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Парадигма - это общепризнанный и 

общепринятый взгляд на вещи, действующий в 

определенных временных рамках. 

Национальная экономическая парадигма 

состоит из четырех уровней. У каждой страны 

может быть своя парадигма.  

По составу национальной экономической 

парадигмы наука экономики с горизонтом в 20-

25 лет  определяет, процветает ли страна или 

разрушается.   

Представьте себе здание, состоящее из 

трех этажей и подвала. 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ НАЦИОНАЛНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. 

Экономические идеологии.  
Всего их существует две. Одна из них 

присутствует в парадигме. 

 

1.1. Экономическая идеология самодо-

статочности  

В идеологии самодостаточности в опре-

деленные периоды своей истории жили Мос-

ковское царство, Российская империя,  Совет-

ский Союз. Послевоенная Франция жила в ней 

до 1968 года. В идеологии самодостаточности 

деньги являются инструментом эквивалентного 

обмена между людьми в разделении труда. 

Идеология самодостаточности делает лю-

бые революционные галлюцинации бессмыс-

ленными. По мысли Александра Солженицына, 

если бы не церковный раскол, произошедший 

вследствие реформ патриарха Никона и царя 

Алексея Романова, пожелавшего политической 

прибыли – стать императором Византии, рус-

ские остались бы старообрядцами. А строгая 

самодостаточность, характерная для русских 

старообрядцев на всех уровнях, от семейного до 

государственного, исключила бы возможность 

революции 1917 года. 

И в то же время отход от идеологии само-

достаточности в сторону идеологии прибыли 

рождает политические и экономические ката-

строфы, революции и войны, цель которых - 

передел сфер влияния.  

В настоящее время в экономической 

идеологии самодостаточности полностью или 

частично живут КНР, Япония, Южная и Север-

ная Корея, Таиланд, Вьетнам, Кувейт, Синга-

пур, Монако, ряд сельскохозяйственных банков 

(Грамин Банк, Рабо Банк, Креди Агриколь).  

Условно самодостаточными можно 

назвать индивидуальных фермеров во всем ми-

ре. Но именно условно, потому что, например, 

на Кубани нет самодостаточности фермеров, их 

уничтожают агрокомплексы. 

 

1.2. Экономическая идеология прибыли 

Это идеология быстрых и легко дающих-

ся денег. К этому склонны «ремесленники от 

экономики» («ремесленники» - не в том смыс-

ле, что они производят что-то полезное, а в том, 

что они к хозяйственной деятельности относят-

ся как к ремеслу, и не опираются на науку эко-

номики). Их девизы (обычно открыто не озву-

чиваемые): «здесь и сейчас», «после нас хоть 

потоп». Деньги в идеологии прибыли не инстру-

мент, а цель хозяйственной деятельности. В 

обществе господствует дух денег. С деньгами 

политике намного проще, чем с организацией 

производства товаров. Но это уже не экономи-

ка.  

Как уже было отмечено, идеология при-

были приводит в мировой истории к мировым 

экономическим кризисам, войнам и революци-

ям. Сегодня в этой идеологии живет большин-

ство стран мира. 

Идеология прибыли по своей сути - ни 

что иное, как финансовая пирамида. В религии 

мания легких денег подходит под понятия 

сребролюбие или златолюбие. Менталитет «ре-

месленника от экономики» сегодня свободно 

распространяется на все страны мира.  

Экономическая наука сравнительно моло-

да. В Древнем Египте уже строились пирамиды, 

а экономические решения фараоны принимали 

по советам звездочетов. Меркантисты и физио-

краты занимались описанием событий, то есть 

ремеслом. Наука экономки появилась в конце 

XVIII века в Англии, когда Адам Смит и Давид 

Рикардо подошли к обороту и прогнозам. Лю-

бая наука есть система знаний, позволяющих 

сделать прогноз.  

Как же сложилось, что современная эко-

номическая наука, оказывающая влияние на 

хозяйственную деятельность в мире, вернулась 

в состояние до Смита и Рикардо, то есть в со-

стояние ремесла? Ведь в других науках это со-

всем не так.  

Дело в том, что преобладание в глобаль-

ном пространстве экономической идеологии 

прибыли привело к тому, что в международном 

масштабе есть много политэкономии, но мало 

фундаментальной науки экономики.  

В мире, контролируемом глобальным не-

производственным и во многом фиктивным ка-

питалом, она считается маргинальной, потому 

что ставит идеологию прибыли под вопрос. 

Фундаментальная наука экономики, имея воз-

можность планирования и расчета перспектив, 

определяет все системы, построенные в эконо-

мической идеологии прибыли, как финансовые 

пирамиды, ничем не отличающиеся от пирамид 

Альбрехта графа Матушки в Германии, Бернар-

да Медоффа в США, МММ и ГКО в России.  

Фундаментальная наука экономики опре-

деляет, что государственный долг многих госу-

дарств мира также является финансовой пира-

мидой, правильнее сказать - вавилонской баш-

ней. Ее несколько раз латали, но в 2020 году эта 

вавилонская башня начала разрушаться. О 
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неизбежности этого разрушения предупрежда-

ли многие; например -  12 февраля 1965 года 

президент Франции Шарль де Голль. 

Многие из ведущих держав современного 

мира не в состоянии погасить свой государ-

ственный долг без мер, приводящих к ката-

строфическим катаклизмам глобального мас-

штаба. Некоторые страны, например, Япония, 

сохранившая товарное производство, с боль-

шим трудом, но могут погасить свой гигант-

ский государственный долг. Ибо японцы, даже 

очень состоятельные, живут весьма скромно, а 

деньги инвестируют в детей, то есть в свое бу-

дущее. Отметим здесь, что любые попытки 

национальных государственных деятелей пере-

ориентироваться с транснациональной на госу-

дарственную экономическую политику жестко 

пресекаются. Так премьер-министр Японии 

Йокио Хатояма, попытавшийся переориентиро-

вать японскую политику, менее чем через год 

после избрания был вынужден уйти в отставку 

вместе с сформированным им правительством.  

 

ВТОРОЙ ЭТАЖ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЫ. Экономические модели.  

Всего их существует три. Одна из них 

присутствует в парадигме. 

2.1. Модель концентрации производства 

Модель концентрации производства стро-

ится в экономической идеологии самодостаточ-

ности.  

Модель концентрации производства ро-

дилась в Московском царстве в результате цер-

ковного раскола XVII века. Новая династия Ро-

мановых преследовала старообрядцев - при-

верженцев древлеправославной веры. Государ-

ственное давление, поначалу жестокое, посте-

пенно смягчалось, однако продолжалось и по-

сле того как Московское царство стало Россий-

ской империей, вплоть до начала ХХ века. Это 

приводило к тому, что преследуемые старооб-

рядцы  уходили на окраины России и за рубеж 

и там жили большими общинами.  

Появившееся в 1694 году одно из первых 

общежительств старообрядцев на реке Выг (Ка-

релия) уже к 1730-м годам имело кирпичное, 

кожевенное, лесопильное производство, разви-

тую торговлю со многими городами России. 

Можно здесь отметить, что средневековые кре-

стьянские общины считали самообеспечение 

само собой разумеющимся и, казалось бы, вы-

говцы шли в русле этой традиции. Однако в от-

ношении старообрядческой экономической мо-

дели нельзя не отметить того, что это была мо-

дель экономического роста в условиях внешне-

го давления, находившая форматы для развития 

и укрепления экономической базы.   

Вся собственность в некоторых старооб-

рядческих общинах была общей.  В материаль-

ной жизни их члены обходились только самым 

необходимым. Потому себестоимость их про-

дукции оказывалось предельно низкой, а каче-

ство было высокое, наценка на себестоимость 

минимальная, цены всегда самые низкие на 

рынке. Транспортные расходы внутри произ-

водства благодаря концентрации незначитель-

ные.  

Общая касса нескольких тысяч или десят-

ков тысяч человек составляла весьма значи-

тельный капитал. Старообрядцы имели воз-

можность покупать самую передовую технику. 

Со временем из среды старообрядцев стали вы-

деляться крупные предприниматели, оказывав-

шие все большее влияние на экономическую 

жизнь России. Например, московский автомо-

бильный завод АМО был построен братьями 

Рябушинскими.  

Старообрядцы были уравнены в экономи-

ческих правах при императоре Александре III. 

К началу XX века, старообрядческие промыш-

ленники и предприниматели владели около 60% 

промышленности России. Их активно поддер-

живал и в 1905 году уровнял в политических 

правах император Николай II. П.А.Столыпин 

вел переселение миллионов людей в Сибирь с 

учетом опыта успешного освоения окраин 

страны старообрядцами.  

Коммунизм в сельском хозяйстве для 

И.В.Сталина был, прежде всего, коммуной – в 

определенной мере можно назвать это атеисти-

ческим вариантом экономически успешной ста-

рообрядческой общины с общей для всех соб-

ственностью. Отсюда колхозы. 

О концентрации производства в промыш-

ленности в речи «О задачах хозяйственников» 4 

февраля 1931 года И.В.Сталин говорил о Со-

ветском Союзе, как стране «самой концентри-

рованной промышленности», раскрывая это 

определение, как возможность строительства 

советской промышленности, используя самую 

лучшую технику, что должно было обеспечить 

«невиданные» производительность труда и 

темпы накопления.  И действительно - инду-

стриализация в СССР  прошла в очень краткие 

сроки, учитывая  масштаб и амбициозность по-

ставленных задач. 

7 января 1933 года, подводя итоги первой 

пятилетки, выполненной за четыре года в моде-
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ли концентрации производства, И.В.Сталин го-

ворил о том, что основное звено реализованно-

го пятилетнего плана состояло в тяжелой про-

мышленности, сердцевина которой – машино-

строение. Он заявил, что только тяжелая про-

мышленность способна «реконструировать и 

поставить на ноги» и промышленность в целом, 

и транспорт, и сельское хозяйство.  

В этом докладе Сталин подводит итог до-

стигнутого за пятилетку: в стране не было чер-

ной металлургии, тракторной промышленности, 

автомобильной промышленности, станкострое-

ния, серьезной и современной химической про-

мышленности, авиационной промышленности, 

производства современных сельскохозяйствен-

ных машин. И все это появилось. По производ-

ству электрической энергии, нефтепродуктов, 

угля с «самого последнего» СССР «выдивнулся 

на одно из первых мест».  Были не только со-

зданы новые громадные отрасли промышлен-

ности, но «их создали в таком масштабе и в та-

ких размерах, перед которыми бледнеют мас-

штабы и размеры европейской индустрии». 

Отметим, что мы говорим не об идеоло-

гии и политике И.В.Сталина, а об экономике. 

Модель концентрации производства позволяла 

достигать ежегодного роста производства при 

Столыпине до 12% в год, при Сталине до 25% в 

год, а в отдельных отраслях до 100% в год. 

СССР выиграл Великую Отечественную войну 

именно благодаря  модели концентрации про-

изводства. Летом 1941 года буквально из-под 

гусениц немецких танков 37-летний Алексей 

Николаевич Косыгин организовал железнодо-

рожную переброску концентрированно постро-

енных фабрик и их рабочих на Урал. Там они в 

полной комплектности выгружались нередко в 

чистом поле и быстро начинали производить 

необходимую для фронта продукцию.  

Все промышленные районы СССР изна-

чально были построены с концентрацией про-

изводства и максимальной самодостаточно-

стью. Страна состояла из самодостаточных 

экономических укрепрайонов. Работала наука 

экономики. Доктор экономических наук сразу 

после защиты диссертации мог быть назначен 

руководителем главка или крупного промыш-

ленного комбината. 

С 1925 до 1991 года мы жили не в модели 

рынка, а в модели концентрации производства. 

Она включает в себя инвестиции, налоги, тру-

довые ресурсы, здравоохранение, культуру, ку-

рортное лечение.  

В экономике существовал мощный госу-

дарственный сектор. Государству не нужно бы-

ло распылять добавленную стоимость в част-

ном секторе на сбор налогов, тендеры и субси-

дии. Центр образования добавленной стоимо-

сти был один.  

Следует хорошо понимать, что никаких 

налогов в концентрации производства нет. 

Налоги уже включены в саму концентрацию 

производства. Государство содержит себя само 

без взимания налогов. Прибыль образовывается 

только на заключительном этапе производства 

и поступает в распоряжение концентрации про-

изводства. Поэтому отечественные товары в 

СССР были дешевыми и доступными по цене 

для всего населения (в условиях рынка они до-

рожают на каждом производственном переделе 

из-за налогов, и таким образом теряют конку-

рентоспособность против импортных, это при-

вело к потере Россией значительной части про-

мышленного производства). 

Для экономики России тема концентра-

ции производства является важнейшей. Для 

концентрации производства не составляет про-

блемы платить всем без исключения полные 

зарплаты и пенсии, в том числе и в условиях 

чрезвычайных ситуаций или карантина. Фонд 

заработной платы составлял всего три процента 

от государственного бюджета СССР. И были 

гигантские накопления и резервы.  

Сталин говорил о том, что у нас самая 

концентрированная промышленность в мире. В 

США концентрация никого не интересует и она 

там невозможна, так как там частная собствен-

ность. А в СССР вся собственность была в од-

них руках. Это позволяло иметь высшую сте-

пень концентрации производства. И перебро-

сить его в начале войны на Урал и, благодаря, в 

том числе и этому, выиграть войну. В данном 

очерке мы ввели научное понятие концентра-

ции промышленности.  

Вводим также понятие  концентриро-

ванного базиса в отдельно взятой стране. 

Вот его нам и необходимо восстановить в Рос-

сии. Под концентрированным базисом в первую 

очередь понимаем создание государством мас-

совых производств ручного труда в районных 

городах России. Необходимо безотлагательно 

восстановить все прежние ручные производства 

невысокотехнологичных предметов первой 

необходимости. Эти производства дадут людям 

работу рядом с домом (в этом концентрация - и 

нет расходов на транспорт) и зарплаты. Тем са-

мым в экономике появятся спрос и деньги для 
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приобретения продуктов питания и невысоко-

технологичных предметов первой необходимо-

сти местного производства. Так Россия может 

избежать голода и потрясений.  

Если ручные производства будут государ-

ственными, сможем использовать все преиму-

щества концентрации производства.  

Более быстрый вариант – дать государ-

ственный заказ существующему малому и 

среднему бизнесу на создание ручных произ-

водств товаров первой необходимости. Для это-

го власть должна безотлагательно обеспечить 

экономику предельно дешевыми деньгами, 

предоставляемыми на продолжительное время. 

Здесь сейчас главный государственный приори-

тет. Но в таком случае будем говорить о приме-

нении модели государственной концентрации 

рынка. 

2.2. Модель государственной концен-

трации рынка 

Модель государственной концентрации 

рынка, как и модель концентрации производ-

ства, строится в экономической идеологии са-

модостаточности. Она была предложена пред-

седателем Совета Министров СССР Г.М. Ма-

ленковым в 1953 году. Блестяще реализована 

первым премьер-министром Республики Сига-

пур Ли Кван Ю в Сингапуре. Сегодня эта мо-

дель успешно работает в Китайской Народной 

Республике. Рост производства 7-10% в год. 

России стоило бы изучать опыт государ-

ственной концентрации рынка в Китае. Но вряд 

ли это может получиться в Российской Федера-

ции, с 1991 года живущей в колониальной зави-

симости. Это положение пока так и не преодо-

лено. Несмотря на серьезные политические до-

стижения последних лет, экономика нашей 

страны пока строится по правилам транснацио-

нального капитала.  

В этой констатации для экономиста нет 

ничего обидного. Все без исключения страны, 

живущие в идеологии политэкономии (а их бо-

лее ста), являются по сути своей экономиче-

скими колониями, какими бы внешними фор-

мами суверенитета они не обладали. 

2.3. Модель рынка (хаоса) 

Модель рыночной экономики строится в 

экономической идеологии прибыли. Рынок – 

это хаос, открытый «всем ветрам». Законы в 

современных рынках не действуют. Отсюда 

беззаконные санкции.  

Свободной рыночной экономики нет с 

1971 года, когда был отменен обмен долларов 

на золото по твердой цене. Наука это всегда си-

стема знаний, позволяющих сделать прогноз. 

Наука экономики не может ориентироваться на 

законы рынка, потому что эти законы не спо-

собны дать систему прогнозирования.  

2020 год обнулил все рыночные доктри-

ны. Представления о «невидимой руке рынка» 

начинают восприниматься как полурелигиоз-

ные воззрения тех, кто в нее верит.  

Вспомним теорию игр Джона Нэша, по-

лучившего Нобелевскую премию за попытку 

найти равновесие в рынке. Равновесия в эконо-

мической модели рынка, построенной в идеоло-

гии прибыли, великий математик так и не 

нашел. Его там не может быть. Оно есть только 

в моделях, построенных в идеологии самодо-

статочности. 

Рост денежной массы в мире в 2018 году 

составлял примерно 7% в год. Это был уровень 

реальной инфляции в глобальной экономике. В 

2020 году он существенно выше. В националь-

ных экономиках эта инфляция в повседневной 

жизни до сих пор не так заметна. Она находила 

свое выражение несколько раз в год в уничто-

жении триллионов долларов активов на товар-

ных и акционерных биржах. 

Хаос рынка вызывает кризисы, револю-

ции, различные конфликты, вплоть до воору-

женных. Революция нередко бывает формой 

колониальной политики, в итоге нацеленной на 

установление монополии и однополярности. 

Используемый в кризисе 2020 года термин 

«управляемый хаос» выдает его автора: идеоло-

гию прибыли и ее агента влияния – политэко-

номию. Однако все попытки управлять хаосом 

обречены - это также чревато для тех, кто им 

пытается управлять, как помощь террористам 

для решения локальных задач. И хаос, и терро-

ристы обязательно оборачиваются потом и про-

тив тех, кто их «создал». 

 

ТРЕТИЙ ЭТАЖ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЫ Экономические приоритеты 

(экономические противостояния) 

Экономические приоритеты всегда в паре 

- созидательный и разрушительный. Один 

преобладает над другим.  Всего их существует 

шесть пар. Один из двух элементов пары 

присутствует в парадигме. 

3.1. Ключевое противостояние в эконо-

мике – это противостояние между приорите-

том экономики над политикой и приорите-

том политики над экономикой.  

Цель экономики – это крепкое государ-

ство. В мире есть наглядные примеры примата 
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экономики над политикой. Семьдесят лет 

(1946-2016) правления короля Таиланда Рамы 

IX могут служить яркой иллюстрацией того, 

чего может добиться ранее бедная и отсталая 

страна при примате экономики над политикой, 

когда у руля стоит лидер с менталитетом хозя-

ина, а не временщика.  

Однако в большинстве стран имеет место 

примат политики над экономикой под полити-

ческими флагами самых разных цветов. К со-

жалению, такова политика самих этих стран.  

Тем не менее, принципиальное значение этого 

противостояния понятно многим. В разные пе-

риоды своей истории США, Китай, Великобри-

тания, Япония, Россия, Франция, Германия, 

Южная Корея, Швейцария, Норвегия, Швеция, 

Казахстан, Беларусь, Уругвай, Чили, Узбеки-

стан, Азербайджан, Грузия, Бангладеш и другие 

страны делали серьезные шаги в сторону при-

мата экономики над политикой. 

К чему приводит модель приоритета 

политики над экономикой мы можем увидеть 

на примере ЮАР - высокие налоги, рецессия в 

экономике. 

 
 

А независимая от политики 

экономическая наука и вектор на приоритет 

экономики над политикой приводят к 

снижению налогов, росту экономики (в 

качестве примера можно привести Китай). 

В США при Рональде Рейгане и в Китае 

при Ден Сяо Пине появился мощный вектор на 

примат экономики над политикой. 

Экономическая политика Рейгана, полу-

чившая название «рейганомики»  была связана 

с снижением налогов, сокращением вмешатель-

ства государства в экономику, сокращением 

инфляции через сокращение денежной массы, 

замедлением роста правительственных расхо-

дов.   

 
По П.А. Столыпину, твердо исходившего 

из примата экономики над политикой, задачей 

правительства является создание условий для 

зарабатывания денег предпринимателями. 

России целесообразно введение абсолют-

ного примата экономики над политикой. Это 

позволит с одной стороны иметь независимое 

от кого-либо развитие, с другой - взаимодей-

ствовать с любыми странами на хозяйственном 

уровне. 

 

 

3.2. Независимая наука экономики 

Политэкономия ограничила науку эконо-

мики собой и тем убила ее. Российским эконо-

мистам разрешены научные исследования всего 

по 6 направлениям (для сравнения инженерам – 

по 142 направлениям). В 2000-2015 годах из 

5853 докторских диссертаций по экономиче-

ским наукам 3809 (65%) были защищены по 

всего одной научной специальности.  

Подчинение экономической науки поли-

тике с неизбежностью привело к тому, что она 

перестала учитывать многие важнейшие разра-

ботки зарубежных экономистов, успешные 

управленческие практики бизнеса. За 15 приве-

денных лет не было защит докторских диссер-

таций по цифровой экономике.  

Экономическая наука в современной Рос-

сии отчасти превратилась в «науку ради науки», 

что если не опасно, то, как минимум, бессмыс-

ленно. А отчасти и опасно, потому что  «науч-

ными» считаются только те модели и теории, 

которые находятся в русле интересов трансна-

ционального капитала. При другом подходе 

экономическая наука могла бы стать инстру-

ментом, моделирующим благополучие страны.  

Наука экономики или независима, или об-

служивает политику и войны. Если обслужива-

ет политику; не всегда глобальную, это могут 

быть политические программы одной из пар-

тий. И в том и в другом случаях она может ис-

пользоваться, например, для того, чтобы  спро-

воцировать революцию против существующего 
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государственного устройства. Самый яркий 

пример - Маркс.  

Много видов науки обслуживают войны - 

ракеты, танки, космос, лазеры, атомные бомбы, 

вирусы - это все наука.  

В ХХ веке находятся лишь островки неза-

висимой науки экономики у Карла Каутского, 

Людвига Эрхарда, Мохаммеда Юнуса, 

Э.Ф.Шумахера. Интересна книга «Живое сло-

во» митрополита русских старообрядцев Ан-

дриана Четвергова, потомка знаменитой купе-

ческой династии из Казани. 

В США, Китае и Японии при сильном 

векторе на примат экономики над политикой 

независимая экономическая наука в настоящее 

время играет роль матери народного хозяйства. 

Наука экономики должна стать главным 

государственным приоритетом России.  Стране 

необходимы фундаментальные экономические 

исследования. 

Россия могла бы использовать опыт Гер-

мании, где законом 1963 года была создана 

группа из пяти независимых экономических 

экспертов. Ее доклады в значительной степени 

учитывались политиками и применялись в эко-

номической практике государства. Для России 

можно было бы иметь и не пять экспертов, а по 

количеству отраслей народного хозяйства. 

3.3. Менталитет хозяина и временщика 

Менталитету хозяина, думающего в рам-

ках долгосрочных прогнозов, ценящего то, чем 

он занимается, всегда противостоит менталитет 

временщика, обладающего возможностью по-

лучения материальных благ лишь в силу огра-

ниченных по времени обстоятельств и не ду-

мающего о будущем того, чем он руководит. К 

сожалению, люди с таким менталитетом часто 

возглавляют целые области, отрасли, государ-

ства.  

Менталитет временщика - благоприятная 

почва для коррупции, появления чиновников, 

думающих категориями полудня. Ибо вторую 

половину они, нередко в буквальном смысле, 

заняты непосредственным потреблением нажи-

того неправедным путем.  

Всем, вышедшим из советского времени, 

в котором единственным итогом работы многих 

миллионов людей были тонны бесполезной для 

народного хозяйства бумажной отчетности, 

надо учиться работать. Всем нам не распреде-

лять надо, а по-хозяйски созидать. Власти 

необходимо создавать условия для созидания, 

так, например, как это делал Петр Аркадьевич 

Столыпин.  

3.4. Экономические показатели нату-

ральные или стоимостные  
Валовой внутренний продукт (ВВП) – это 

обобщенная стоимостная сумма изготовленных 

в государстве товаров и услуг, готовых к любо-

му использованию, будь то потребление, экс-

портирование или накопление.  И одновремен-

но - это ловушка от политэкономов. Звучит 

определение ВВП красиво, но не имеет никако-

го смысла для развития товарного производ-

ства, в нем нет экономической целесообразно-

сти.  Даже в государствах с провальной эконо-

микой ВВП может показывать «липовый» эко-

номический рост, создавая иллюзию прогрес-

сивного  развития производства. Если объем 

произведенной в стране продукции сократился 

на 7%, цены выросли на 11%, рассчитанный 

ВВП в итоге вырос на пару процентов - это по 

факту рост или падение экономики? Производ-

ство в такой ситуации растет или стремится к 

нулю? Представляется, что стремится к нулю. 

Хотя ВВП и растет.  

Валовой внутренний продукт, как и по-

литэкономия со временем должны отойти в ис-

торию как примеры того, как нельзя строить 

экономику. 

3.5. Закон экономической стабильности 

Мировая экономика сегодня построена на 

мягких, ничем не обеспеченных деньгах. За 30 

лет профессиональной работы в экономике, ав-

тор пришел к выводу, что стабильная экономи-

ка страны может быть построена на физическом 

золоте и вывел следующий закон стабильности 

экономики: «Для расчета показателя стабиль-

ности национальной экономики принимается, 

что вся денежная масса страны, уменьшенная 

на сумму снижения цен в результате повыше-

ния производительности труда и снижения 

себестоимости производства, должна быть 

прямо пропорциональна всему физическому зо-

лоту страны и обратно пропорциональна про-

вокациям против стабильности национальной 

экономики». 

Показатель стабильности экономики ав-

тор рассчитывает за период в 5 лет. Показатель 

стабильности экономики может оказаться оди-

наковым для очень больших и очень маленьких 

стран. Имеется однородность этого показателя 

по всем переменным. В этом смысле показатель 

стабильности экономики корректен.  

Стабильность экономики зависит и от то-

го есть правовая безопасность  или нет; можно 

ли опереться на закон или суд, или они только 

выполняют поставленные им задачи теми, кто 
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считает себя выше права, экономики и морали. 

Государственное устройство для стабильности 

экономики не имеет принципиального значе-

ния, но, как правило, монархия стабильнее, чем 

не монархия. 

США, Великобритания и Швейцария сто-

ят на собранных запасах физического золота.  

Индия имеет традицию наличия золота в 

каждой семье и потому никогда не знала серь-

езных экономических кризисов. При этом в Ин-

дии гигантское товарное производство. 

Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд 

стоят на гигантском товарном производстве и 

могут обойтись без золота.  

Евросоюз и Россия определяются в своем 

выборе. 

При этом Россия имеет богатую традицию 

понимания того, что товарное производство 

важнее золота. А.С.Пушкин писал: «Он был 

глубокий эконом, то есть умел судить о том, 

как государство богатеет, и чем живет, и поче-

му не нужно золота ему, когда простой продукт 

имеет». 

3.6. Одно из важнейших экономических 

противостояний заключено в базовом отли-

чии идеологии самодостаточности от идеоло-

гии прибыли. В идеологии самодостаточно-

сти приоритет имеет товарное производство. 

В идеологии прибыли приоритет отдается 

деньгам. 

Приоритет денег над товарным производ-

ством в идеологии прибыли привел к тому, что 

в погоне за максимальной прибылью трансна-

циональные корпорации в 80-е и 90-е годы ХХ 

века перевели товарное производство из США 

и Западной Европы в Азию, прежде всего в Ки-

тай.  

В итоге сегодня без Китая экономика 

США и Западной Европы просто не жизнеспо-

собна. Разумеется, это многим не нравится. В 

результате мы стали свидетелями ежегодных 

торговых войн между США и Китаем. Они 

наносят ущерб всей мировой экономике. А их 

причина лежит именно в ошибочном приорите-

те денег, системной ошибке, допущенной за-

падными учеными-экономистами.  

Положительные приоритеты ведут эконо-

мику вверх. Отрицательные приоритеты в итоге 

ведут экономику вниз. Все отрицательные при-

оритеты строятся на находящихся в подвале 

экономической парадигмы провокациях против 

экономики, в первую очередь на налогах и про-

даже сырья, а не готовой продукции. 

 

4. ПОДВАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПА-

РАДИГМЫ. Провокации против экономики 

Провокаций против экономики много. 

Присутствие любой из них в парадигме 

негативно сказывается на экономике. 

4.1. Фикция политэкономии 

Экономика состоит из двух догматов – 

товарного производства и стабильности. А вот 

политэкономия увлечена не товарами, а день-

гами. Через налоги, сборы и штрафы она пере-

распределяет деньги в интересах политиков. 

Политэкономия как выразительница при-

мата политики над экономикой и правом несет 

в себе изначальную нестабильность, ибо поли-

тика  ограничена электоральным горизонтом. 

Все политические партии – это все-таки жизнь 

одного дня. В определенной степени разные 

политические силы обслуживают интересы 

транснационального капитала - представителей 

идеологии сверхбогатства.  

С точки зрения фундаментальной науки 

экономики политэкономия – это фикция. Маркс 

и Энгельс, начавшие «Манифест коммунисти-

ческой партии» словами  о   «призраке, гуляю-

щем по Европе» дали достаточно верное опре-

деление как коммунизму, так и созданной позд-

нее ими политэкономии. 

Засилье политэкономии как агента идео-

логии прибыли привело мир к глобальному 

экономическому кризису 2020 года. Экономи-

ческая наука, состоящая из оттенков политэко-

номии, молчит. У политэкономии нет четкой 

научной системы знаний, есть только эксперт-

ные мнения. Самодостаточным государствам 

кризисы и санкции не страшны. До перехода в 

идеологию прибыли при Н.С.Хрущеве СССР не 

заметил ни мирового экономического кризиса 

1929 года, ни санкций холодной войны. 

4.2. Фикция цифровой экономики 

Цифрами нельзя заправить автомобиль, в 

них нельзя обуться, их нельзя съесть на обед. 

Цифры это не экономика, а технология. Цифры 

не учитывают социальный фактор и трудовые 

ресурсы. Цифровая экономика создана в 1983 

году как финансовый инструмент. Об этом чет-

ко говорят первые законы о цифровой экономи-

ке США 1984-1986 годов.  

Предтечей цифровой экономики была 

германская система управления финансами ок-

купированной Европы. Она была описана в до-

кладе военной разведки США в 1943 году 

(«German currencies in occupied countries From 

Tactical and Technical Trends Military Intelligence 

Division U.S. War Department November 4, 
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1943») и через год легла в основу Бреттон-

Вудских соглашений. Эти темы разобраны в 15 

лекциях книги «Цифровая экономика и буду-

щее золотого стандарта». 

Цифровая экономика не содержит в себе 

социальный фактор. Без духовного фактора она 

по Льву Троцкому ведет к концу демократии и 

диктатуре.  

Интернет всего предлагает установить на 

всем живом и неживом чипы. Но все чипы мо-

гут быть легко перепрограммированы хакера-

ми. Мир пока явно недооценивает эту опас-

ность.  

Конкретно не были сделаны выводы из 

случая, когда в марте 2017 года хакеры на двое 

суток заблокировали работу 200 000 организа-

ций в 150 странах мира, включая систему здра-

воохранения Великобритании и железные доро-

ги Германии.  

На двое суток на всей планете наступило 

безвластие. Политика продемонстрировала свое 

бессилие против злонамеренных хакеров, дей-

ствовавших в идеологии перманентной рево-

люции Троцкого. Тогда помог случай, смекалка 

двух британских программистов, нашедших 

пароль к остановке вируса. Любой корабль 

строится так, чтобы в случае пробоины затоп-

ленным оказался только один отсек, а корабль 

сохранил плавучесть. Так должны строиться и 

все мировые и национальные информационные 

системы.  

Примечательно, что атака хакеров про-

изошла сразу после запуска в России в декабре 

2016 года проекта цифровой экономики. День в 

день ровно через сто лет после первого из ше-

сти явлений Пресвятой Богородицы в порту-

гальской Фатиме в марте 1917 года.  

Предостережения 1917 года были засек-

речены Ватиканом. Мир не услышал Пресвя-

тую Богородицу и получил испанский грипп и 

вторую мировую войну. А ведь Пресвятая Бо-

городица прямо именно о них предупреждала в 

случае продолжения атаки на христианство в 

России.  

Вспомним еще один пример предупре-

ждения Пресвятой Богородицы. В Соловецком 

монастыре духовнику императора Петра Пер-

вого святому Исусу Анзерскому в 1712 году, в 

дни победы под Полтавой явилась Пресвятая 

Богородица и предупредила о том, что этот мо-

настырь может стать концлагерем.  

Это предупреждение было сделано через 

36 лет после того, как отец Петра царь Алексей 

Романов сделал Соловецкий монастырь местом 

казни сотен монахов, отказавшихся отрекаться 

от старообрядчества (монахи-старообрядцы 

имели 300 орудий и запасов на 30 лет обороны, 

но в 1676 году через восемь лет осады из-за 

предателя Соловецкий монастырь пал).  

Для того, чтобы сделать выводы из пре-

дупреждения, у России еще оставалось 225 лет 

до печального 1937 года, когда в соловецкие 

концлагеря на смерть привезли тысячи священ-

ников теперь уже реформированной царями 

Алексеем и Петром Романовыми церкви.  

4.3. Налоги 

О налогах Уинстон Черчилль в 1907 году 

говорил следующее: «Главная ошибка протек-

ционистского предложения заключается в том, 

что налоги хороши сами по себе, и их следует 

собирать просто для того, чтобы собирать. А 

затем, собрав налоги ради развлечения, нам 

нужно оглянуться и найти привлекательные 

способы трат, чтобы поддержать этот проект».  

Бюджет Российской империи в значи-

тельной части состоял из поступлений от госу-

дарственной монополии. То есть государство 

содержало себя преимущественно само. Налоги 

на бизнес были очень невысокими. Налоговых 

проверок не было вообще. На 165 миллионов 

жителей было 1300 сотрудников налоговых ор-

ганов. 

В концентрации производства уже зало-

жены все налоги. Дополнительно взимать нало-

ги нет необходимости.  

Именно налогами финансируются все 

разрушительные приоритеты.  

Государство, живущее только от сбора 

налогов, обречено.  

Некоторые налоги, например, НДС, со-

зданы политэкономией, скорее всего для махи-

наций. Бывает, что одни этот налог платят, а 

другим его «возмещают». Например, в США 

НДС никогда не было. США перестали быть 

колонией еще в XVIII веке. 

Почти каждая экономика сегодня живет 

за счет взимания налогов. Современная адми-

нистративная экономика России не исключе-

ние. Налоговая система России технически вы-

шла на первые позиции в мире. Приходит время 

постановки налоговому ведомству новых эко-

номических задач – снижать налоги с физиче-

ских и юридических лиц, и одновременно 

наращивать сбор налогов за счет полного учета 

лучшего мирового опыта и собственного нова-

торства, введения в стране стимулирующих 

производство и защищающих рабочие места 

налогов, создания промышленных и финансо-
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вых центров зарабатывания денег по поруче-

нию государства, минуя налоги, прямо в госу-

дарственный бюджет страны, инициирования 

создания новых отраслей экономики.  

Лоббистика могла бы стать одной из но-

вых высокорентабельных отраслей экономики 

России. Сам этот термин, в восприятии некото-

рых людей смешивается с лоббизмом и носит 

для них негативный оттенок. Зачастую при 

этом они не смогут объяснить, что именно от-

талкивает их в этом слове, и положительно от-

несутся к сути данной деятельности, если лоб-

бистику раскрыть как «продвижение государ-

ственных и национальных интересов», «обще-

ственно-политические коммуникации».  

Мы должны помнить еще и о разных 

смыслах одних и тех же слов, которые в силу 

этого могут по разному восприниматься 

(например, некоторые тьму называют светом, 

анархию - гражданским обществом).   

4.4. «Мягкие» и «твердые» деньги 

Есть деньги мягкие (бумага и цифры), не 

обеспеченные ничем кроме призрачных налогов 

будущих периодов, и деньги твердые (золото, 

серебро, бриллианты, единицы энергии). Ин-

фляция возможна только при мягких деньгах 

для перераспределения денег в интересах поли-

тиков. Мягкие деньги ведут к постоянному 

снижению фактического уровня жизни населе-

ния.   

4.5. Заказные дела. 

Ярким примером заказного дела является 

политэкономия, созданная Марксом для пре-

вращения суверенных государств в колонии 

через революции. Революция есть приватизация 

государства группой лиц, нередко иностранцев.  

В мире идет перманентная революция по 

Троцкому. Она идет не только в политике и в 

нескончаемом переделе собственности, но и в 

биотехнологиях, цифровых и информационных 

технологиях.  

Человек сегодня создаѐт мир, который 

сам до конца не понимает. Технологии разви-

ваются быстрее, чем мы способны к ним при-

способиться. Человек фактически больше не 

управляет происходящими в его жизни переме-

нами, становится рабом чужих алгоритмов. 

Сегодня в России от заказных дел не за-

страхован буквально никто. В одночасье может 

быть разрушена судьба любого человека, вклю-

чая любого государственного чиновника. Необ-

ходим автоматизированный контроль органов 

прокуратуры и государственной безопасности 

за сбором налогов и контрольно-надзорной дея-

тельностью. 

К заказным делам следует также отнести 

экономические санкции. 

4.6. К провокациям против экономики 

можно отнести продажу сырья, а не готовой 

продукции, а также государственные и част-

ные финансовые пирамиды. Накапливается 

неоплатный долг государства, корпораций и 

домохозяйств. 

Отдельного рассмотрения заслуживают 

темы экономики колоний и идеологии сверхбо-

гатства. К этим темам мы обратимся в следую-

щих публикациях. 
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