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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в марксистско-ленин-

скую политэкономию в прежние годы вкрались досадные ошибки, исправление 

которых позволяет сегодня сформулировать основы современной политэконо-

мии, основанной на диалектико-материалистическом мировоззрении. Основное 

отличие этой политэкономии от марксовой состоит в понимании основного 

жизненного цикла общества – «закольцованной» системы народонаселения, 

народного образования и народного хозяйства как базиса общественного разви-

тия. 
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Как показано в моих предыдущих публикациях (см. список некоторых из 

них в конце этой статьи), основным институтом, установленным самой Приро-

дой (то есть онтичными законами бытия), жизни современного общества на всех 

его уровнях – от бессемейного индивидуума до семьи, населения страны и чело-

вечества в целом – является замкнутый сам на себя Основной Жизненный Цикл 

Общества (ОЖЦО), состоящий из трёх «последовательно включенных» основ-
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ных сфер жизнедеятельности общества – народонаселения, народного образова-

ния, народного хозяйства, а также расположенного в середине этого «круга» 

управленческого блока, состоящего из трех независимых «ветвей власти» – за-

конодательной, судебной и исполнительной. Последняя включает в себя и две 

силовые структуры – одну для обеспечения соблюдения Конституции и законов 

насильственными средствами внутри страны (полиция и служба исполнения 

наказаний), другую – для обеспечения соблюдения интересов страны насиль-

ственными средствами за её пределами (армия). Эта конструкция, называемая 

государством, скреплена цивилизационным кольцом (идеологией) и опирается 

на цивилизационную матрицу культуры, предназначенную для духовного фор-

мирования и развития граждан страны. 

Новые люди родятся и получают семейное развитие в сфере народонаселе-

ния, затем поступают в сферу народного образования, где образуются в совре-

менных граждан, формируя и развивая свой человеческий и социальный капи-

талы, затем в сферу народного хозяйства, где, инвестируя все шесть компонентов 

своего человеческого капитала в те или иные проекты, получают на него при-

быль (в просторечье называемую зарплатой), позволяющую им завести свою но-

вую семью, родить детей, обеспечить им семейное развитие, затем передать их в 

сферу народного образования, и так далее и тому подобное – до скончания веков, 

пока живо на планете Земля человечество. 

Ежегодный Ограниченный Пирог Мирового богатства (ОПМБ ‐совокуп-

ность заимствований человечеством из окружающей природной среды Энергии, 

Материи и Информации), пропорционален Социальному Капиталу человечества 

в целом. Доля ОПМБ, получаемая каждой страной ежегодно в свое распоряже-

ние (то есть её ВВП – Национальный ОПМБ – НОПМБ), пропорциональна соци-

альному капиталу страны. Доля НОПМБ, получаемая каждой корпорацией (от 

семьи до отрасли народного хозяйства) внутри страны – Корпоративный ОПМБ 

(КОПМБ), – пропорционален её социальному капиталу. Доля Индивидуума в 

КОПМБ пропорциональна его человеческому капиталу. Социальный капитал 
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корпорации равен сумме человеческих капиталов – при условии идеального ру-

ководства корпорацией – или равен нулю – при отвратительном управлении ею, 

даже если она состоит из одних гениев. Таковы азы современной политэкономии 

– науки, по недоразумению устраненной из жизни страны ВАКом в самом начале 

этого века, за что мы все сегодня горько расплачиваемся. В спешке социально‐

экономических преобразований был сделан ошибочный вывод о том, что из не-

адекватности политэкономии социализма следует истинность западных макро‐ и 

микроэкономик. 

Современная политэкономия является непосредственным развитием эконо-

мических идей К. Маркса. В марксистско‐ленинскую политэкономию [4] жизнь 

внесла существенные коррективы, что не изменило её сущности как диалектико‐

материалистического учения о социально‐экономическом развитии общества. 

Основные коррективы состоят в следующем. 

1. Базисом общества является его основной жизненный цикл (ОЖЦО), а не 

просто система материального производства. 

2. Надстройкой является государство – необходимый орган, состоящий из 

трёх независимых ветвей власти, регулирующий «вращение гигантского обще-

народного маховика» ОЖЦО и осуществляющий политическое и, по необходи-

мости, военное взаимодействие с другими государствами в интересах оптимиза-

ции национального ОЖЦО. 

3. Все государства мира в условиях практически завершившейся глобализа-

ции конкурируют за как можно большую долю «ограниченного пирога мирового 

богатства». В этом соревновании уже практически единственным мерилом 

успеха служит социальный капитал (СК) страны, являющейся суперпозицией че-

ловеческих капиталов (ЧК) её граждан. 

4. Человечество в целом и каждый новый человек в отдельности прогрес-

сивно развиваются ступенями цивилизационно‐экономических формаций, опре-

деляемых количеством освоенных форм культуры, – от первой ступени родовой 

общины к девятой, – самой совершенной, – демократической республике с со-

блюдением прав и обязанностей гражданина. 
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5. Интегратором жизни всего человечества является система относительно 

свободных рынков, – международный и внутренние рынки каждого государства 

(три основных – народного хозяйства, народного населения, народного образо-

вания, – и многих дополнительных, – по числу освоенных народом данной 

страны форм культуры). 

6. Рынок, побуждая каждого гражданина к сотворению в самом себе макси-

мального человеческого капитала, а каждое государство – максимального соци-

ального капитала, автоматически способствует уменьшению количества людей 

начальных ступеней цивилизационно‐экономического развития по сравнению с 

количеством людей более высокого и даже самого высокого уровня культурного 

развития. Последние постепенно начинают составлять большинство населения 

страны, которое, пользуясь демократическими рычагами управления, оказыва-

ется способными разрешить – «ко всеобщему удовольствию» – как все проблемы 

отношений между людьми, так и между человечеством и Природой. 

7. Граждане, являясь элементами сложнейшей системы «общество», делеги-

руют часть своих средств, свобод, прав и обязанностей государству, чтобы оно 

могло существовать и оптимально функционировать. 

8. Основой и эволюционного, и революционного развития человеческого 

общества является не классовая ненависть (или еще какая‐нибудь разновидность 

ксенофобии, столь популярной в современной России), а любовь людей друг к 

другу, к своему Отечеству, к миру в целом. 

9. Теперь вообразите себе, что вы – управленец любого уровня – от холо-

стяка или холостячки (семья из одного человека – это тоже семья, с теоретиче-

ской точки зрения, – МБЗ), – до главы семьи, корпорации или огромного госу-

дарства. Какими принципами, законами или правилами вы будете руководство-

ваться, чтобы обеспечить процветающее существование вверенного вам «тела»? 

Ответ одновременно прост и универсален. 

Вы должны «увидеть» и четко охарактеризовать основной жизненный цикл 

вверенного вам в управление «тела» – его социально‐экономический базис и его 

надстройку – систему управления. Затем надо оптимально организовать сбор 
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средств (в бюджет государства) с граждан с тем, чтобы организовать эффектив-

ное функционирование всей системы в целом. Из последовательной включенно-

сти в кольцо ОЖЦО трёх основных сфер жизнедеятельности общества и из нали-

чия единой системы власти следует такая пропорция распределения бюджета: 

10% – на поддержание власти и 90% на поддержание ОЖЦО (по 30% на каждую 

из основных сфер жизнедеятельности общества). Именно такая пропорция рас-

пределения госбюджета характерна для всех 19 развитых стран мира. 

Самый главный современный социально‐экономический закон – Закон все-

стороннего и гармоничного развития как государства и общества в целом, так и 

каждого отдельного гражданина. Согласно этому закону, все формы культуры, 

освоенные человечеством к настоящему времени, должны формироваться и раз-

виваться как равноправные и в филогенезе общества, и в онтогенезе каждого но-

вого её члена. Выполнение этого закона позволяет обществу иметь прочные и 

прогрессивные Цивилизационное кольцо (ЦК) и Цивилизационную матрицу 

(ЦМ), состоящую из артефактов всех освоенных им форм культуры. Политика 

«тришкиного кафтана», столь характерная для современной России, является аб-

солютно неприемлемой. Надо всегда и во всем соблюдать принцип – «не граж-

данин для государства, а государство для гражданина», поскольку только граж-

данин есть основа всего – и средств, и мыслей, и вдохновения, и любви. 

Мы можем гордиться тем, что наша Матушка Россия стала родиной самой 

значительной философской школы за всю историю человечества – философской 

школы Всеединства, у истоков которой стоят два наших национальных гения – 

Лев Николаевич Толстой и Сергей Владимирович Соловьев. Они свое дело сде-

лали. Теперь нам остается выполнить нашу задачу – сделать нашу страну самой 

мощной и благопулочной сверхдержавой мира. – Опираясь на современную и 

научно обоснованную политическую экономию. 
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