, изучающих 

вопросы методологии экономической теории, теории национального хозяй-

ства и современные экономические проблемы постсоветского пространства. 

  

А в т о р  —  О л е й н и к о в  А л е к с а н д р  А л е к с е е в и ч ,  

Д-р экономических наук, профессор кафедры  

экономической теории Академии труда и социальных отношений 
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