
1 

 

Олейников А.А. От колониальной модели антиэкономики к модели 

государственного восточного капитализма (к вопросу о закономерностях 

третьего пути национального хозяйства России) // Экономическая теория 

в ХХ1 веке —9(16) : Российский антикризис и экономическая наука / Под 

ред. Ю.М. Осипова, В.М. Юрьева, Е.С. Зотовова.  М., Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – С. 177-184 //Сайт: Научная школа. 

«Евразийский мейнстрим. Русский взгляд» // [Электронный ресурс].  URL: 

Режим доступа:  www.euroasianmainstream.ru. 

 
1. Либеральная модель открытой экономики —  

сознательный выбор «пятой колонны» в России 

 

В современной России вся система государственной идеологии, как си-

стема организационных работающих принципов управления национальной 

экономикой и бизнесом, — является внешней системой, пересаженной в 

Россию вместе с американской конституцией, в ходе двух антигосудар-

ственных переворотов 1991-1993 годов. Для выхода из экономического тупи-

ка требуются радикальные меры, необходимо менять саму модель нацио-

нальной экономики, основанную на идеях западного ультралиберализма.  

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-

дель», старое либеральное содержание. Характерно, что главным идеологом 

всех инициатив Д.А. Медведева является председатель правления Института 

современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс. Отвечая на вопрос: «Что 

мешает модернизации России?», он утверждает, что «модернизации России 

мешают русские». И. Юргенс рассуждает как типичный расист. И он не 

одинок: таковы взгляды, которые разделяет вся наша «Болотная площадь», 

так рассуждает «пятая колонна» и вообще все национал-предатели. 

 

2. Мировоззренческая полемика между   

Президентом Путиным и Премьером Медведевым 

по вопросу о содержании модели экономики 

 

Вступая в почти неприкрытую полемику с Президентом России В.В Пу-

тиным, изложившим в своем выступлении на Валдае 19.09.2013 контуры мо-

дели общественного развития страны, основанной на все тех принципах фун-

даментального либерализма (которые сформировали обанкротившуюся мо-

дель экономики), Премьер Д.А. Медведев в статье, опубликованной «по го-

рячим следам» 27.09.2013, утверждает —   

1) «Безусловным политическим приоритетом» является «защита 

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

бода, здоровая конкурентная среда». 

3) «Наша долгосрочная цель состоит в построении меньшего по раз-

мерам, децентрализованного…  государственного сектора». 

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

ной, независимо от экономических соображений. 

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

собных производств» и стимулирование «появления новых биз-

несов». 

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

ментальная наука и НИИ, в которых «производительность труда и 

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

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

прекратить тратить деньги налогоплательщиков на неэффек-

тивные проекты и учреждения». 

7) «Нам необходимо… продолжать двигаться к постиндустриальной 

экономике, к умному государству». 

Мы видим, что противоречие между Президентом и Премьером и стоя-

щими за ними силами, как противоречие между патриотами-

государственниками, с одной стороны, и либералами-западниками, с другой 

— нарастает, переходя в фазу почти открытого противостояния.  

  

3. Проблема «свободы выбора» государственной идеологии: 

«Ни у кого нет свободы выбора» 

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

стемы духовных ценностей и соответствующих принципов жизнедеятельно-

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

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

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

свободы выбора… мы не имеем власти над основной этической формой 

нашего бытия». Речь здесь идет о той «этической форме» нашего духовного 

бытия, которая фиксируется смыслообразующими ценностями и принципами, 

передаваясь от поколения к поколению форме «культурного ядра» как сово-

купностью вечных, нетленных ценностей. 

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

выбора» в сфере национальной идеологии относится к категории политиче-

ских мифов, выполняя функции информационного оружия, лишающего 

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

вития. А выбор стратегии — это всегда выбор будущего, который, в свою 

очередь, всегда является мировоззренческим.  
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Сторонники неолиберализма извратили суть общественного выбора, 

сведя его к ложному выбору ― между государственной и частной собствен-

ностью. В реальности же речь сегодня должна идти о выборе ― между ка-

питализмом и некапиталистическим путем развития, основанным на 

многоукладности и на господстве государственного и кооперативно-

государственных форм общественного  производства. В науке этот путь 

называют третьим путем развития, утверждающим надклассовый подход 

или, говоря языком Н. Бердяева, ― «сверхклассовую точку зрения». Только 

такой подход сможет освободить экономику и национальное хозяйство в це-

лом от идеологической диктатуры какого-либо одного господствующего 

класса.  

 

4. Некапиталистическая организация рыночной экономики —  

условие выживания всего русского общества 

 
Модель открытой экономики, навязанная России,  действует по отно-

шению к стране как особый вид оружия массового поражения. Половина 

территории страны находится за полярным кругом, при этом к категории 

«северных территорий и приполярья» у нас относится примерно 65%  всей 

страны. Очевидно, что для одинакового с другими странами уровня ком-

форта нашим согражданам приходится расходовать  в 4-8 раз больше 

энергии, чем в других странах. В этих условиях открывать нашу экономику 

для западного конкурента и выравнивать цены на энергоресурсы с мировыми 

— это преступление перед населением страны.  

Либеральные механизмы и принципы подрывают интегративность об-

щественного производства, превращая национальное хозяйство в лоскутное 

одеяло ― в «анклавную экономику», интегрированную в мировое хозяйство 

в качестве финансово-сырьевого придатка.  

Россия как русская Евразия — это северо-восточная страна-

цивилизация, которая в принципе не может развиваться на принципах за-

падных цивилизаций (морской и континентальной), духовно укоренных в 

протестантизме и католичестве, устремленных в мещанство и потребитель-

ство, вдохновляемых буржуазных духом индивидуализма и стяжательства. 

Это же относится, в частности, и к Украине. 

Против чего восстала Юго-Восточная Украина?  

Референдум в Крыму и в Севастополе ― это русское восстание против 

нацизма и США. Движение ополченцев на Юго-Востоке Украины — это 

продолжение русского восстания. Новороссия ― это неотъемлемая духовная 

часть русского мира и Святой Руси. 

Стать частью Запада для всех нас равносильно предательству и само-

убийству себя как русской нации. Русско-славянское ядро русской нации, со-

здавшее православную основу русской культуры, а также духовно-

идеологический фундамент Святой Руси и России как «Третьего Рима», 

наполнялось, расширяясь в пространство русской Евразии, евразийскими — 
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нерусскими племенами и этносами. Однако все они, вливаясь в Святую Русь 

и принимая ее культуру, становились по духу русскими.  

Стать частью Запада для всех нас означает забыть свои корни, свою 

историю, слившись в объятиях со своим врагом, вечно презиравшим нас ― 

русских, до сих пор считая нас некими «недочеловеками», недостойными 

своей территории.  

Сегодня так считает Обама и все англосаксы; вчера так считал Гитлер, 

объявив войну русским именно как недочеловекам, как низшей «расе ра-

бов».Возродив фашизм в XXI веке в форме бандеровского агрессивного 

нацизма, Запад (а вслед за ними и лидеры Киевской хунты) теперь называет 

недочеловеками (“subhuman”) Юго-Восточных украинцев, именно потому, 

что говорят они по-русски, тянутся к России и русской культуре, являясь 

русскими украинцами: русским ― по-духу и украинцами ― по месту про-

живания.  

Россия как русская Евразия является общинной, коллективистской стра-

ной, где принципы иерархии и взаимопомощи, долга и служения, солидарно-

сти и справедливости даны всем нам свыше Богом. Эти принципы как 

принципы жизнедеятельности исторически произрастают из мировых 

восточных религий, укорененных в России и создавших духовные осно-

вы русско-евразийской страны-цивилизации.  

Рассматривая духовные основы новой хозяйственной идеологии в Рос-

сии, мы обязаны помнить, что принципы развития экономики и бизнеса 

определяются ценностями и принципами цивилизации как способа жизнеде-

ятельности.  

 

 
5. КАК ЯПОНИЯ СМОГЛА УСТОЯТЬ И СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ШКОЛУ УПРАВЛЕНИЯ. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ 

ЯПОНСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Мы должны поступить точно так, как это сделали японцы в середине 

1950-х гг., создав свою японскую школу управления экономикой и бизнесом, 

положив в основу этой работы свое «феодальное наследие», т. е. этику буд-

дизма. Японский капитализм стал развиваться, отвергая западные ценности, 

беря за основу национальные традиции.  

В разработке новой концепции приняли активное участие ученые, поли-

тики и лидеры бизнеса. Промышленная группа «Дойкай» создала одноимен-

ную общественную организацию «Дойкай», которая на своем национальном 

съезде в 1956 г. приняла декларацию «Ответственность руководителей пе-

ред обществом». Корпорация объявлялась общественной организацией, в 

которой менеджеры должны не только следить за поддержанием равновесия 

между акционерами и рабочими, поставщиками и потребителями, но и рабо-

тать на благо общества.  
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Декларация провозгласила: «Важнейшей задачей менеджеров является 

реализация ответственности, возложенной обществом на современные 

корпорации». 

 . Понятие о прибыли как о цели расширилось и преобразовалось в понятие со-
здания и увеличения благ, причем одним из аспектов этого является рост обще-
ственной значимости менеджеров. Сюда же относится обеспечение общественного 
благосостояния и справедливое распределение созданного между участниками 
производственного процесса»1. 

Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает нам 

ясный ответ на вопрос, почему именно после войны в Японии резко усили-

лось внимание к своему «феодальному наследию». Освальд Шпенглер верно 

заметил, что цивилизации рождаются и живут в борьбе за утверждение 

вполне определенных идей как основополагающих ценностей.  

Цивилизацию создает  б о р ь б а  за ее существование.  

Очень показателен для нас пример Японии. Япония, например, смог-

ла устоять после поражения во Второй мировой войне, а затем и вырваться 

вперед. Но это потребовало мобилизации и сплочения всех сил нации, по-

требовало жесткого подчинения экономических интересов абсолютно всех  

хозяйствующих субъектов — интересам  всего общества. 

Хозяйство страны превратилось в механизм воспроизводства всего 

японского общества и  японской нации.   

Прошу обратить внимание на следующий факт: условия, в которых ока-

залась Япония после 1945, а Россия после 1991 года ― почти полностью сов-

падают:  1) обе страны оказались в состоянии фактической американской ок-

купации; 2) экономика обеих стран находилась в состоянии разрухи и пол-

нейшей дезорганизации, а национальное хозяйство как такое было разруше-

но; 3) оба общества в целом (японское после 1945, а русское после 1991) 

находились под сильным американским контролем; 4) в конечном итоге обе 

цивилизации (и русская, и японская) были поставлены, хотя и в разных исто-

рических условиях, но по сути перед одинаковой проблемой :  пробле-

мой выживания нации.  
Таким образом,  модель экономики и национального хозяйства России 

это — есть путь моб илизации  всех духовных сил нации всех угрозой  под-

рыва и уничтожения самих основ ее жизнедеятельности. Мы все, наконец, 

должны осознать, что решающей движущей силой общенационального хо-

зяйственного развития являются ― духовные силы нации, состоящие из ду-

ховных ценностей и духовных сил самого человека, его духа, всегда произ-

водного от  духа нации.  

Россия сможет выжить и, уцелев в глобальной геополитической конку-

ренции, начать стремительно развиваться только в том случае, если отверг-

нет решительно западную модель «открытой экономики» и перестроит всю 

                                                
1 Цит. по: Как работают японские предприятия: Сокр. пер. с англ./Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и 

авт. предисл. Д. Н. Бобрышев.— М.: Экономика, 1989. С. 11, 40, 44. 
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систему управления экономикой и бизнесом на основе национальных тради-

ций и религиозно-нравственных ценностей. Оглянувшись по сторонам, мы 

должны увидеть, что сегодня стремительно и динамично развиваются только 

те страны, которые смогли укоренить своё развитие на духовно-

нравственной основе. Наиболее впечатляющими примерами являются такие 

страны ЮВА как, например, Ю. Корея, Сингапур, Тайвань, Малайзия и, ко-

нечно же, Япония.   

Выше мы уже говорили неоднократно о том, что для этого, для того, 

чтобы совершить решающий рывок в национально-экономическом развитии, 

нам нужны новые типы руководителей. Люди у власти должны быть архи-

текторами социальных процессов, изучая и формируя то, что называется 

«культурой производства», анализируя ценности и нормы организации и те 

пути, с помощью которых эти ценности могут быть привиты и переданы лю-

дям. 

 


