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Либеральные профессора и доценты теперь переучивают наших студен-

тов, занимаясь так называемой рекультуризацией, то есть заменой смысло-

вых, системообразующих ценностей и принципов, которые и образуют ду-

ховный фундамент любой данной цивилизации. Однако негативное воздей-

ствие на души и сознание студентов от «рекультуризации» в православном 

вузе, очевидно, возрастает уже в гометрической прогрессии. И это объясня-

ется прежде всего тем, что студент, изучая богословские и другие церковные 

дисциплины, укрепляясь в Православной Вере и стремясь найти свою дорогу 

к Богу, одновременно в той же самой аудитории подвергается нередко самой 

настоящей агрессивной секуляризации, в частности, когда ему преподают 

проамериканский курс экономической теории, открыто проповедующий цен-

ности Мамоны, известные в христианской догматике как ценности дьявола, 

злого духа сатаны [4, с. 168–176]. И вот на этом пути студента к духовному 

Преображению его сознание подвергается столь активной деформации, что 

сам по себе процесс внедрения в систему православного обучения антикле-

рикальных и денежных ценностей и методик способен вызвать глубокую эк-

зистенциальную фрустрацию и даже привести к нравственному помешатель-

ству в результате раздвоения личности и сознания. 

Философские основы вузовского преподавания экономической теории 

Постмодернизм отвергает «абсолютные ценности» традиционного об-

щества. Именно поэтому постмодернизм характеризует ценности традицион-

ного общества как, якобы, – косные, то есть неподверженные, застывшие, 

неизменчивые. Это рассматривается как признак отсталости, якобы, не поз-

воляющий традиционным обществам стать на путь постмодернизации. Ве-

дущий американский теоретик постмодернизма Р. Инглегарт утверждает, что 

ломка «некоторых компонентов традиционной системы ценностей» является 

необходимым условием успешной модернизации, т.к. «абсолютные ценности 

по своей сути имеют косный характер, и в условиях быстро меняющейся 

среды адаптируются к этим изменениям с трудом» [1, с. 280]. 

Очевидно, что подрыв и разрушение духовной структуры объективного 

бытия человека равнозначно разрушению его сознания, т.е. уничтожению то-

го, что отличает человека от животного. В результате человек лишается свое-

го «я». Марксистское положение о том, что «бытие определяет сознание» 

оказывается верным, но только лишь наполовину: сознание человека опреде-

ляет не материальное, а духовное бытие. Его подрыв деформирует и разру-
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шает сознание (отдельного человека), которое является всегда производным 

от общественного духовного бытия. 

«Цель человека рыночного характера – «надлежащее функционирова-

ние» в данных обстоятельствах – обусловливает его рассудочную в основном 

реакцию на окружающий мир. Разум в смысле понимания является исключи-

тельным достоянием Homo sapiens; манипулятивный же интеллект как ин-

струмент достижения практических целей присущ и животным, и человеку. 

Манипулятивный интеллект, лишенный разума, опасен, – подчеркивает 

Фромм [5, с. 153–155]. 

Рыночный фундаментализм, основанный на абсолютизации рыночных 

критериев, на стремлении оценивать деятельность всех сфер общества на ос-

нове принципов экономической эффективности, стремится к тому, – чтобы 

буквально всем явлениям жизни и культуры придать товарную, а значит, от-

чуждаемую форму меновой стоимости. Однако, как подчеркивает известный 

православный политолог С.А. Панарин, «во всякой здоровой культуре не-

продажными считались любовь и вдохновение, истина и красота. Также не-

продажными выступали и испытанные коллективные ценности: родной язык 

и священная земля предков, национальная территория и национальные инте-

ресы, гражданский и воинский долг» [2, с. 130–131]. 

Экономическая теория и наука образует общетеоретическую и общеме-

тодологическую основу государственной идеологии как системы действую-

щих (работающих) принципов, которые практически реализуются в очень 

конкретной форме социально-экономической политики – через разнообраз-

ные механизмы государственного управления и регулирования всего народ-

ного хозяйства и общества в целом. Ошибочные и ложные доктрины и прин-

ципы, играя роль дезинформации, способны нести в себе мощный разруши-

тельный 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 превра-

щаются в необычное оружие массового поражения, которого еще не знала 

история. 

Роль социализации в воспроизводстве фундаментальных знаний о циви-

лизации 

Знания о фундаментальных основах бытия, точно так же как и нацио-

нальная культура в целом, воспроизводятся каждым поколением. Однако эти 

знания так и останутся «вещью в себе», если не будут передаваться от стар-

ших поколений молодым посредством механизма социализации. Его суть в 

том, чтобы подготовить будущих специалистов к восприятию национальных 

ценностей, традиций и святынь в качестве основополагающих ценностей то-
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го национального способа бытия. Очевидно, что знания об обществе должны 

стать аксиоматическим знанием о цивилизации и базисных социокультурных 

ценностях, сохранённые и воспроизведённые каждым новым поколением. А 

таковыми эти знания становятся только в учебниках, превращаясь и перера-

батываясь в учебные истины, то есть в аксиомы и принципы национальной 

жизнедеятельности. 

Роль учебников в механизме социализации. Если мы, проводя конфе-

ренции, публикуя монографии и сборники трудов, не предпринимаем реши-

тельных шагов к тому, чтобы сделать новое знание о национальном хозяй-

стве России основой социализации молодежи, основой вузовского обучения 

в форме новых учебников, то в этом случае мы, видимо, – не понимаем ис-

ключительной значимости учебников по экономической теории. 

Учебник – несет в себе духовную, цивилизационную матрицу, это – 

мощное информационно-пропагандистское оружие. Мы не имеем права от-

давать его в руки наших геополитических врагов, развернувших в России 

войну глобальных сил ультралиберализма против традиционализма. 
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