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Валерий Федорович Байнев 

Родился в 1966 г. в городе Балхаш Карагандинской области Казахской 1 
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ранский техникум электронных приборов и Мордовский государство-
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вет и работает в Минске (Республика Беларусь). Доктор экономические -
профессор, завкафедрой инновационного менеджмента Белорусского гс-~т-
ственного университета. Является участником Кольца патриотическ-
сурсов Беларуси «Вся Беларусь». 
Сфера научных интересов — духовно-нравственные (мировоззренческие 
новы экономической науки и практики; социально-экономические аспг-
интеграции на постсоветском пространстве, прежде всего в рамке: 
юзного государства Беларуси и России и Евразийского экономического : ~ 
(ЕАЭС); проблемы реального сектора экономики (прежде всего индустр-
но-промышленного комплекса) Беларуси и России, а также ЕАЭС; межгс:_ 
ственная промышленная политика Беларуси и России, а также ЕАЭС. 



Светлой памяти моих родителей, 
рука об руку достойно прошедших многотрудный 

жизненный путь длиной в 50 лет, посвящается 

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО, НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА 

Вместо предисловия. К организаторам конкурса 

Революция не может быть завершена, пока из сердец 
людей не будет искоренен последний признак веры в Бога и 
пока все до единого не научатся жить в этой пустоте. 

Иером. Серафим (Роуз) 

Буду предельно откровенным. На мой взгляд, некорректно было ставить во-
прос о возможности некой новой революции в России в то время, когда эта са-
мая революция с нечеловеческой силой уже давно полыхает на нашей триединой 
Святой Руси. Что, разве не является революцией та грязная, пожирающая наши 
тела и души война в Новороссии, которую затеяли и ведут против Русского мира, 
увы, нашими же русскими руками антирусские силы в полном соответствии с 
их извечными революционными традициями и принципами? И как расценивать 
ситуацию, когда на Святой Руси — на Украине — захватываются, отбираются, 
оскверняются православные храмы? Когда там один русский человек1 запро-
сто может оскорбить, унизить, избить, арестовать, изнасиловать, убить другого 
русского человека только за то, что тот называет себя русским? Это ли не анти-
русская, антироссийская, антиправославная революция? И разве не является 
нынешняя Украина зияющей, кровоточащей, незаживающей раной на теле и в 
душе России? Эта наша боль — колоссальнейший успех антирусских сил со вре-
мен разрушения СССР, за который они, ликуя, поднимают тосты и в Лондоне, и в 
Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Москве, и в Киеве... 

К сожалению, ситуация вблизи российских границ не только не улучшается, 
но и продолжает угрожающе осложняться. При этом речь идет не только о тща-

1 Здесь и далее по тексту под русским человеком, русскими людьми я буду подразумевать 
прежде всего великорусов, белорусов, малорусов — представителей соответствующих ветвей 
триединого великого русского народа, населяющих территорию нашей триединой Святой 
Руси или же по тем или иным причинам оказавшихся за ее пределами. Русскими я также буду 
именовать и представителей иных проживающих в ней народов, понимающих неоценимую 
значимость для судеб всего мира русского языка, России, православия и триединства Святой 
Руси. Например, автор этих строк, рожденный в Казахстане, являющийся этническим морд-
вином, крещенный в православие в совершеннолетнем возрасте в России, ныне живущий в 
Белой Руси, также считает себя исконно русским человеком. 
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тельно выстраиваемом Западом санитарном кордоне, о множащихся и yiq 
ющихся вокруг России натовских базах, о выставленных нам экономичес 
политических санкциях. Нет никаких сомнений в том, что обкатанный, усг 
опробованный Лондоном-Вашингтоном-Брюсселем украинский сценарий < 
ня примеряется уже и к Белой Руси. 

Живя в белорусской части Святой Руси вот уже более полутора десятил 
я вижу, как активизировались здесь в последние годы пропольские, проз 
ные, а значит, антироссийские силы, насколько укрепили они свое влиян 
властных коридорах. А Россия в это время целиком и полностью поглощена 
хищена, очарована своими успехами где-то там далеко-далеко — в Сирии, 
ведомом большинству из нас Алеппо. Поэтому я вынужден бессильно наблв 
за тем, как исподволь, незаметно, но весьма профессионально культивиру 
взращивается местный антирусский национализм. В итоге сегодня уже даж( 
всем желании нельзя не заметить того, как искусно возбуждается и, увы. 
пробуждается русофобия в белорусском обществе1. 

Все эти киссинджеры-бжезинские прекрасно понимают, что Россию мс 
распять, только расчленив на составные части нашу триединую Святую Русь 
бив из ее фундамента одну за другой ее главные опоры — сперва украинскук 
тем белорусскую. Поэтому, думается, в Лондоне-Вашингтоне-Брюсселе уже 
сю предвкушают, как им удастся-таки вонзить под самое сердце нашей Мату 
России наряду с украинским еще и белорусский нож. К сожалению, нынеш 
российские властители, явно заигравшиеся в патриотизм на дальней внешне 
литической дуге и потому уже получившие в лице Украины серьезнейшую з 
ническую проблему прямо на своих границах, этого не понимают (или не хо 
понимать?). Вместо того чтобы в экстренную минуту острейшего экономичес 
го кризиса поддержать белорусов и их Батьку Лукашенко, который начал строр 
союз с Россией задолго до появления на политическом небосклоне Путина-Mt 
ведева, российские власти как будто специально не замечают и своими неукт 
жими действиями даже подталкивают намечающийся разворот Белой Руси i 
Запад. В свете всех этих событий организаторам конкурса следовало бы ставит 
вопрос не о том, как предотвратить, а о том, как остановить на Святой Руси эт 
жуткую, ползучую, нескончаемую либеральную революцию... 

Поэтому да простят меня организаторы конкурса и читатели, но я не стаь-> 
лить воду на сатанинскую мельницу тех, кто лукаво пугает нас очередной р е - -
люциеи и в то же время сам же ее и готовит. Пользуясь трибуной «Русской на-
родной линии», хочется поразмышлять не о революции как народном восстаю-
против власти, а о несравненно более серьезной беде ~ о революции русско'-
народа восстании русского человека против нашей человеческой^ностп"-
его либеральном бунте против самого Господа Бога сущности . 
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Идеология западнизма как научно-теоретический фундамент 
антирусской либеральной революции 

С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудо-
деяния упивались живущие на земле... 

Откровение 17:2 

У каждого из нас есть фундаментальные потребности и интересы — обеспе-
чить себе, своей семье, близким людям, согражданам безопасность, достаток, 
г. шевное спокойствие, возможности для саморазвития и т.д. Исходя из сфор-
• чарованных ценностей-идеалов-смыслов, человек (и общество в целом) ставит 
перед собой те или иные конкретные цели, стремится их достичь тем или иным 
:лособом. Например, потребность в достатке побуждает одних честно трудиться 
i поле, у станка или у школьной доски, а других — брать взятки, спекулировать, 
заниматься воровством, наркоторговлей, ростовщичеством и т.п. 

Выбор человеком и обществом конкретных целей и путей-методов их дости-
- ения всецело зависит от сформированного у него мировоззрения как совокуп-
- эсти ценностных, идейных, смысловых установок и ориентиров. В результате 
е зависимости от доминирующего в обществе мировоззрения одно государство 
например, нынешняя Беларусь) выращивает картофель и хлеб, производит 
-олоко и сыры, продуцирует тракторы и автобусы, чтит память погибших в Ха-

тыни, растит и воспитывает детей, не доставляя ни малейших хлопот соседям, 
другое же государство (Украина) под знаменем западных либеральных ценно-
:тей сознательно довело свой народ до Одесской Хатыни (02.05.2014) и брато-
-бийственной войны. И, разумеется, все это революционно-майданное действо 
:ъшо бы невозможным без идейной, финансовой, политической поддержки тех, 

" LTO в угоду главному революционеру уже дважды устраивал сущий ад на Земле, 
применив ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки. Тех, кто уже организовал по 
? сему миру целую серию разрушительных «цветных революций». И все потому, 
~о, как откровенно признался крупный американский политик Г. Киссинджер, 

I именно «на Америку возложена ответственность всячески поощрять революции 
дипломатическими средствами, в крайнем случае — с помощью военной силы»1. 

Несмотря на то что последние 25-30 лет в постсоветских странах были декла-
ративно посвящены избавлению от «тоталитаризма» и «идеологического заси-
~ъя» в социально-экономической сфере, влияние светских идеологических шор 
Еа нашу нынешнюю жизнь ничуть не уменьшилось. Это становится вполне оче-

; -.лдным, если обратить внимание на одно характерное обстоятельство: термины 
^демократия», «свобода», «права человека», «рынок» в наши дни звучат не ме-
-се часто по сравнению со словами «коммунизм», «социализм», «благосостояние 
грудящихся», «план» в бытность СССР. Это означает, что на рубеже веков произо-

Цит. по: Грачева Т.В. Последнее искушение России. Рязань: Зерна-Слово, 2013. С. 196. 
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шел отнюдь не отказ от идеологии, а ее кардинальная смена — вместо совете: -
марксистко-ленинской доктрины развития нам с Запада была имплантиро:?1-. 
идеология рыночного либерализма, послужившая концептуальной основой 
нашей сегодняшней либерально-рыночной революции. 

В самом общем смысле идеология — это вся та совокупность информации • 
торая используется для целенаправленного воздействия на людей с целью \ г z _: 
ления ими в интересах тех, кто организует указанное воздействие. При этом -
дует различать светские и религиозные идеологии. 

Светская идеология, несмотря на ее пристрастие рядиться в научные ман" 
отличается от науки. По мнению известного советского и российского соцхг ~ 
га-материалиста А.А. Зиновьева, «наука не есть идеология, а идеология не 
наука. Они различаются по целям, по средствам и по отношению к реальнс_~ 
Задача науки — познавать мир, поставлять обществу знания обо всем, что 
тересует людей и важно для их жизни. Задача идеологии — не открытие не : : " 
истин о природе, обществе и человеке, а организация общественного созна:-:.* 
управление людьми путем воздействия на их сознание и приведение их со:-, 
ния к некоторому общественному стандарту, воспитание масс населения в духе, 
необходимом для самосохранения общества, выработка стандартных "косгл 
нат" ориентации людей в окружающем мире»1. 

Следует признать, что всякая светская идеология состоит как миниму.* ": 
двух составных частей, взаимосвязанных компонент. Первая компонента, вн-:.:: 
няя, предназначенная для всеобщего употребления, служит для формирован:-.т 

большого количества обычных людей неких типовых, унифицированных пг±: 
ставлений об окружающем их мире, что делает предсказуемым, а значит, 
ко управляемым их поведение в стандартных, типичных ситуациях. Вторая - : 
компонента идеологии, внутренняя, наоборот, является герметичной, закры: 
предназначенной для внутреннего пользования исключительно теми, кто >npir 
ляет, манипулирует поведением людей в своих интересах. 

Различия между внешней и внутренней компонентами идеологии, нас: -
даемой компрадорскими, коррумпированными, мародерствующими клана/: 
в периферийных странах, разительны. Например, ныне активно навязывает.: i r 

странам бывшего СССР идеология рыночного либерализма во всеуслышанье 
декларирует внешне весьма привлекательные идеалы частной собствепнос" 
предпринимательской свободы, равенства возможностей в условиях либерс:.-; 
ной рыночной экономики, живительной силы свободной конкуренции как 
гателя развития и т.п. Однако все эти громкие и красивые, выставляемые-
всеобщее обозрение лозунги, призванные обосновать целесообразность и п. 
ходимость рыночных реформ и в конечном счете подвигнуть людей к их реал±г?: 
ции, есть всего лишь видимая, надводная часть идеологического айсберга. " 
этом те, кто столь настойчиво пропагандируют, навязывают, насаждают лю .̂-. 

1 Зиновьев АЛ. Русская трагедия. М.: Алгоритм, 2014. С. 78. 
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счисленные идеалы и всеми правдами и неправдами пытаются продавить ры-
ные реформы, тщательно скрывают, что их единственной конечной целью 
гется «прихватизация», а в итоге — сдача по дешевке национальных активов 
странцам. В частности, уже является достоянием общественности тот факт, 
например, в России в процессе приватизации 1990-х годов общенародная 

:твенность досталась их новым хозяевам лишь за 1,5-5% ее реальной стоимо-
т.е. рыночная цена приватизируемых активов была занижена в десятки раз1, 

юге, по оценкам даже тех, кто стоял у истоков либерально-рыночных реформ 
лялся их идеологом, сегодня до 70% российской экономики принадлежит ино-
аицам2. 
1ными словами, скрытая, подводная часть либерально-рыночного идеологи-
сого айсберга подразумевает быстрое баснословное обогащение небольшой 
шы людей, жаждущих «отнять и поделить» общенародную собственность под 
крытием внешне привлекательной болтовни о чудотворной силе частной 
:твенности, рыночной экономики и свободной конкуренции. 
вторая функция идеологии заключается в том, что она выступает в качестве 
анизма, реализующего ту или иную степень интеграции, единения общества. 
2Ь также следует подвергнуть ревизии общепринятую в учебной литературе 
ку зрения, согласно которой светская идеология однозначно «служит объеди-
>щей и цементирующей основой общества»3. В частности, та же идеология 
[очного либерализма хотя и объединяет умонастроения людей вокруг пере-
пенных выше либерально-рыночных идеалов и ценностей, однако, пропаган-
уя и организуя рыночную «войну всех со всеми», де факта является могучим 
яством дезинтеграции, разобщения, «атомизации» социума. Что касается 
вящих кланов, то для них внутренняя, герметичная, закрытая от всеобщего 
зрения компонента либерально-рыночной идеологии действительно подраз-
вает сплоченность, монолитное единство в достижении их главной заветной 
и — «отнять и поделить» и в конечном счете сдать западному капиталу соб-
шность народа, ради этого сознательно дезинтегрируемого и «атомизируемо-
посредством внедрения либерально-рыночных демократических ценностей. 
5десь следует специально оговориться и насчет так называемых демократиче-
х идеалов — свободы слова, печати, права избирать и быть избранным и т.п. 
о в том, что в условиях капитализма, когда человек стоит ровно столько, 
лько у него денег, фактический объем демократических прав и свобод инди-
уума определяется не масштабами разглагольствований об этих самых демо-

См.: Шмелев Н.П. Некоторые ключевые российские вопросы, ответа на которые пока 
// Стратегия выбора, выбор стратегии: Матер, науч. конф. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

' 2 См.: ПолторанинМ.^лъстьът^ттът^ 
%)рИТМ, 2010. 

Лемещенко П.С. Институциональная экономика: теория, политика, практика: учеб. посо-
г. Минск: Мисанта, 2015. С. 146. 
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кратических идеалах, а размером его кошелька. Только совсем наивный може: 
вообразить себе, что объем демократических прав и свобод одинаков у милли-
ардера и, положим, у школьного учителя. Олигарх, имея возможность финанси 
ровать политические партии, парламентские фракции и даже президентские из-
бирательные кампании, владея теле- и радиовещательными компаниями и с ш 
помощью формируя на свое усмотрение общественное мнение, влияет на поли-
тическую жизнь неизмеримо больше, нежели рядовой избиратель с его одним-
единственным избирательным бюллетенем в кармане. Иными словами, сегоднл 
основной демократический принцип «один человек — один голос» трансформи-
ровался в уродливое «если у тебя нет миллиарда, то ты никто и ничто». 

В условиях рыночного либерализма демократия является всего лишь мех; 
низмом, с помощью которого экономическая власть конвертируется во власти 
политическую. Основная иллюзия навязываемой Западом выборной демокра-
тии состоит в том, что выборы в периферийных странах, при прочих равных у:-
ловиях, всегда выигрывают те кандидаты, кого морально и, главное, финансов -
поддерживает глобальная метрополия. Иными словами, именно институт вы-
борной демократии служит средством приведения к власти и/или легитимащг" 
в периферийных странах подконтрольных Западу местных компрадорских поли-
тических и экономических элит, торгующих в его пользу национальными инте-
ресами. Там же, где этот институт по тем или иным причинам благоразумно блс-
кирован или его функционирование искусно имитируется, используются други-: 
более радикальные методы приведения к власти продажных, компрадорски-
прозападных кланов — всевозможные «тахриры», «майданы», «плошчи», финан-
сируемые Западом из средств, бесцеремонно выделяемых им на повсеместно; 
«развитие демократии». Если же и этот механизм смены элит не срабатывает, 
то Запад прибегает к прямой коллективной военной агрессии, как это было £ 
Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и т.д. После приведения к власт:--: 
прозападных компрадорских элит любым из этих способов периферийная стра-
на превращается в донора дешевых природных, финансовых, интеллектуальны;, 
ресурсов для процветающего за счет периферийного мира Запада1. 

Точно так же нельзя однозначно согласиться и с другой, обозначенной выше 
точкой зрения А.А. Зиновьева (в целом справедливой и нами разделяемой, од-
нако быстро устаревающей в условиях глобализации) по поводу того, что иде-
ология выполняет функцию самосохранения общества, народа. К сожалейик 
опыт республик бывшего СССР последней четверти века доказывает, что ныне 
господствующая там идеология демократии и рыночного либерализма не толь-
ко не обеспечивает самосохранение проживающих в этих странах народов, но 
и является доктриной их коллективного самоубийства. С учетом этих произо-
шедших изменений следующую, третью по счету функцию идеологии следует 
сформулировать так — обоснование целесообразности, апологетика, сохране-

1 См.: Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М.: Претекст, 2012. 

468 



ние и укрепление установленного господствующими элитами порядка (режима) 
и, соответственно, их власти. При этом не следует путать самосохранение и укре-
пление властных элит с самосохранением и укреплением общества, насущные 
чаяния которого сегодня сплошь и рядом приносятся в жертву интересам ком-
прадорских, откровенно мародерствующих правящих кланов, о чем подробно 
шла речь выше. 

Четвертая функция идеологии связана с тем, что она может быть использо-
вана и в последнее время сплошь и рядом применяется в качестве эффективного 
«оружия массового поражения», мощного средства межгосударственной борьбы, 
цель которой — укрепление господства одних стран, входящих в так называемый 
глобальный центр (глобальную метрополию), над всеми прочими, периферий-
ными, зависимыми, полуколониальными странами. С учетом этого сегодня при-
менительно к каждой конкретной периферийной стране можно вести речь не 
о двух описанных выше компонентах идеологии, а о трех ее составных частях 
(уровнях). 

Первая компонента, предназначенная для широких масс, призвана простран-
но разглагольствовать о демократии, правах и свободах индивидуума, живитель-
ной силе конкуренции, «невидимой руке» либерального рынка, якобы заставля-
ющей частный бизнес эффективно решать общественные проблемы, и т.д. Вторая 
компонента, предназначенная для местных элит периферийных стран, нацели-
вает их на инициацию и осуществление демократических либерально-рыночных 
реформ, ядром которой является «приватизация» и создание наиблагоприят-
нейших условий для иностранных инвесторов, т.е. сдача за бесценок националь-
ных активов западным странам. Третья компонента идеологии, которой подчи-
нены обе предыдущие ее составные части, имеет глобальный, наднациональный 
характер и исповедуется политическими и экономическими элитами ведущих 
западных стран — глобальной метрополии. Их конечная цель — установление 
власти западного, прежде всего долларового, капитала над активами всего мира 
посредством соответствующего идеологического воздействия на местные элиты 
периферийных стран, которые, в свою очередь, осуществляют соответствующую 
идеологическую обработку местного населения на своем уровне. 

Конструкция и функционирование такого глобального трехуровневого идео-
логического механизма сводится к следующему. На первом — низовом — уровне 
население периферийных стран должно свято верить в светлые идеалы демо-
кратии и свободной рыночной экономики и желать демократических рыночных 
реформ. На втором -— промежуточном — уровне политические и экономиче-
ские элиты периферийных стран должны быть уверены, что за свои услуги по 
осуществлению либерально-рыночных демократических реформ на местах, т.е. 
за организацию «прихватизации» и сдачу национальных активов долларовому 
капиталу, их самих и их детей ждет последующее безбедное существование в 
благополучных западных странах. На третьем — верхнем — уровне глобальные 
элиты, терпеливо достраивающие подобный идеологический механизм путем 
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финансирования выборной демократии и «цветных революций» в периферий-
ных странах, устанавливают контроль над их национальными активами и тем 
самым прокладывают себе путь к мировому господству. 

Анализируя количественные и качественные характеристики идеологий, сле-
дует отметить, что идеологических учений было много в прошлом, немало их 
существует и в настоящее время. Некоторые идеологии влияют на весьма огра-
ниченный круг людей и непродолжительное время, другие демонстрировали и 
продолжают демонстрировать свой поистине глобальный масштаб. Так, к числу 
идеологий глобального, эпохального характера следует причислить прежде все-
го мировые религии, а также буржуазную идеологию рыночного либерализма и 
марксизм-ленинизм. 

Что касается идеологии рыночного либерализма, то основоположником фило-
софии буржуазного, нацеленного на служение мамоне общества, а по сути дела 
идеологии частнособственнической либеральной конкурентно-рыночной эко-
номики является А. Смит. Изложенные в его «Исследовании о природе и причи-
нах богатства народов» (1776) фундаментальные идеи о частной собственности 
и свободной конкуренции как источниках богатства и развития и о «невидимой 
руке» рынка, якобы направляющей частный бизнес на достижение общественно 
значимых результатов, служили и служат путеводной звездой множеству эконо-
мистов. Идеология рыночного либерализма является той магистралью, вдоль 
которой и вблизи которой получили свое развитие множественные научные тео-
рии и школы, исследующие те или иные аспекты, ограничения, проблемы функ-
ционирования конкурентных рынков и рыночного хозяйства в целом. Все они, 
разнясь в частностях, находятся в одном и том же русле изучения функциониро-
вания рыночных механизмов при тех или иных ограничениях. 

Если попытаться выделить ту предельно общую центральную идею, которая 
объединяет большинство западных экономических школ и теорий, то она может 
быть выражена формулой: 

Максимизация индивидуального потребления и удовольствий = 
= Эгоистичный индивидуализм (максимизация частной прибыли-полезности) + 

+ Бескомпромиссная борьба за средства существования (конкуренция во всех 
ее проявлениях, включая войну). 

Приходится признать, что едва ли не вся экономическая мысль Запада исхо-
дила и продолжает исходить из аксиомы-постулата, согласно которому всякий-
каждый стремится к максимально полному удовлетворению своих личных, ин-
дивидуальных потребностей, к получению удовольствий и наслаждений. При 
этом считается, что потребности индивидуума по мере их удовлетворения лишь 
возрастают, а значит, являются безграничными. Доступные же ресурсы для удов-
летворения бесконечных запросов человека, наоборот, ограниченны, более того, 
они дефицитны. В подобных объективно стесненных условиях именно «жажда 
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потребления» и «эгоистичный индивидуализм» мобилизуют людей на жесткую, 
бескомпромиссную борьбу друг с другом за доступ к ограниченным, дефицит-
ным ресурсам, именуемую в экономической теории «конкуренцией». Таким 
образом, конкурентная борьба, которую многие экономисты воспринимают в 
качестве базовой, центральной категории идеологии рыночного либерализма, 
ныне безоговорочно торжествующей в глобальном масштабе, является всего 
лишь вынужденным, неизбежным следствием такого проявления глубинных ка-
честв человека, как жажда потребления и удовольствий. 

Именно неуемное стремление к максимально полному удовлетворению без-
гранично растущих потребностей человека является тем главным двигателем за-
падной цивилизации, который принуждал и продолжает принуждать ее к захва-
ту колоний, организации «цветных революций» в суверенных странах и прямых 
военных агрессий против них. Именно жажда потребления лежит в фундаменте 
и нынешней идеологии глобализации, декларирующей распространение либе-
рально-рыночных принципов хозяйствования на весь мир и подразумевающей 
создание благоприятных условий для захвата долларовым капиталом нацио-
нальных активов других стран. Сегодня можно воочию наблюдать, как под при-
крытием еще одной современной идеологии борьбы с мировым терроризмом 
западные страны, движимые все тем же стремлением к максимизации потребле-
ния, бесцеремонно вторгаются в суверенные страны, жаждая получить доступ к 
их природным богатствам. 

Таким образом, все базирующиеся на рыночном либерализме научно-тео-
ретические воззрения и концепции, несмотря на их кажущееся разнообразие и 
даже кардинальные различия, находятся в русле одной и той же системы миро-
воззренческих ценностей, которую условно можно обозначить как идеология 
западнизма. В ее основе лежит приведенная выше формула, согласно которой 
цель всякой экономической и прочей активности — стремление к личному по-
треблению и вкушению удовольствий, порождающее эгоистичный индивидуа-
лизм и бескомпромиссную конкурентную борьбу индивидуумов за дефицитные 
средства существования. 

Следует пояснить, что в идеологии западнизма, рассматривающей человека 
в качестве стремящегося к наслаждениям потребителя, конкурентная борьба — 
это не просто неизбежный и естественный, т.е. предопределенный самой приро-
дой, процесс, но главный источник развития, двигатель социально-экономиче-
ского прогресса. Дело в том, что активно насаждаемая Западом в периферийном 
мире идеология рыночного либерализма, как и всякая любая другая светская 
:щеология, опирается на ряд научных теорий и школ. При этом краеугольным 
камнем в его научно-теоретическом фундаменте является социал-дарвинизм, 
объявляющий двигателем прогресса характерный для дикой природы и потому 
:-:ак бы «естественный» принцип «сильные пожирают слабых». 

Важно понимать, что логика социал-дарвинизма и основанного на нем ры-
ночного либерализма весьма незамысловата, а потому понятна и близка всяко-
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му обывателю-индивидуалисту: если не мешать сильным, то они уничто> 
слабых и останутся только сильные — это-де и есть развитие! Таким о 
свободная рыночная стихия и беспощадная, ничем не ограниченная ко 
ция объявляются идеологией рыночного либерализма наивысшими цеш 
цивилизации. Из необходимости организовать эту самую свободную ко: 
цию вытекают все те типовые рекомендации, которыми Запад на прот. 
последних десятилетий снабжает страны бывшего СССР: приватизация, 
мическая открытость внешних границ, развитие малого и среднего бизне 
бодное ценообразование, максимально полное изгнание государства из 
микиит.п. 

Еще одной светской идеологией глобального масштаба является марке 
нинизм, кардинально изменивший мир в XX веке. Если в идеологии запа, 
центральной идеей является рассмотрение человека в качестве эгоиста-и 
дуалиста, жаждущего максимально полного удовлетворения своих безг 
ных потребностей, то в марксизме-ленинизме человек, наоборот, выступ; 
солидарный коллективист, сознательно жертвующий своим личным пот 
нием во имя более возвышенных идеалов братства и справедливости, ра^ 
мунистического благополучия будущих поколений и человечества в цело! 

Несмотря на то что сегодня указанная стержневая идея марксизма-леш 
у многих вызывает неприязнь и даже откровенное отторжение, следует npt 
что советская идеология на примерах бывшего СССР и современного Киг. 
казала свою жизнеспособность. Несмотря на все ее недостатки, она ока 
в состоянии обеспечить самое главное — ускоренное, опережающее разви 
свое время восхитившее, воодушевившее, всколыхнувшее весь мир. 

Глубинная проблема советской идеологии заключается в том, что ее и 
на поверку оказываются не столь уж и высокими, а вполне себе приземлен 
материалистическими и в конечном счете корыстными, меркантильные 
требителъекими. Они если и подразумевают жертвенность, то во имя нек 
лекой перспективы, где от каждого истребуют по его возможностям, а воз( 
опять-таки по потребностям! Вспомните, ведь именно так воспринималс 
мунизм большинство рядовых его строителей. Тем самым советская идео 
хотя формально и пыталась вывести человека на высшую, принципиальь 
доступную для прочих живых существ орбиту осознанной жертвенности, д 
это во имя конечной корыстной цели максимизации все того же индивидуа 
го потребления, свойственного всякому животному. 

Разумеется, такого рода земные смыслы не могут быть даже близко пост 
ны в сравнение с небесными идеалами Святого Православия, изначально и • 
но призывающего к бескорыстному, Божественному жертвованию-служет 
имя сохранения человеком и человечеством их сугубо человеческой сущность 
почему на нашей Святой Руси на фоне извечного православия идеология i 
сизма-ленинизма была подобна всего лишь ночному всполоху от падающег 
теора, яркому, но весьма краткому. 
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Сменившая же марксизм-ленинизм неприкрыто корыстная, меркантильная 
идеология западнизма (рыночного либерализма) оказалась для русского чело-
века еще хуже. Неслучайно она, откинув Русский мир в рыночное средневековье 
времен Адама Смита, заставила нас напрочь забыть о сколь-нибудь значимых 
социально-экономических достижениях и научно-технических прорывах. Хуже 
того, отказ от советской идеологии в пользу прозападной либерально-рыночной 
системы ценностей де-факто вверг весь бывший СССР с его тихим и скучным 
«застоем» в бурную череду нескончаемых кризисов, девальваций, дефолтов, ин-
фляционных шоков, терактов, «цветных революций», гражданских войн и про-
чих неведомых нам ранее радостей всепобеждающего рыночного капитализма. 

Нет сомнений, что в процессе либеральной революции 1991-1993 годов эко-
номическую и политическую власть в России и других странах бывшего СССР 
захватили местные откровенно прозападные элиты (за исключением, пожалуй, 
одной только Беларуси с ее ориентированным на национальные интересы Бать-
кой Лукашенко). Эти компрадорские олигархические кланы, будучи на местном 
уровне жестко встроены в описанную выше дьявольскую либерально-рыночную 
идеологическую вертикаль, до сих пор удерживают командные высоты почти на 
всем постсоветском пространстве. Проповедуемая ими идеология рыночного 
шберализма (западнизма) — это тот мощный таран, которым сегодня эти неуго-
монные слуги главного революционера методично крушат экономику и дробят 
государственность Святой Руси, разрушают вековые православные традиции и 
1уховно-нравственные скрепы русского народа, реализуя его расчеловечивание. 
рем самым наши местные компрадоры, поголовно имеющие недвижимость на 
Западе, держащие в западных банках украденные у русского народа капиталы 
[ обучая своих отпрысков в оксфордах-гарвардах-сорбоннах, обречены реализо-
ывать сатанинские планы глобальных элит по окончательному уничтожению 
усского мира. При этом нам всем остается лишь молиться за российского на-
ионального лидера В.В. Путина, которому во имя возрождения России и воз-
ащения под ее материнское крыло других русских земель предстоит расчистить 
ги «авгиевы конюшни», доставшиеся ему со времен ельцинско-гайдаровской 
^уты... 

Очевидно, что избежать грядущей глобальной катастрофы можно только в 
амках иной мировоззренческой, идеологической альтернативы, которая фор-
ировала бы понимание необходимости осознанного самоограничения потреб-
жтей Сжертвования благосостоянием) ради других людей, во имя будущего на-
их детей и внуков, ради выживания человечества в целом. Неслучайно именно 
моограничение, жертвование является стержневой идеей подавляющего боль-
инства несветских, религиозных идеологий. 
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