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э к о н о м и к а
Идеология рыночного либерализма 

как причина периферийного, кризисного 
развития

Байнёв Валерий Федорович,
доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой инновационного менеджмента 
Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь),

Винник Павел Вячеславович,
экономист 

(г. Минск, Беларусь)

Статья посвящена изучению воздействия идеологии на социально-экономическую жизнь об
щества. Показано, что идеология либерально-рыночного индивидуализма, сегодня активно на
вязываемая Западом прочим странам, есть главная причина их периферийного, подчиненного, 
кризисного развития. Предложена альтернативная система взглядов, ориентирующая не на мак
симизацию личной прибыли и потребления, а на реализацию глубинных потребностей общества в 
ответственном развитии.

The article is devoted to distinguishing the impact of ideology on the social and economic life of society. 
It is shown that the main reason for the peripheral, subordinate, a crisis of development in some countries 
is the individualistic nature of liberal market ideology being imposed rudely by the Western countries. 
The author provides an alternative system of ideas focused on the implementation of the underlying needs 
in responsible development of the community but not of maximizing profits and personal consumption.

Если взять, например, такие государства, как Беларусь, Россию, 
Украину и другие, которым до сих пор не удается выйти на эффек
тивный путь развит ия, то одна из причин такого положения за
ключается в от сутст вии адекватной и цельной идеологии в эт их  
государствах.

Петр Лемещенко, 
белорусский ученый-политэконом

Полагая, будто идеология -  это атрибут и пере
житок советского прошлого, мы глубоко заблуж
даемся. Несмотря на громкое декларирование 
того, что последние 20-30 лет в странах бывшего 
СССР были посвящены избавлению от «тотали
таризма», при котором идеология всецело доми
нировала над экономикой и обществом, в наши 
дни планомерное, целенаправленное, масштабное 
воздействие на общественное сознание, увы, ни
чуть не ослабло. Навязчиво-массированное упо
требление терминов «демократия», «свободы и 
права человека», «рынок» вместо прежних «ком
мунизм», «благосостояние трудящихся», «план» 
свидетельствует лишь о смене идеологии, но не

об отказе от нее. По словам современного извест
ного белорусского ученого политэконома Петра 
Лемещенко, «абсолютно неверно утверждение, 
что идеологии была подвержена только социали
стическая (коммунистическая) система. Самая 
сверхлиберальная политико-экономическая си
стема также пронизана общей идеей... Идеоло
гия -  не какой-то инородный элемент экономики, 
от которого следует и можно избавиться. Идео
логия представляет собой внутренний компо
нент любой социально-экономической системы» 
[1, с. 146-147].

Народная мудрость гласит: «Тело покорно 
следует туда, куда прикажет мозг». Значит, то,
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чем «начинены» наши мозги, едва ли не всецело 
определяет нашу жизнь. Получается, идеология, 
будучи инструментом формирования мировоз
зрения как системы ценностных ориентиров 
людей, является фундаментом всех наших бед и 
побед. В связи с этим страшно даже и подумать, 
например, о том, что сталось бы с нами, когда б 
наши деды-прадеды накануне и в годы Великой 
Отечественной войны, ставя свои личные права 
и свободы выше общественных интересов, были 
озабочены безудержной погоней за рыночной 
прибылью и потреблением. К сожалению, сегод
ня либерально-рыночная идеология, с конца про
шлого столетия восторжествовавшая во взглядах 
руководства стран бывшего СССР, позволила на
шим западным стратегическим конкурентам реа
лизовать то, что им не удалось сделать в прошлом 
веке руками Гитлера.

Сегодня данный факт стал настолько оче
виден, что его вынуждены признавать даже те, 
кто стоял у истоков новой, пришедшей на смену 
марксизму-ленинизму идеологии. В этом плане 
показательны, например, откровения бывше
го советника российского президента Михаила 
Полторанина, который в своей книге «Власть в 
тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бори
са» (2010) так описывает разрушительную силу 
либерально-рыночной идеологии: «Россия шаг за 
шагом погружается в ад... По оценкам экспертов, 
до 70% экономики уже не принадлежит России... 
И территория тоже не наша, она поделена между 
новыми и старыми иностранцами: на какой-то 
части устроил свой концлагерь для населения 
один олигарх, еще на какой-то -  другой... Уничто
жается все, что хоть как-то обеспечивало неза
висимость нашей ст раны .П о сравнению с совет
ским периодом поток инноваций упал в 15 раз... 
По объему производства комбайнов наша страна 
вернулась в 1933-й год, тракторов -  в 1931-й, ва
гонов -  в 1910-й, тканей и обуви -  в 1900-й... Вме
сто машин и электроники некогда великая Россия 
торгует женщинами и детьми...» [2, с. 452-485].

Приходится признать, что влияние идеологии 
на экономику и общество колоссально. Один из 
теоретиков классического либерализма австрий
ский экономист Людвиг фон Мизес (1881-1973) 
справедливо писал об этом так: «Человеческим 
поведением руководят идеи. Все, что делают 
(и имеют) люди, является результатом теорий, 
доктрин, убеждений и умонастроений» [3, с. 191]. 
Однако если марксизм-ленинизм в свое время су
мел мобилизовать советских людей на беспреце
дентные, буквально изумившие весь мир ратные 
и трудовые подвиги, то пришедшая ему на смену

либерально-рыночная идеология стала причи
ной столь же беспрецедентного разрушения на
учно-технического, образовательного, промыш
ленного, культурного, духовно-нравственного 
потенциала на всем постсоветском пространстве. 
Отказ от советской идеологии в пользу западной, 
либерально-рыночной вверг бывший СССР с его 
тихим и скучным «застоем» в бурную череду не
скончаемых кризисов, девальваций, дефолтов, 
инфляционных шоков, терактов, цветных рево
люций, гражданских войн и прочих неведомых 
нам ранее радостей побеждающего рыночного 
капитализма. О наших же прошлых блистатель
ных победах типа «первый в мире лазер, спутник, 
космонавт, синхрофазотрон, атомный ледокол, 
атомная электростанция и т.п.» сегодня, увы, не 
приходится даже и мечтать.

Чудовищное опустошение произвели проза
падные демократические либерально-рыночные 
реформы и в духовно-нравственной, культур
ной сфере. В связи с этим хочется привести сло
ва одного весьма известного в советские времена 
диссидента Александра Зиновьева (1922-2006), 
который был выдворен из СССР и затем про
жил на Западе почти четверть века. Вот как этот 
ученый-социолог, которого невозможно даже за
подозрить в том, что он является вскормленным 
советской властью пропагандистом советского 
образа жизни, описывает наш нынешний идей
ный крах: «Россия превратилась в идейные за
дворки Запада, в рынок сбыта западного идейного 
дерьма... Сейчас употребляют выражение “бес
предел” в отношении “телесной” жизни россиян 
(в экономике, политике, бытовой сфере). Думаю, 
что оно уместно и в отношении “духовной” (мен
тальной) сферы -  в культуре, средствах массовой 
информации, воспитании, образовании, идеоло
гии, религии... Идеологический беспредел в России 
означает не свободу слова, культуры, самовыра
жения и т.п., а засилье шарлатанов, проходимцев, 
дилетантов, невежд, бездарностей, бандитских 
групп, организованной преступности, идейных и 
культурных воров, грабителей, налетчиков, по
громщиков... Сегодня свобода слова абсолютная. 
Думай что хочешь. Говори что хочешь. Печатай, 
сколько можешь. Но эффект от этой абсолют
ной свободы такой же, как от абсолютных запре
т о в .  Это не поток здоровой идейной пищи, а му
сорная идейная свалка, идейная клоака, помойка. 
Искать в ней свежую и чистую струю -  значит 
уподобляться тем русским людям, которые ро
ются в дворовых помойках и на мусорных свалках 
в поисках пищи для поддержания жизни тела» [4, 
с. 125-127].
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В самом общем смысле идеология -  это вся 
та совокупность информации, которая исполь
зуется для воздействия на массы людей с целью 
управления ими в интересах тех, кто организу
ет указанное воздействие. В отличие от науки, 
стремящейся к познанию мира, идеология имеет 
совсем иную цель. Ее основная задача -  сформи
ровать у большого количества людей типовые, 
унифицированные представления о мире, кото
рые делают предсказуемым, а значит, управляе
мым их поведение в стандартных ситуациях. По
скольку формируемые у людей представления мо
гут иметь как научный, так и ненаучный (напри
мер, религиозный) характер, то и идеология не 
является наукой. Однако, учитывая, что мы ж и
вем в эпоху массового преклонения людей перед 
достижениями научно-технического прогресса, 
современные светские идеологии всегда стремят
ся облачаться в научные одежды. Для этого в ка
честве источников таких идеологий объявляются 
те или иные научные концепции, теории и шко
лы, из которых идеологи, однако, берут далеко не 
все, а только то, что им выгодно и может быть ис
пользовано для целенаправленного воздействия 
на людей и манипулирования ими. Другой при
чиной, по которой научные знания используют
ся для идеологических целей в упрощенном виде, 
является ориентация на широкие массы людей с 
разными уровнями образования и интеллекту
альными способностями.

Марксизм-ленинизм, будучи официальной и 
обязательной к изучению идеологией СССР, об
ладал статусом науки, поскольку претендовал на 
объяснение всех общественных явлений и даже 
исторического процесса в целом. Следует при
знать, что претензии марксизма-ленинизма на 
научный статус небезосновательны, поскольку 
он не только объяснял эти явления и процессы, 
но и дал возможность целенаправленно и ре
зультативно воздействовать на них, что является 
признаком настоящей, подлинной науки. И дей
ствительно, сегодня никто не станет отрицать 
того очевидного факта, что советская идеология, 
в свое время породившая социалистическую си
стему во главе с победоносным СССР, а сегодня 
выдвинувшая на лидирующие позиции великий 
коммунистический Китай, навсегда и кардиналь
но изменила мир.

Главной целью советской идеологии было раз
витие страны и общества. Сегодня даже недруги 
СССР признают, что нам удалось в кратчайшие 
сроки достичь всеобщей грамотности, создать 
лучшую в мире научно-образовательную систему, 
построить вторую по величине экономику, де
сятки лет быть одной из двух величайших сверх

держав планеты, на равных конкурировать с ве
дущими западными странами в области науки и 
техники.

Нынешняя, пришедшая к нам с Запада на сме
ну марксизму-ленинизму, идеология либерально
рыночного индивидуализма имеет совсем другие 
цели и задачи -  укрепить мировое господство ве
дущих западных стран во главе с США, а значит, 
всячески ослабить все прочие страны, углубить и 
закрепить навечно наше зависимое от Запада по
ложение. При здравом рассуждении это вполне 
логично, поскольку конкуренция обостряется, 
а конкурентов в рыночной экономике, как из
вестно, уничтожают. С учетом этого очевидного 
факта только наивный или лукавый сегодня ста
нет утверждать, что изложенная в западных учеб
никах типа «Экономикс» либерально-рыночная 
доктрина навязывается с целью помочь странам 
бывшего СССР, который еще недавно был для 
Запада самым грозным конкурентом, сделаться 
сильнее и вытеснить западные корпорации со 
всех рынков [5].

Активно насаждаемый Западом периферийно
му миру рыночный либерализм, как и любая дру
гая идеология, опирается на ряд научных теорий 
и школ. Однако его краеугольным камнем являет
ся социал-дарвинизм, объявляющий двигателем 
прогресса характерный для дикой природы и по
тому как бы «естественный» принцип «Сильные 
пожирают слабых!» (рис. 1).

В основе социал-дарвинизма лежит уче
ние английского натуралиста Чарльза Дарвина 
(1809-1882) об эволюции жизни, согласно кото
рому прогресс от простейших микроорганизмов 
вплоть до приматов и человека осуществился 
благодаря беспощадному естественному отбо
ру (конкуренции) [6]. Для идеологии рыночного 
либерализма данная система взглядов послужила 
научным основанием идеи всеобщей универсаль
ной конкуренции как источника развития, ибо 
именно конкуренция выявляет сильнейших и 
оставляет их под солнцем.

В свое время древнеримский сочинитель ко
медий Тит Плавт (254 г. до н.э. -  184 г. до н.э.) 
предложил человечеству циничную формулу: 
«Человек человеку волк», которая позже, благо
даря достижениям социал-дарвинизма, приоб
рела статус научно обоснованного факта. Один 
из наиболее последовательных сторонников со- 
циал-дарвинизма английский социолог Герберт 
Спенсер (1820-1903) перевел на научный язык 
вышеприведенное выражение Плавта следующим 
образом: «Универсальный закон природы состоит 
в том, что существо, недостаточно энергичное, 
чтобы бороться за свое существование, должно
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Темп развития

Опережающее,
доминирующее

развитие

Периферийные 
зависимые страны 

(«варварские расы» 
по Чарльзу Дарвину)

Западные 
господствующие державы 
(«цивилизованные расы» 

по Чарльзу Дарвину)

Подчиненное,
периферийное

развитие

Идеология Идеология
л иберально-рыночного демократической

индивидуализма солидарности

Борьба за выживание: 
«Захват жизненных средств 

убитого тобою конкурента!»

Цель
Доминирование, глобальное 
господство: «Общая победа! 
Победитель получает ВСЁ!»

Стихийное рыночное само
регулирование: «Свободный 
рынок сам выявит лучших!»

Механизм
реализации

Целенаправленное управление 
развитием: «Шаг за шагом 

к общей победе!»

Свободная конкуренция: 
«Сильные уничтожают 

слабых»

Источник
развития

Кооперация, взаимопомощь: 
«Вместе мы -  сила! Вместе 

мы непобедимы!»

Либерализм: 
«Личные права и свободы -  

превыше всего!»

Соотношение
интересов

Демократия: 
«Всё во имя 

общей победы!»

Индивидуализм: 
«Каждый сам за себя!», «Своя 

рубашка ближе к телу!»

Базовый
принцип

______________ 1_______________
Коллективизм:

«Общая победа -  это победа 
каждого!»

Рисунок 1 -  Принципиальные отличия 
идеологии, используемой технологически развитыми державами Запада, 

от идеологии рыночного либерализма, навязываемой ими остальному, периферийному миру

погибнуть». Еще более точно выразил глубинную 
мировоззренческую сущность нынешней идео
логии либерально-рыночного индивидуализма 
немецкий философ Фридрих Ницше (1844-1900) 
своим императивом «Падающего подтолкни!».

Следует пояснить, что логика социал-дарви- 
низма весьма незамысловата, а потому понятна и 
близка всякому обывателю-индивидуалисту: если

не мешать сильным, то они уничтожат всех сла
бых и останутся только сильные -  это, дескать, и 
есть развитие! Таким образом, свободная рыноч
ная стихия и беспощадная, ничем не ограничен
ная конкуренция объявляются идеологией ры
ночного либерализма наивысшими ценностями 
цивилизации. Из необходимости организовать 
эту самую свободную конкуренцию и вытекают
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все те типовые рекомендации, которыми Запад 
на протяжении последних десятилетий снабжает 
страны бывшего СССР: приватизация, экономи
ческая открытость внешних границ, развитие ма
лого и среднего бизнеса, свободное ценообразо
вание, максимально полное изгнание государства 
из экономики.

Однако, как и любая другая идеология, рыноч
ный либерализм взял из учения Чарльза Дарвина 
не все, а только то, что ему (либерализму) было 
выгодно и нужно. Как известно, этот английский 
ученый значительную часть своей жизни посвя
тил изучению так называемых социальных ин
стинктов у животных. Он отмечал, что большин
ство из них предпочитают спасаться от врагов, 
охотиться, мигрировать не поодиночке, а стая
ми, стадами, косяками, роями и т.д. Им описаны 
примеры, когда животные, следуя социальным 
инстинктам, демонстрируют не только взаимное 
пожирание, но и взаимопомощь. Позже россий
ским ученым Петром Кропоткиным об этом была 
написана целая книга под говорящим само за себя 
названием «Взаимная помощь как фактор эволю
ции» [7].

Распространяя результаты своих исследова
ний о социальных инстинктах на человеческое 
общество, Чарльз Дарвин недвусмысленно указы
вал, что те нации (расы), которые следуют глав
ному принципу дикой природы, когда сильные 
уничтожают слабых, являются низшими, вар
варскими. А те нации (расы), которые придер
живаются принципа любви и взаимопомощи, он 
называл высшими, цивилизованными. При этом 
Чарльз Дарвин недвусмысленно указывал, что 
варварские нации будут полностью зависимы от 
цивилизованных в силу того, что высшее, разви
тое всегда господствует над низшим, примитив
ным. Разумеется, идеологи рыночного либера
лизма, проповедующие принцип свободной кон
куренции «laissez-faire» как бескомпромиссной 
войны всех со всеми, предпочитают не упоминать 
об этом направлении исследований Чарльза Дар
вина.

Тем не менее, если подняться над незамысло
ватым мировоззрением обывателя-индивидуа- 
листа, сводящимся к «естественным» принципам 
«Своя рубашка ближе к телу!» и «Каждый сам 
за себя!», то станет понятной разрушительная 
сила рыночного либерализма для стран бывшего 
СССР.

Во-первых, важно понимать, что неограни
ченная свобода всегда выгодна более сильным, 
которые беспрепятственно могут поедать (унич

тожать) более слабых. Именно это имел в виду 
президент США Авраам Линкольн (1809-1865) -  
автор широко известного афоризма: «Овца и волк 
по-разному понимают слово “свобода”». Данное 
образное выражение, с одной стороны, позволяет 
доходчиво объяснить ту последовательную на
стойчивость, с которой сильные технологически 
развитые державы рекламируют, навязывают, на
саждают идеологию рыночного либерализма про
чим, периферийным странам. А с другой сторо
ны, оно вполне доступно поясняет и то, почему 
эти самые периферийные страны, включая наши 
бывшие союзные республики, испытывают беско
нечные проблемы в виде дефолтов, девальваций, 
инфляционных шоков, кризисов, цветных рево
люций, гражданских войн и т.п. Иначе не может и 
быть -  слабые страны, сделавшись дешевыми ис
точниками сырья и мозгов для сильных держав, 
закономерно должны пребывать в хроническом, 
время от времени обостряющемся до предела 
кризисе.

Во-вторых, важно понимать, что насаждае
мая периферийному миру Западом либерально
рыночная идеология с ее стержневой идеей сво
бодной конкуренции, выполняющей функцию 
естественного отбора, обеспечивает темп раз
вития, который существенно уступает скорости 
прогресса западных стран, придерживающихся 
принципиально иной идеологии (см. рис. 1). По
следнее утверждение легко доказуемо, ибо сами 
западные державы, будучи тесно интегрированы 
в рамках G7, ЕС, ОЭСР, НАТО, демонстрируют 
завидный коллективизм, солидарность и взаи
мопомощь, сообща решая экономические и воен
но-политические проблемы. При этом интересы 
отдельных западных стран жестко подчинены об
щим целям и задачам. Так, сегодня можно воочию 
наблюдать, как конкретные страны, подчиняясь 
приказам из Вашингтона и Брюсселя и действуя 
по принципу «волчьей стаи», скопом участвуют 
в нескончаемых военных авантюрах и крайне не
выгодных для себя санкциях. Коллективизм и де
мократическая солидарность заставляют их идти 
на это во имя общей победы в глобальной конку
рентной битве за дефицитные и к тому же быстро 
расходуемые ресурсы.

Подобно развитию в рамках естественного от
бора прогресс в результате рыночной конкурен
ции -  это медленный, весьма длительный про
цесс. Например, для того, чтобы дождаться, пока 
в результате естественного отбора (конкуренции) 
появится человек, способный в одиночку убрать 
с дороги камень весом полтонны, придется ждать
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тысячелетия. Решение этой задачи многократно 
ускоряется, если несколько человек сообразно с 
идеологией коллективизма сложат свои усилия, 
скооперируются. Точно так же и демонстрируемая 
Западом идеология демократической солидар
ности (см. рис. 1) обеспечивает ему существенно 
больший темп развития и более широкие воз
можности по сравнению с предприятиями пери
ферийных стран, конкурирующими друг с другом 
в рамках навязанной им либерально-рыночной 
идеологии. В то время, пока последние уповают 
на конкурентную борьбу малых и средних пред
приятий, ожидая, пока она выявит самых лучших 
и позволит им вырасти до уровня глобально кон
курентоспособных компаний, западные страны 
сделали ставку на целенаправленное развитие 
именно крупных и сверхкрупных вертикально
интегрированных транснациональных корпора
ций (ТНК) [8]. Такие корпорации дают возмож
ность кооперировать ресурсы других компаний 
и стран ради достижения общей куда более мас
штабной цели -  глобального доминирования, 
господства на национальных и мировых рынках. 
Очевидно, что наши враждующие друг с дру
гом индивидуальные предприниматели, малые 
и средние предприятия не в состоянии что-либо 
противопоставить ведущим ТНК Запада.

В-третьих, идеология либерально-рыночного 
либерализма подталкивает конкурентов на унич
тожение друг друга с целью завладеть чужой, как 
правило, весьма скромной долей национального 
рынка и бизнеса (см. рис. 1). Западные же стра
ны и их мегакорпорации, следуя интеграционной 
доктрине развития, преследуют куда более зна
чимую, масштабную цель глобального уровня. 
Здесь речь идет уже не о захвате чужой доли биз
неса или национального рынка, а о господстве в 
масштабах Земного шара, о глобальном домини
ровании на мировом рынке, об овладении ресур
сами ВСЕЙ планеты. Хорошо понимая, что общая 
победа -  это победа каждого члена команды, от
дельные бизнес-единицы и страны Запада усми
ряют свои амбиции, демократично подчиняя свои 
частные интересы этой общей цели, которая су
лит несравненно более широкие перспективы по 
сравнению с захватом скромных ресурсов унич
тоженного соседа-конкурента. Сегодня нельзя не 
видеть того, как ведущие западные страны плано
мерно, целенаправленно, используя экономиче
ское могущество своих вертикально-интегриро
ванных ТНК, опираясь на военно-политическую 
поддержку своих национальных правительств и 
наднациональных органов управления, уверенно

движутся к этой общей цели -  глобальному до
минировании и мировому господству. Иными 
словами, пророчество Чарльза Дарвина о том, что 
варварские народы (расы), у которых все воюют 
со всеми на рынках, будут подчинены цивили
зованными нациями (расами), исповедующими 
коллективизм и взаимопомощь, похоже, сбывает
ся прямо на наших глазах.

Что интересно, о примитивности, неадекват
ности и бесперспективности навязываемой пе
риферийному миру идеологии рыночного либе
рализма открыто предупреждали и продолжают 
предупреждать видные представители западной 
цивилизации. Так, в свое время известный не
мецкий экономист Вальтер Ойкен (1891-1950) 
писал: «Свободное рыночное хозяйство -  это гру
бо упрощенное, ничего не сообщающее об основ
ных элементах хозяйственного порядка и о том 
способе, каким они соединяются в единое целое» 
[9, с. 79]. Современный известный финансист 
Джордж Сорос отождествил идеологию рыноч
ного либерализма с фундаментализмом. В одной 
из своих книг он написал: «Рыночный фундамен
тализм, предлагая ложное толкование природы 
функционирования рынков и незаслуженно отводя 
им доминирующую роль, сам того не желая, пред
ставляет угрозу... Его апологеты превыше всего 
ставят личную свободу, однако переоценивают 
преимущества рыночных механизмов. Так какры- 
ночный фундаментализм в наши дни захватил 
господствующие позиции, он представляет куда 
большую опасность, чем коммунизм или социа
лизм» [10, с. 26-27]. Об ограниченности рыноч
ных механизмов и необходимости целенаправ
ленного управления развитием прямо говорится, 
например, в принятой в 2002 г. промышленной 
стратегии Великобритании: «Взятый сам по себе 
рынок не способен обеспечить необходимые воз
можности инфраструктуры для британской про
мышленности. Британские корпорации вправе 
рассчитывать на систему планирования, кото
рая является гибкой, предсказуемой и действен
ной, позволяющей им эффективно реализовывать 
возможности и планировать будущее» [11, с. 12].

Резюмируя изложенное, можно сделать сле
дующие выводы:

1. Рыночные реформы, развернувшиеся в 
странах СССР под лозунгом ухода от тоталитар
ной системы, при которой все социально-эконо
мические процессы были подчинены идеологии, 
на самом деле ознаменовали собой не отказ от 
идеологии, а ее замену. Место прежней идеологии 
марксизма-ленинизма заняла навязанная Запа
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дом идеология либерально-рыночного индиви
дуализма (рыночного либерализма), главная цель 
которой -  закрепить и углубить господствующее 
положение западных стран во главе с США над 
периферийным миром.

2. Предназначенная для периферийных, за
висимых от глобального центра стран идеология 
рыночного либерализма, нацеливая их на вну
треннюю конкуренцию как войну всех со всеми и 
дезинтеграцию по всем направлениям, делает их 
беззащитными перед западными державами, сде
лавшими ставку на интеграцию, взаимопомощь, 
кооперацию, сложение усилий и ресурсов в борь
бе за глобальное доминирование и господство.

3. Распространенная на всем постсоветском 
пространстве точка зрения о том, что западные 
державы навязывают прочим странам ту же саму 
идеологию (рыночного либерализма), которой 
придерживаются сами -  иллюзия. Лидеры ми
ровой экономики действуют в рамках принци
пиально иной доктрины, которую можно оха
рактеризовать как идеологию демократической 
солидарности (см. рис. 1). Ее характерные черты -  
коллективизм, нацеленность на общий результат, 
кооперация ресурсов и взаимопомощь, плани
рование развития, демократическое подчинение 
интересов отдельных стран и корпораций общей 
цели, связанной с достижением глобального до
минирования и установлением контроля над все
ми ресурсами планеты.

4. Страны, где доминирует дезинтегрирую
щая экономику и общество идеология рыночного 
либерализма, оказываются беззащитными перед 
теми державами, которые придерживаются иной, 
интеграционной доктрины развития. Де факто 
это выражается в том, что сплоченная в рамках 
G7, ЕС, ОЭСР, НАТО немногочисленная группа 
стран во главе с США, опираясь на мощь своих 
ТНК и объединенных вооруженных сил, сегодня 
безоговорочно доминирует в мировой экономике 
и геополитике. Это обеспечивает им доступ к ре
сурсам большей части Земного шара и, соответ
ственно, возможность ускоренного, доминирую
щего развития, ведущего к мировому господству. 
Дезинтегрированные по всем направлениям пе
риферийные страны, включая республики быв
шего СССР, сегодня вынуждены быть донорами 
природных и интеллектуальных ресурсов для 
глобального центра, а значит, обречены на пери
ферийное, подчиненное, кризисное развитие.

5. Выход стран бывшего СССР на траекторию 
устойчивого развития принципиально немыслим 
без отказа от навязанной им Западом либераль

но-рыночной идеологии, гарантирующей нашу 
зависимость от глобального центра и, соответ
ственно, примитивный, кризисный, сырьевой 
экономический рост. Созданный на постсовет
ском пространстве Евразийский экономический 
союз имеет хорошие перспективы стать ведущим 
игроком на глобальном рынке лишь в том слу
чае, если входящие в него государства осознанно 
переориентируются на идеологию демократиче
ской солидарности, подразумевающую взаимо
помощь, сотрудничество, нацеленность на общий 
результат. В противном случае наш союз обречен 
на нескончаемые кризисы и прочие экономиче
ские и военно-политические проблемы.
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