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Целью настоящей работы является раскрытие приоритетов 

внешней концептуальной власти. Эти приоритеты позволяли 
библейским «пчеловодам» в интересах западной цивилизации 
устойчиво поддерживать режим нищенского существования в нашей 
стране, располагающей богатейшим природным и интеллектуальным 
потенциалом. За этим нет никаких заговоров, за этим стоят не 
осмысленные народом России схемы внешнего управления по полной 
функции, подмявшие как нашу государственность, так и процессы 
становления личности Человека Разумного. Так трудолюбивые пчелы 
всю жизнь без протестов и агрессий кормят работающих с ними 
пчеловодов. 

Пчеловоды «пчеловодам» — рознь. Пора библейских 
«пчеловодов» в России закончилась. 



От издателя

Дорогой читатель, благодарю вас, что вы нашли время 

и взяли в руки эту замечательную книгу. Она предлагает 

посмотреть на мир ясным взглядом и разобраться в при-

роде наших личных и общественных проблем. Каждому из 

нас присуще желание жить наполненной и радостной жиз-

нью. Текущие обстоятельства не часто предоставляют нам 

такую возможность. 

Почему общество устроено так, что наши усилия при-

носят скромные результаты? 

Почему день за днем счастья в нашей жизни стано-

вится все меньше, а количество проблем не уменьшается?

Чем мы можем растворить наш скептицизм и недоверие?

Какое восприятие даст нам способность действовать 

осмысленно и не растрачивать время своей жизни впустую?

Как «включить» нашу душу и жить в согласии с ней 

сейчас и всегда?

Материал данной работы необычен по охвату и спосо-

бу изложения.

Книга направляет внимание сразу на две части нашей 

природы — разум и душу.

Читайте, размышляйте, наблюдайте и делайте собствен-

ные проверки и выводы. Помните: наше понимание прочно 

связано и вытекает из осознанного опыта. Проверяйте про-

читанное действием, а проверив, не забывайте результатов.

Доброго вам пути и счастливой жизни!

Искренне, 

Петр Лисовский
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли.

А .  С .  П У Ш К И Н

Свет требует постоянной поддержки. 
Но в отсутствие света, 

тьма воцаряется сама по себе.



Введение

Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, 
как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хва-
тает только одного — научиться жить на Земле 

по-человечески.

Б Е Р Н А Р Д  Ш О У

На рубеже III тысячелетия планета Земля переходит из 

созвездия Рыб (148 г. до н.э. — 2012 г. н.э.) в созвездие 

Водолея (2012 г.–4172 г.). Эта глобальная трансформация 

на астрологическом плане сопровождается уникальными 

переменами в информационном состоянии общества. В со-

ответствии с Законом времени постоянно сокращающийся 

период обновления господствующих на планете Земля тех-

нологий (социальное время) в середине ХХ века сравнялся с 

неизменным (25 лет) во времени периодом смены поколений 

(биологическое время), а после этого, впервые в истории 

нынешней цивилизации, технологии стали обновляться за 

более короткое время, чем поколения. Это обстоятельство 

с неизбежностью порождает процесс смены логики соци-

ального поведения, который входит в активную фазу лишь 

в третьем поколении после выравнивания частот биологи-

ческого и социального времени, то есть как раз на рубеже 

тысячелетий. В период до 2000 года логика социального по-

ведения носила толпо-элитарный характер на всех уровнях 

социальной власти, организованной по принципу пирамиды 
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с разделением всего общества на толпу и элиту. На верху 

глобальной пирамиды находился узкий круг посвященных 

(элита), ниже следовали их доверенные и приближенные, 

под каждым из них выстраивались локальные пирамиды 

с вовлечением толпы в их состав.

О принципах общественной жизни в ту пору с болью 

в душе говорил А. С. Пушкин:

Паситесь, мирные народы,

Вас не разбудит сердца клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды —

Ярмо с гремушками да бич.

Рис. 1. Смена логики социального поведения в обществе

7000 лет — общая продолжительность глобального исторического процесса

f
b
 эталонная частота биологического времени

f
с
 частота социального времени

V — скорость обновления информации

До н. э. 1000 1914–18 1939–45 2000

Период смены логики
социального поведения
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Суть смены логики социального поведения состоит 

в том, что пора посвящений, когда однажды полученных 

тайных знаний, вследствие неизменности мира, хватало на 

всю оставшуюся жизнь, канула в Лету. «Царствуй лежа на 

боку», — подобная управленческая практика и ее привер-

женцы оказались несостоятельны. Хотя по инерции псев-

доэлита еще имитирует некое подобие управления жиз-

нью общества, тем не менее, уже все видят, как реальная 

власть утекает из их рук, подобно воде сквозь растопырен-

ные пальцы. Теперь за время жизни одного поколения про-

исходят многократные обновления, как технологий, так и 

связанных с ними идеологических, надстроечных явлений.

Нужно формировать качественно иное поколение управ-

ленцев, способных непрерывно учиться, осваивать новые 

знания, чтобы соответствовать текущим потребностям об-

щества. Вследствие Закона времени господствовавшие в 

последние тысячелетия принципы толпо-элитарного управ-

ления обществом утратили свою дееспособность. Мера по-

нимания и нравственности «элиты» стала настолько ничтож-

на, что применять этот термин по отношению к ней в гла-

зах думающих людей выглядит как нелепость. И наоборот, 

серьезной, мировоззренчески значимой информацией инте-

ресуется в большей степени простой народ. Идет процесс 

опрокидывания пирамиды понимания и мировоззренческой 

состоятельности. Благодаря смене логики социального по-

ведения, мир вошел в фазу формирования принципиально 

новой кадровой базы, новых взглядов на мировоззренче-

скую, духовную и культурную основу жизни людей в эпоху 

Водолея. Что должен знать и понимать Человек будущего?

Этот вызов времени привел к появлению большого ко-

личества книг и исследований, претендующих на роль путе-

водителя новой эпохи, неизбежность наступления которой 

очевидна уже каждому. Однако на поверку все известные 

тиражные издания не соответствуют этим требованиям. 

В лучшем случае их глубина проникновения в существо 

происходящего ограничивается экономическим приорите-

том, теми фактами, дальнейшее сокрытие которых стано-
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вится невозможным даже для самого наивного читателя. 

При этом мы наблюдаем смелое разоблачение разного рода 

следствий, вторичных проблем: от несостоятельности дол-

лара и кредитно-финансовой системы до нелепых методов 

государственного управления.

Однако авторы при этом не затрагивают фундаменталь-

ные причины, духовно-нравственные, мировоззренческие 

истоки становления и развития всех очевидных несураз-

ностей нашего жизнеустройства. Фальшивость, жизненная 

несостоятельность таких внешне броских изданий, претен-

дующих на эпохальность замысла, обусловлена привер-

женностью их авторов тысячелетним традициям уходящей 

эпохи, ее финансово состоятельным хозяевам. Устремлен-

ность в III тысячелетие самым нелепым образом сопрово-

ждается не только отжившими стереотипами и устаревшей 

богословской догматикой, но и самой символикой безвоз-

вратно уходящей эпохи Рыб.

Делается ли фальсификация поиска стратегии будуще-

го на заказ и за большие деньги или искренне по непони-

манию, не имеет значения для общества. Не нами подме-

чено, что дурак опаснее врага. Провокационная сущность 

публикуемых новинок станет очевидной читателям настоя-

щего издания. Пока посвященные прошлой эпохи отраба-

тывали схемы сохранения прежнего, исчерпавшего себя 

толпо-элитарного устройства общества, в древнейшей си-

стеме знаний свято-русского жречества шло конструирова-

ние новых принципов жизнеустройства, мыслеформ эпохи 

Водолея. Их раскрытию и посвящено настоящее издание.

Термин «Курс», вынесенный в название книги, имеет 

два взаимосвязанных смысловых значения:

—  направленность развития всех социальных процессов 

с фиксацией набора основополагающих целевых то-

чек и контуров образа будущего;

—  учебный курс, дающий представление читателям о раз-

личении и методологии познания сущности эпохи Во-

долея, а также о ее базовых отличительных признаках.
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Вода — основа органической жизни на Земле; вместе 

с тем, во всех иносказаниях она является символом инфор-

мации. Применительно к жизни здорового человеческого 

общества аналогом воды по своей значимости выступает 

культура. В изоляции от культуры принципиально невозмож-

но становление здоровой, созидающей личности человека. 

А если живущее поколение уклонилось от русла Божье-

го промысла, его культура утрачивает здоровые основы и 

становление нового поколения происходит в искаженной, 

болезнетворной среде. Как результат — в обществе начи-

нают доминировать реальные, а не сказочные «маугли» по 

организации их личностной и коллективной психики.

Человеком, в отличие от животного, не рождаются, а 

становятся. Но стать Человеком с большой буквы возмож-

но только в результате трудов праведных над самим собой. 

Труд этот состоит в том, чтобы привнести в каждое мгно-

вение своей жизни наибольшее количество праведных со-

знательных действий. Человек выплавляется в матрице той 

культуры, которая сопровождает его в процессе развития, 

а потом он начинает вносить свой вклад в преобразование 

исторически сложившейся культуры, оказывая тем самым 

опосредованное воздействие на судьбы последующих по-

колений. При этом все основные параметры личности за-

кладываются в возрасте до 7 лет, а к 12 годам личность 

практически сформирована.

Ни одно из многочисленных телевизионных шоу по по-

воду отличия человека от животного не давало ответа на 

поставленный вопрос по существу. А между тем, принципи-

альное отличие человеческого общества от животного мира 

состоит, прежде всего, в наличии культуры и в вытекающей 

из этого возможности накапливать знания и опыт в течение 

тысячелетий, а не учиться только у мамы-кошки. Кроме это-

го, организация психики животного однозначно запрограм-

мирована его генетикой, а вот психика человека не имеет 

такой программы, заданной от рождения. По организации 

своей психики, представитель вида «человек разумный» мо-

жет постоянно развиваться, осознавая и реализуя в себе 
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подобие Божеское, но может и деградировать, соскользнув 

на путь удовлетворения исключительно животных потребно-

стей, утратив не только качества человека, но и его облик.

Все остальные отличительные признаки, включая разум 

и язык, — всего лишь следствие имеющихся возможностей 

учиться, и не только у родителей, как учатся котята у мамы-

кошки, и своих современников, но и у давно ушедших поко-

лений, на базе культуры, закладываемой и развиваемой тыся-

челетиями. При этом под культурой следует понимать генети-

чески не наследуемые достижения общества, запечатленные 

на самых разных носителях информации, включая привычки 

и ценности родителей, и передаваемые от поколения к по-

колению в их преемственности и развитии. В то же время, 

потенциал возможностей освоения и дальнейшего развития 

культуры передается либо утрачивается в череде поколений 

на генетическом уровне, так как здоровая генетика способна 

воспроизводить тончайший уровень внимания — духовное 

зрение. Именно оно и позволяет подрастающему поколению 

впитать ценности на тончайшем, духовном уровне, которые 

человек способен пронести далее через все тяготы жизни.

В эпоху Рыб, уподобляясь рыбе, подавляющая часть че-

ловечества была озабочена лишь поиском чистых заводей 

и нужных течений, не помышляя о миссии замены принци-

пиально не годной «воды» на качественно иную, хотя эта 

миссия от Бога дарована каждому из нас. Мистическое на-

звание новой эпохи свидетельствует о предстоящей замене 

«воды» в целом. Знаменательной в связи с этим выглядит 

выдержка из суфийской легенды «Когда меняются воды»:

Однажды Хидр (совершенный суфий), учитель Моисея, 

обратился к человечеству с предостережением.

— Наступит такой день, — сказал он, — когда вся вода 

в мире, кроме той, что будет специально собрана, исчез-

нет. Затем ей на смену появится другая вода, от которой 

люди будут сходить с ума.

Лишь один человек понял смысл этих слов. Он собрал 

большой запас воды и спрятал его в надежном месте. За-

тем он стал поджидать, когда вода изменится.
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В предсказанный день иссякли все реки, высохли колодцы, 

и тот человек, удалившись в убежище, стал пить из своих 

запасов.

Когда он увидел из своего убежища, что реки возобно-

вили свое течение, то спустился к сынам человеческим. 

Он обнаружил, что они говорят и думают совсем не так, 

как прежде. Он выпил новой воды и стал таким, как все. 

Тогда он совсем забыл о запасе иной воды, а окружающие 

его люди стали смотреть на него как на сумасшедшего, 

который чудесным образом исцелился от своего безумия.

Этот вариант рассказов приписывается Сеиду Саби-

ру Али Шаху, святому ордена Чиштия, который умер в 

1818 году (Идрис Шах «Суфизм», М., «Клышников», 1994).

Это иносказание, которое пережило века. Только в 

вымышленной сказочной реальности его можно понимать 

в том смысле, что речь идет о какой-то «трансмутации» 

природной воды (Н
2
О), а не об иной «воде», характери-

зующей состояние культуры общества. Естественно, что 

с точки зрения человека, живущего в одном типе культу-

ры, внезапно оказаться в другом, качественно ином типе 

культуры — означает выглядеть в ней сумасшедшим. 

Именно это мы можем наблюдать сегодня при взгляде на 

общественное сознание эпохи Рыб, если за основу взять 

мировоззрение эпохи Водолея.

Подобными образами пользуется на уровне второго 

смыслового ряда в своих произведениях и А. С. Пушкин. 

При этом под Мертвой водой он понимает информацию 

письменную, которую невозможно изменить, а под Живой 

водой — устную речь, которую невозможно в точности 

воспроизвести: «А в той долине — два ключа. Один те-

чет волной живою, по камням весело журча, тот льется 

мертвою водою» («Руслан и Людмила»). Именно эти два 

чудодейственных источника, два ключа новой эпохи хра-

нятся в глубинных пластах духовной культуры многонаци-

ональной Русской цивилизации. Сущность мировоззрения 

эпохи Водолея раскрывается нами с использованием этих 

ключей, тайных кодов к посвящениям свято-русского жрече-
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ства, изложенным на наш взгляд в закодированной форме в 

бессмертных творениях А. С. Пушкина.

Цель настоящего издания — пробудить стремление у 

заинтересованных читателей к необходимости личного раз-

вития, поскольку именно оно лежит в основе обществен-

ного развития. Настало время практической подготовки 

той кадровой базы, которая будет способна приступить к 

исцелению нашего общества. В основе всех наших неуря-

диц лежит непонимание смысла жизни и предназначение 

жизни человека на Земле.

С позиции культуры эпохи Водолея современное че-

ловечество несовершенно во всех своих проявлениях и в 

большей степени напоминает клиентуру глобальной псих-

больницы, чем собрание здравомыслящих людей. Только 

пациент такого учреждения способен по своей инициати-

ве вдохнуть с дымом сигареты до 100 ядовитых веществ и 

сам же заплатить за это «удовольствие». Но ведь даже ба-

раны не курят, а тараканы не финансируют применяемый 

против них дихлофос. И этот откровенно клинический факт 

не единичен. В любой иной сфере жизнедеятельности со-

временного общества (от организации системы денежного 

обращения и военно-политических «гуманитарных» опера-

ций до телевизионного репертуара и практики выстраива-

ния отношений с единым для всех живущих на Земле Бо-

гом — Творцом и Вседержителем) вы столкнетесь с не ме-

нее яркими клиническими проявлениями в самой острой 

и необратимой фазе. Единственное, что требуется для их 

различения, — способность читателя выйти из-под колпа-

ка навязанных порочных стереотипов и оценок событий по 

авторитету исторически сложившейся традиции.

Наступят такие времена, когда самые опасные генные 

наркотические яды (алкоголь и табак) останутся только в 

музеях, посвященных истории эпохи Рыб. А самым недо-

уменным вопросом новой эпохи у стендов, демонстрирующих 

воздействие этих ядов на тело, душу и дух человека, будет 

вопрос: «Неужели действительно были такие времена, когда 

существа, наделенные разумом и волей, могли употреблять 
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эти страшные яды внутрь, без физического принуждения?» 

При этом любые заболевания в возрасте до 80 лет станут 

столь же невероятны, как поломка двигателя автомобиля 

«Мерседес» до 80 тыс. км пробега.

Из нашего, теперь уже богатого практического опыта 

можно с удовлетворением отметить, что большинство из 

тех, кто освоил предлагаемую в данном издании информа-

цию, кто пропустил ее через собственную душу, никогда 

в жизни, так же как и мы, не сделает глотка алкоголя или 

глотка табака. Мы не из общества борьбы за трезвость, и 

не в этом смысл нашей деятельности. Неприятие алкоголя 

и табака — это лишь второстепенное следствие мировоз-

зренческого прозрения личности, ибо победить алкоголь 

можно только на этом уровне. Для нас отношение лично-

сти к алкоголю является своеобразной лакмусовой бумаж-

кой меры понимания, ощущения Божьего промысла. Ибо 

первая заповедь жизни по-божески — не причинять вреда 

себе, и в том числе с помощью табака, алкоголя и иных 

наркотиков всех видов и оттенков.

Для планеты Земля характерны масштабные преобразо-

вания, но в наше время они не обязательно должны проте-

кать в катастрофичном сценарии, как это было с вышедшей 

за пределы Божьего попущения Атлантидой. Она не была 

технократической цивилизацией, живущей на основе тех-

носферы и зависящей от нее, как это имеет место ныне. Но 

она выстраивала те же чуждые Божьему промыслу иерархии 

«рабы — рабовладельцы», что и нынешняя, однако иными 

средствами: используя особые психологические практики 

вместо современного финансово-ростовщического инстру-

ментария порабощения. Нынешнее сумасшествие челове-

чества представляет собой вкорененное и развившееся в 

нем печальное наследие Атлантиды. И есть все основа-

ния полагать, что оно может быть преодолено волей самих 

людей на базе дарованного человечеству Ума-Разума, без 

необходимого в противном случае вмешательства Свыше.

После гибели Атлантиды на Земле параллельно с чело-

вечеством, опустившимся до уровня каменного века, шло 
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развитие и выживших жреческих родовых линий, сохра-

нивших память о материальной и нематериальной культу-

ре прежних цивилизаций. Однако целеполагание в вопро-

сах общественного развития определяется исключительно 

нравственностью, интеллект (понимаемый здесь как сово-

купность Ума и Разума) отвечает лишь за организационные 

схемы, пути и скорость достижения поставленных целей. 

Однако при движении в сторону духовной гибели включа-

ются механизмы самосохранения Человечества на уровне 

коллективного бессознательного и активизируется процесс 

дезорганизации неправедно управляющих систем (особен-

но это касается Руси), как в случае с нынешним систем-

ным финансовым кризисом. А потому выход из подобных 

управленческих, а как следствие, и финансовых коллапсов 

невозможен без изменения господствующей в обществе 

духовности и лежащих в ее основе нравственных правил.

Вот уже более трех тысяч лет после сокрытия истин-

ных знаний о Мироздании древнеегипетской управленче-

ской иерархией Амона человечество пребывает в системе 

глобального, целенаправленно сформированного мировоз-

зренческого обмана. Жречество, отвечавшее за жизнере-

чение в русле Божьего промысла, переродилось на нрав-

ственном уровне в знахарство и приспособило имевшие-

ся у него знания для обустройства жизни своих родовых 

линий и их приближенных за счет остальной части чело-

вечества. Штаб-квартира этого центра управления, ранее 

открыто стоявшего над фараонами, ушла в подполье и по 

мере развития управляемой глобализации перемещалась 

в места более комфортного проживания (Египет, остров 

Крит, Швейцария). Однако на нее по-прежнему замкнута 

система власти «фараонов» сегодняшнего дня, президентов 

и прочих глав государств Евро-Американского конгломерата.

На данный момент для российской и мировой обще-

ственности, вместо навязанных ложных стереотипов, пред-

лагается принципиально иная целостная система знаний о 

методах выявления Правды-Истины, обо всех явлениях бы-

тия от философии, политики и богословия до экономики, 
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психологии и управления. Эти знания позволят исключить 

тот парадокс, когда население страны, самой богатой в 

плане ресурсов, включая человеческий потенциал, влачит 

нищенское существование. Причем это противоестествен-

ное состояние внедряется в сознание людей как якобы 

безальтернативная норма.

Однако это не новое явление. Еще в XIX веке М. Е. Сал-

тыков-Щедрин так охарактеризовал подобный парадокс жиз-

ни нашего общества: «Мужик даже не боится внутренней по-

литики, потому просто, что не понимает ее. Как ты его не до-

нимай, он все-таки будет думать, что это не „внутренняя по-

литика“, а просто божеское попущение, вроде мора, голода, 

наводнения, с тою лишь разницею, что на этот раз воплоще-

нием этого попущения является помпадур (администратор-

управленец — наше пояснение при цитировании). Нужно ли, 

чтобы он понимал, что такое внутренняя политика? — на 

этот счет мнения могут быть различны; но я, со своей сто-

роны, говорю прямо: берегитесь, господа! потому что, как 

только мужик поймет, что такое внутренняя политика, — 

ni-ni, c’est fini! (кончено)» («Помпадуры и помпадурши»).

Но то же самое можно сказать и о понимании людьми 

внешней политики (политики правящего класса государства 

за пределами его юрисдикции) и глобальной политики (по-

литики в отношении всего человечества, проводимой теми 

или иными государствами и социальными группами).

Каждый из разделов предлагаемой вниманию читате-

ля книги посвящен какой-то одной теме и ориентирован 

на возможность ее понимания независимо от остальных 

разделов. Однако в жизни все проблемы взаимоувязаны и 

переплетены друг с другом, вследствие чего в некоторых 

разделах есть вынужденные частичные повторы информа-

ции, представленной в других разделах. Поэтому ценность 

излагаемого материала для читателя определяется его спо-

собностью осмыслить целостность и взаимосвязь всех тема-

тических разделов в пределах цельного образа его миропо-

нимания. Мы искренне надеемся, что внимательный чита-

тель, непосредственно чувствующий течение Жизни, сможет 
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увидеть за отдельными главами книги все полотно будущего 

целиком, как говорится, «увидит лес за деревьями».

Цель настоящего издания — пробудить интерес чита-

теля к освоению мировоззрения эпохи Водолея, дать прак-

тические ключи тем родовым линиям, которые ориенти-

рованы на свое устойчивое развитие в преемственности 

поколений. На базе этой информации идет формирование 

принципиально новой кадровой базы, способной уже в бли-

жайшее время перевести страну в режим самовластного 

(суверенного) демократического управления, возможного 

исключительно на базе своей собственной Концепции об-

щественной безопасности или образа жизни по-Божески, 

в Правде и справедливости.

В заключительной части книги приводится глоссарий, 

в котором читатель может найти разъяснение терминов, 

использованных в тексте.



Глава 1
От мировоззрения эпохи Рыб 

к миропониманию эпохи Водолея. 
Разгерметизация концептуальной власти

Есть нечто более сильное, чем все на свете войска: 
это идея, время которой пришло.

В .  Г Ю Г О

Мировоззрение любого человека может быть отнесено к 

одному из двух базовых классов. Оно может быть калейдо-

скопическим, когда если не все факты, то их большинство 

представляются индивиду разрозненно-бессвязными. А мо-

жет быть мозаичным, когда человек различает причинно-

следственные связи происходящих событий и явлений, 

вследствие чего в его разуме и душе складывается некая 

целостная «картина мира», даже если отдельные фрагмен-

ты этой мозаики видны недостаточно четко.

Главное назначение «картины мира» в устойчивом вос-

приятии человека — многовариантное моделирование те-

чения событий Жизни в темпе, опережающем их реальное 

течение, что в принципе позволяет человеку душой чувство-

вать и упреждающе выбирать наилучший вариант своей 

линии поведения и воплощать его в жизнь. Понятно, что 

«калейдоскоп» или некая дефективная «картина мира» — 

плохое средство такого моделирования и плохая основа 

для выбора линии поведения. И потому вопрос о качестве 

«картины мира» в восприятии человека — главный вопрос 

практической философии и психологии.
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В ныне господствующих системах миропонимания мир 

представляется как четырехъединство: материя, энергия 

(она же понимаемая как дух или информация), простран-

ство (вместилище Мироздания) и время (нечто непонятное 

в том смысле, что течет, все в нем пребывает, а не «пощу-

паешь»). При этом для наблюдателя, чувствующего в этой 

системе центром Мироздания себя, а не Бога, характерно 

«Я»-центричное мировоззрение. Оно характеризуется пого-

воркой «Смотреть со своей колокольни».

В представлении, которого придерживаемся мы, Бы-

тие — это Бог (Творец и Вседержитель), как единая для 

всего сущего реальность, и созданный Им тварный мир 

(Мироздание). При этом Мироздание представляет собой 

триединство «материя-информация-мера». Это необходи-

мо пояснить. Под термином «материя» обычно понимают 

ту объективную составляющую бытия, фрагменты которой 

взаимодействуют друг с другом, оказывая друг на друга си-

ловые и иного рода воздействия. Неотъемлемым признаком 

материи является информация. Материя не может быть не-

коей абстракцией, не имеющей информационных характе-

ристик, а потому не может существовать вне связи с ин-

формацией. Под термином «информация» понимают некий 

смысл или образ, который запечатлен в разного рода со-

общениях, на материальных носителях. «Мера» как компо-

нент названного выше триединства непонятна большинству. 

В действительности мера — органичная составляющая бы-

тия, его количественная и порядковая предопределенность. 

По отношению к материи мера выступает как набор об-

разов возможных состояний или матрицы возможных со-

стояний материи и переходов ее из одних разновидностей 

в другие (именно в таком качестве мера представлена в 

широко известном фильме «Матрица»). По отношению же 

к информации материя выступает как носитель сигнала, а 

мера — как система кодирования информации.

Пространство и время — разные аспекты соизмери-

мости друг с другом разных фрагментов одного и того же 

общего нам всем Мироздания. При этом все происходящее 
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взаимосвязано и взаимообусловлено в рамках единого обра-

за Бытия, которую издревле люди именовали «Божьим пред-

определением». Жесткая фиксация двух признаков любого 

материального объекта однозначно и в полной мере пред-

определяет параметры присущего ему третьего атрибута. 

У А. С. Пушкина, имевшего представление о триединстве 

(материя-информация-мера), по этому поводу в важней-

шем мировоззренческом произведении «Домик в Коломне» 

образно сказано так:

Ведь рифмы запросто со мной живут.

Две придут сами, третью приведут.

Изложенный выше постулат характеризует Целостное 

Богоцентричное мировоззрение, с позиций которого все 

взаимно вложенные процессы с периодами от микросе-

кунд до миллиардов лет и дают все многообразие тварно-

го Мироздания.

Современная академическая физика основывается 

на представлении Мироздания в виде четырехъединства 

(материя-энергия-пространство-время) и исходит из того, 

что время и материя являются первичными атрибутами Бы-

тия. На этом ошибочном постулате базируются многие тео-

ретические разработки, в том числе и теория относитель-

ности, а также современные тиражные печатные издания 

мировоззренческой направленности.

Но поскольку на его основе человечество достигает 

«колоссальных успехов» в Безбожном, губительном для себя 

техногенном развитии, гигантского технического прогресса 

последнего столетия, то это сделало четырехъединство аб-

солютным стандартом Науки в целом, включая философию.

Критерием принадлежности индивида к научному со-

обществу является безоговорочное согласие с этим пред-

ставлением. Созданный на этой основе Образ Мироздания 

внедрен в сознание большинства населения кодирующей 

педагогикой на безальтернативной основе. Убедить челове-

чество в его ложности — задача на порядок более слож-
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ная, чем прошедшее через костры и казни доказательство 

того, что земная твердь вертится.

Признание ложных мировоззренческих представлений, та-

ких как случайное зарождение жизни, монополия церковных 

структур на каналы связи с Богом и т. п., — стало при этом 

критерием психического здоровья в медицине и психиатрии.

Порочность представлений о Мироздании как о четы-

рехъединстве «материя-энергия-пространство-время» вы-

текает хотя бы из того факта, что сегодня эталон, воспро-

изводящий пространственные характеристики через длину 

волны лазерного излучения, пригоден и для воспроизведе-

ния времени как параметра, обратно пропорционального 

длине волны. Но различные свойства бытия по определе-

нию не могут быть сводимы друг к другу. Однако в состав 

эталонной базы нынешней цивилизации входит еще одна 

установка, на основе которой воспроизводится единица из-

мерения времени — секунда. Представление о четырехъ-

единстве мира приводит к тому, что значительная часть лю-

дей воспринимают Мир и свою жизнь в нем как совокуп-

ности случайных явлений, как своеобразный калейдоскоп.

В наших представлениях время не является атрибутом 

бытия. Время — это субъективный параметр, который воз-

никает исключительно в сознании человека, когда он срав-

нивает между собой разночастотные процессы, протекаю-

щие в Мироздании, и один из них принимается наблюда-

телем в качестве эталонного.

В природе отсутствует и постулируемый физикой и во-

ображаемый многими пустой «ящик-пространство», в кото-

рый помещается материя. Физический вакуум — это одна 

из разновидностей материи, способная порождать ее иные 

формы. Именно в этой не проявленной для человека фор-

ме пребывает значительная часть материального мира, где 

пустота обманчива и являет собой «кипящий процесс» — 

следствие статистического обнуления взаимодействующих 

противоположностей (положительное и отрицательное, ма-

терия и анти-материя и т. п.). В последующем мы остано-

вимся на этом вопросе более подробно.
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Именно из этой «пустоты» с помощью Замысла, энер-

гии мысли и соответствующих этой энергии торсионных 

полей Создатель способен проявлять часть Мироздания в 

тварной, материальной форме. Возможностями материали-

зации вещественного объекта из «ничего» может обладать 

и человек, а точнее его Душа, если его мыслительные спо-

собности позволяют ему сформировать мыслеформу объек-

та адекватно всей полноте матрицы информации и меры, 

соответствующей этому объекту. Правда, при этом уровень 

сознания Творца должен позволять наполнение этой мыс-

леформы материей, то есть преобразование вполне мате-

риального физического вакуума в иные соответствующие 

мыслеформе разновидности материи.

Возможности материализации вещественных объектов 

демонстрирует Шри Сатья Саи Баба, живущий в поселке 

Путтапарти (Индия) и почитаемый в Индии как воплощение 

Бога. Делал он это и в нашем присутствии, да и в литера-

туре представлено большое количество соответствующих 

свидетельств. В закрытой беседе, тоже в образной форме, 

Саи Баба подтвердил свою приверженность триединству, 

а не четырехъединству Мироздания. В принципе, создание 

объектов из «ничего» в нашем понимании природы физи-

ческого вакуума не противоречит матрице объективно воз-

можных процессов в Мироздании.

После выхода из тела Душе Человека, если он состо-

ялся в качестве Человека с большой буквы, будет предо-

ставлено право прямого участия в формировании тварного 

мира из вакуума в соответствующей части Вселенной. Но 

право это даруется только тем, кого еще в древности ис-

кал Диоген, проходя по Синопу днем с зажженным фона-

рем. На вопрос «Почему днем с фонарем?» — он отвечал: 

«Ищу Человека!» И, конечно же, право Творца не может 

быть даровано тем несчастным, кто склонен к гедонизму, 

кто перепутал Богом предначертанный смысл жизни с по-

лучением удовольствий. Преобладание в желаниях и дей-

ствиях человека стремления к удовольствиям — одно из 

самых серьезных психических отклонений, способное при-

вести его не только к деградации, но и к гибели.
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Представление о том, что «Душа вселена в меня» — 

ошибочно. «Я» — это и есть Душа, а тело всего лишь вре-

менное приложение к ней. Земной путь — это своего рода 

экзамен на получение Душой права Творца, экзамен на уро-

вень освоения генетически предопределенного потенциа-

ла развития, заложенного Творцом в каждом из нас строго 

индивидуально с момента зачатия. В этом и состоит смысл 

жизни Человека Разумного. На планете нет двух одинаковых 

по потенциалу возможностей людей. К сожалению, задача, 

которую пытался с помощью фонаря решить Диоген, к нача-

лу III тысячелетия едва ли упростилась. Об этом свидетель-

ствует в частности и содержание многих из известных нам 

элитарных Проектов развития России. На это же ярко указал 

М. А. Булгаков в сцене в театре («Мастер и Маргарита»):

— Скажи мне, любезный Фагот, — осведомился Во-

ланд, — как по твоему, ведь московское народонаселение 

значительно изменилось?

— Точно так, мессир, — негромко ответил Фагот-

Коровьев.

— Ты прав. Горожане сильно изменились, внешне, я гово-

рю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и гово-

рить, но появились эти... как их... трамваи, автомобили...

— Автобусы, — почтительно подсказал Фагот...

— Но меня, конечно, не столько интересуют автобу-

сы, телефоны и прочая...

— Аппаратура! — подсказал клетчатый.

— Совершенно верно, благодарю, — медленно говорил 

маг тяжелым басом, — сколько гораздо более важный во-

прос: изменились ли эти горожане внутренне?

— Да, это важнейший вопрос, сударь.

Последующие проверочные события, произошедшие в 

театре и описанные в романе, продемонстрировали отсут-

ствие каких-либо внутренних перемен со времен Диогена.

У читателя может возникнуть резонный вопрос: «На 

чем базируются ваши рассуждения о предназначении Души 

и смысле жизни?» В ответ на этот вопрос необходимо ска-

зать следующее. Здесь и во всем последующем материале 

будет даваться информация, получаемая по двум относи-
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тельно независимым каналам — по каналу Разума и каналу 

Веры. А потому она не предполагает схем традиционного, 

экспериментально логического доказательства истинности 

в ней изложенного. Книга содержит отдельный раздел, 

посвященный ответу на поставленный читателем вопрос, 

раскрывающий диалектику познания эпохи Водолея, осно-

ванную на единстве Разума и Веры и опирающуюся на 

правило «проверка — критерий истины».

В наших представлениях триединства мир един и це-

лостен, все процессы и явления в нем взаимосвязаны и 

реализуются в пределах матрицы возможных состояний, то 

есть наделены мерой. Мы не согласны с тем, что история 

человечества «идет-бредет сама собой», а осознаем, что 

глобальный исторический процесс, жизнь человечества в 

целом управляется структурными и бесструктурными ме-

тодами с самого начала истории нынешней цивилизации. 

Все происходящее в обществе взаимосвязано, взаимо-

обусловлено, имеет свои причинно-следственные связи, а 

любая случайность является по факту не познанной нами 

закономерностью. Прав был А. Франс: «Случай — это 

псевдоним Бога, когда Он не хочет подписываться своим 

собственным именем».

Следующий важнейший вопрос — это вопрос о власти, 

как реализуемой способности управлять. Сознание эпохи 

Рыб, формируемое действующей, концептуально несостоя-

тельной педагогикой и средствами массовой информации, 

воспринимает государственную власть как высшую форму 

правления, различая при этом идеологическую власть, ис-

полнительную, законодательную и судебную. Аналогичные 

представления о системе власти содержат и правоустанав-

ливающие документы, хотя они и не фиксируют институт 

идеологической власти. Понять и поверить в то, что эти 

уровни абсолютно беспомощны в получении конечного об-

щественного результата для обыденного сознания, почти 

невозможно. А между тем еще А. С. Пушкин указывал на 

несостоятельность проявленных властных структур: «Не-

дорого ценю я громкие права...»
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Убедить других в достоверности нового знания, не от-

вечающего многовековым традиционным представлениям, 

чрезвычайно сложно. Сложности связаны не с ограничен-

ностью и не с разницей умственных возможностей, а ис-

ключительно с доминирующими стереотипами, психологией 

и особенностями самого процесса мышления. Как заметил 

еще в конце XIX века русский историк В. О. Ключевский: 

«Истина проводится в наше сознание подобно запретным 

заграничным товарам, контрабандой, под ярлыком лжи или 

шутки; зато под видом заграничным мы беспошлинно полу-

чаем от своих поставщиков-производителей чистую ложь 

или озорство совершенно домашнего кустарного изделия» 

(Собрание сочинений В. О. Ключевского в 9 т. М., «Мысль», 

1990. Т. 9. С. 378). — Таковы особенности осмысления 

жизни многими людьми.

Изменение стереотипов можно рассматривать как про-

цесс Прозрения человечества, сопряженный с переходом к 

новому терминологическому аппарату или к новому пони-

манию старых слов. Так, в прежние времена было крайне 

сложно довести до сознания людей представление о том, 

что Земля круглая, что не Солнце вращается вокруг Земли. 

Господствовавшие ложные стереотипы в механике преодо-

левались через новый понятный аппарат: «земной шар», 

«Солнечная система». В системе взглядов на Мироздание, 

общество и человека нас ждут Прозрения не менее значи-

мые, чем те, через которые человечество прошло в сфере 

механики. Но для этого нам тоже предстоит освоить новые 

термины и сформировать такие понятия, как «Концепту-

альная власть», «Надгосударственное управление», «Полная 

функция управления» и т. п. При этом понятие возникает 

лишь как единство слова и образа того явления, которое 

кроется за этим словом. Так за словом «лук» понятие по-

следует лишь после того, как вы совместите его с образом 

лука для стрельбы, лука репчатого либо воспримете его, 

например, как созвучное слово английского языка.

К сожалению, и по сей день многие представители си-

стемы государственного управления относят концептуаль-
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ную власть к разряду мифов, а не реальности. Именно за 

это их и допускают к кажущемуся властному управлению. 

«Ты правишь, но и тобой правят», — многозначительно 

подметил Плутарх. К счастью, в нашем народе всегда при-

сутствовали носители целостного знания, находящегося 

за пределами понимаемого официальной государственной 

властью и официальной наукой.

Концепция — латинское слово, означающее способ по-

нимания, различения и трактовки каких-либо явлений, кото-

рый порождает соображения и выводы, присущие только для 

данного способа. Т. е. одно и то же событие, явление, факт 

в разных концепциях (применительно к жизни человеческого 

общества) будет иметь разные оценки, вплоть до противо-

положных. Так что детский вопрос: «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» — основополагающий вопрос человеческой 

цивилизации, поскольку подразумевает объективность До-

бра и Зла как явлений в жизни общества, разграниченных 

и предопределенных Божьим Промыслом, а не юристами и 

законодателями. От Бога каждому из нас даровано Различе-

ние — то шестое чувство, о котором умалчивает социоло-

гия, это способность выявления объективного Добра и Зла. 

Различение, которому посвящена одна из сур Корана, — это 

своеобразный компас в пространстве нравственности. С по-

мощью программ, зомбирующих сознание, эти ориентиры 

могут быть утрачены. Из людей, лишенных способности 

различать Добро и Зло, в корыстных интересах представи-

телей социальной магии, формируется толпа живущих по 

умышленно сфабрикованным преданиям и рассуждающих 

так, как им «велят» подставные авторитеты, подкупленные 

явно или используемые в обход сознания. Еще одно замал-

чиваемое чувство, присущее человеку — чувство меры как 

способность ощущать ту часть Бытия, в которой развора-

чиваются его текущие мысли и жизненные обстоятельства.

То, что поощряется и поддерживается в одной концеп-

ции, может расцениваться как тягчайшее преступление в 

другой концепции. Цели развития человека и общества, а 

также понятие прогресса формируются не на уровне науки 
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и интеллекта, а на уровне нравственности в опоре на Разли-

чение. При этом вариант развития в русле Божьего промысла 

однозначен и может иметь столь же однозначные научные 

расчеты и обоснования, включая экономику. Уклонения же 

от Божьего промысла многовариантны, а под достижение 

любой из этих порочных целей формируется собственная 

интеллектуально емкая «наука». К примеру, экономика сбе-

режения коренного населения практически по каждому во-

просу будет давать прямо противоположные рекомендации 

по отношению к столь же научно обоснованной экономике 

зачистки территории от аборигенов. Представьте себе, для 

примера, законы, включая экономические, обычаи и нравы 

в государстве, живущем по принципу: «После нас хоть по-

топ». А потом сопоставьте их с концептуально иной госу-

дарственностью: «Сохраним и приумножим все для наших 

потомков». И вы поймете, что любой закон является лишь 

следствием тех или иных нравственных устоев общества, 

а, следовательно, законодательную власть нельзя рассма-

тривать как самодостаточную, как первоисточник властных 

функций государства. Абсолютизация норм закона — вер-

ный путь к катастрофе государственности и культуры, если 

законы порочны и безнравственны. Сам смысл жизни и цели 

Бытия при различном мировоззрении, при различных концеп-

циях, господствующих в обществе в силу их различной нрав-

ственной обусловленности, воспринимаются по-разному.

Так называемая «западная цивилизация» ориентирова-

на на чисто технократический вариант развития и только 

через эту призму воспринимает понятие прогресса. В ней 

и общество, и каждый человек — невольник и заложник 

созданной этой цивилизацией техносферы и искусствен-

ной среды обитания, которые вошли в непримиримый ан-

тагонизм с природной средой. Это следствие того, что за 

темпами развития и объемами прибыли в ней упускается 

одна деталь — сами люди. Функционирование технологи-

ческих монстров стало самостоятельной ценностью, а все 

люди стали лишь приложением к ним и состоят у них на 

услужении. Вместо развития возможностей самого челове-
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ка, идет увлечение разработкой разного рода «протезов», 

подменяющих и блокирующих возможности естественного 

развития вида «Человек Разумный». Один из примеров тако-

го рода — разработки на тему «искусственный интеллект» 

при нежелании осваивать и реализовывать в жизни свой 

собственный психический и интеллектуальный потенциал. 

Любой компьютер, к примеру, — жалкое подобие системы 

мозга человека. Мы наблюдали, как тренированный ребенок 

с завязанными глазами мысленно открывает перед собой 

цветной голографический экран и в режиме он-лайн счи-

тывает с него информацию, поступающую по его запросу 

в торсионных полях из глобальной вселенской информаци-

онной матрицы, содержащей всю информацию обо всем.

XXI век будет веком движения в сторону биологической 

цивилизации, в которой человек начнет освобождаться от 

техносферы и сможет жить в ладу с природной средой. 

Но отказ от современной и будущей техники не будет воз-

вратом в каменный век, поскольку исчезнет потребность 

защищаться от Природы техносферой. Человечество осо-

знает, что многие процессы, воспринимавшиеся ранее как 

прогресс, были в действительности движением в тупик и 

губительны с позиций развития Человека в русле Божьего 

промысла, а потому недопустимы для будущего. Настала 

пора от покорения Природы перейти к осознанию ее вели-

чия как высшей ценности Мироздания. Человек никогда не 

создаст ничего более совершенного, чем тот космический 

корабль, который уже создан для нас Богом.

Технологии будут развиваться, но они вторичны, не яв-

ляются самоцелью, они — всего лишь серьезное подспо-

рье и полигон для формирования нового человека, нового 

общества, причем полигон, который должен быть создан 

на принципах биосферно-допустимого развития. Так будет, 

ибо альтернатива этому одна — исчезновение вида «Чело-

век Разумный» из биосферы Земли. Идет процесс созре-

вания и взросления человечества с формированием гло-

бального Земного разума, пока отсутствующего в нашей 

действительности.
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Властная иерархия может быть успешна в управлении, 

если она выйдет на понимание смысла Бытия, Божьего 

предопределения и всех вытекающих из него прямых и об-

ратных связей в системе «Человек-Общество-Мироздание». 

В противном случае мы по-прежнему будем иметь дело с 

концептуально неопределенным управлением, бесцельной 

ездой по порочному кругу.

Концептуальная власть является высшим всеобъемлю-

щим уровнем всего социального управления, базирующимся 

на точном понимании общего хода цивилизационного раз-

вития. Реальной властью обладает только тот, кто обладает 

осуществимой способностью управлять и имеет четко вы-

раженные цели управления. Исходя из этого, концептуаль-

ная власть осуществляет следующие функции:

—  распознает все внутренние и внешние факторы, 

влияющие на жизнь и судьбу общественной систе-

мы, выявляет взаимосвязи между ними и группирует 

их в рамках выявленных приоритетов, обобщенных 

средств воздействия на общество;

—  формирует цели государственного управления в от-

ношении каждого фактора, влияющего на жизнь 

общества;

—  для достижения поставленных целей определяет весь 

набор необходимых функций управления как в части 

структурных, так и бесструктурных методов управ-

ления, то есть формирует концепцию управления.

На уровень концептуальной власти замкнуты и обслу-

живают ее все остальные виды власти. При этом для кон-

цептуальной власти безразлично, работают ли на нее те 

или иные структуры, общественные деятели осознанно 

или замкнуты на нее в обход сознания, по причине низко-

го уровня понимания («хотели как лучше...»), создаются ли 

для реализации основных идей концепции новые структуры 

или приспосабливаются ранее созданные. Многое при этом 

решается и на основе бесструктурных способов управле-

ния. Если действующие властные структуры не замечают 
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всевластие концептуального центра, то это не означает, что 

его нет вообще. Он формирует тенденции развития и реа-

лизует властные полномочия с надгосударственного уров-

ня через замкнутую на него прямо либо в обход сознания 

управленческую периферию. Так что реализующаяся в жиз-

ни власть весьма далека от официально провозглашенной, 

отмеченной табличками на служебных кабинетах.

Феномен концептуальной власти состоит в том, что она 

автократична по своей природе, ее никто не выбирает. На-

блюдатель, не имеющий понятия о бесструктурном спосо-

бе управления, увидит лишь фрагменты полной функции 

управления в той части, где эта система представлена кон-

кретными структурами. Концептуальная власть может рас-

сматриваться в двояком смысле: и как власть конкретного 

набора идей, принятых к реализации (власть концепции), и 

как власть людей, выразивших, осмысливших и реализую-

щих эти идеи. Концепция, смысл которой умышленно ута-

ивается от общественного сознания, называется герметич-

ной. При этом люди, реализующие концептуальную власть, 

могут быть не связаны структурно, но объединены единой 

мерой понимания и нравственности (или безнравственно-

сти — т. е. неопределенности нравственных стандартов).

Высшее жречество Древнего Египта, осуществлявшее 

концептуальную власть в обоих смыслах этого термина, со-

стояло из десятки высших посвященных Севера и десятки 

высших посвященных Юга. Каждая из десяток возглавлялась 

одиннадцатым жрецом — ее первоиерархом и руководителем. 

Все они подбирались по принципу наследственности от отца 

к сыну. При разрыве генеалогической линии по их решению 

в состав команды включался ненаследственный жрец. Они 

имели представления о преимуществах тандемного принци-

па управления по отношению к единоначалию. Если голоса 

их команд и первоиерархов делились поровну, то послед-

ние обязаны были тандемом найти третье решение, которое 

должно было быть лучше любого из вызвавших несогласие.

Эта, столетиями стоявшая над фараонами и государствен-

ной машиной концептуальная власть во времена Моисея вме-
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сте со служителями иерархии Амона приостановила миссию 

опеки Египта, ушла в подполье и вышла на глобальный над-

государственный уровень управления. После этого Египет из 

ранга «сверхдержавы» древности был низведен до уровня «за-

холустного королевства», а то и провинции в составе другого 

государства — дабы скрыть начала истории в водах Леты.

Именно к этому периоду восходят истоки Евро-

Американской (Библейской) концепции управления, так же, 

как и принципиально иные мировоззренческие представления 

святорусского жречества, контактировавшего с египетской 

иерархией Ра в более ранний период, когда она была еще не 

подконтрольна иерархии Амона. Последним фараоном, нес-

шим истину единобожия, был Эхнатон (1375–1325 г. до н. э.). 

Само жречество переродилось при этом в знахарство, при-

способив имеющиеся концептуальные знания и навыки реа-

лизации концептуально-властного управления для достижения 

собственных клановых интересов, вместо заботы об обще-

ственном благе и выстраивания лада с окружающей средой.

С той поры мало что изменилось. На вершине глобаль-

ной управленческой пирамиды находятся те же 22 наслед-

ственных клана, единая команда, которая искусственно, 

для создания видимости выбора для толпы поделена на две 

команды (левую и правую). Для толпы через подконтроль-

ные средства массовой информации эти две команды изо-

бражают противостояние друг другу с сопутствующим во-

просом: «Так ты за тех или за этих?» Политическая жизнь, 

для отвлечения толпы от значимых проблем, наполняется 

«грозными» баталиями. Символом такого противостояния, 

культивирующим привлечение всеобщего внимания и фа-

натизм, является футбол: 11 левых и 11 правых катают по 

полю мяч, олицетворяющий собою земной шар. Это знако-

вая игра для тех, кто кое-что понимает в схемах глобального 

управления человечеством, один из самых мощных приемов 

подкачивания матрицы толпо-«элитаризма».

Эти 22 клана, в соответствии с функцией несения кон-

цептуальной власти глобального уровня значимости, мож-

но назвать глобальным предиктором (по-русски — миро-
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вым предуказателем, сценаристом-планировщиком). Они 

не афишируют свою деятельность, но их исполнительная 

периферия видна. К ней можно отнести следующие на-

следственные кланы: Ротшильд, Варбург, Монтефьоре, 

Мендель, Дюпон, Оппенгеймер, Бляйхроде, Морган, Мел-

лон, Валленнберг, Крупп, Флип, Коэн, Сассун, Гольдшмидт, 

Гейне, Рокфеллер и некоторые другие. Эта управленческая 

верхушка Евро-Американского конгломерата осуществляет 

реальное управление подконтрольными странами в масшта-

бах планеты через наследственную корпорацию клановых 

финансовых семейств, контролирующих международные 

организации, партии, фонды, транснациональные корпо-

рации и банки. Эта миссия щедро вознаграждается. По 

данным агентства «Рейтер» (15.06.1996 г.) 358 семейств-

кланов миллиардеров имеют доход, превышающий 45% со-

вокупного дохода населения Земли, а их пособники, 1% от 

общего количества проживающих на Земле, владеют 96% 

мировых богатств. За этим нет ни заговоров, ни мировых 

правительств. Это традиционная, тысячелетиями приме-

няемая схема бесструктурного эгрегориально-матричного 

управления людьми, в обход их сознания.

Если не относиться к былинам как к беспочвенным 

сказкам, то высшая концептуальная власть в древнерусском 

обществе принадлежала той малоизвестной социальной 

группе, которую былины именуют «каликами перехожими, 

волхвами». Имена их известны лишь их кланам и в былинах 

не названы, в отличие от имен богатырей. Но именно они 

призывали богатырей и направляли их деятельность, вра-

зумляли князей, одурманенных видением мощи подчиненной 

им военной силы. Они учили жить в ладу с окружающей 

средой и Божьим промыслом. Суть этой группы людей и их 

деятельности отражены в «Песне о вещем Олеге»:

Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен.

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.
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Эта высшая управленческая деятельность хоть и не всег-

да была понятна населению, но всегда оценивалась как об-

щественно значимая («Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

что сбудется в жизни со мною»). Они же и предостерегали 

владык от злоупотреблений («Примешь ты смерть от коня 

своего»). Конь издревле был символом подвластного наро-

да, делами которого было доверено управлять владыке. Кро-

ме того, в одной из суфийских притч лошадь олицетворяет 

желания человека. Некогда на Руси высшие управленцы не 

выделялись из общества богатством, а продвижение в си-

стему высшей власти шло не на основе выборных процедур, 

а исключительно через освоение истинных знаний о спосо-

бах социального управления, вместо изучения официально 

признанных легенд о нем. Одна из клановых систем посвя-

щения, восходящих к временам язычества славян, утверж-

дает, что А. С. Пушкин — их представитель и его «сказки» 

о жизни относятся к их системе знаний. В своих произве-

дениях А. С. Пушкин в закодированной форме дает инфор-

мацию о принципах управления человеческим обществом, 

о концептуальной власти. В отличие от Крылова или Эзопа, 

Пушкин кодировал не отдельные человеческие характеры, 

а глобальные социальные явления или большие массы лю-

дей. Через второй смысловой ряд своих бессмертных тво-

рений Пушкин не только раскрывает действующие принци-

пы глобального управления, но и предвосхищает будущее.

Дадим еще одно образное представление о той функ-

ции, которая реализуется в обществе через господствую-

щую в нем концепцию. Все мы знаем, как в полиграфии 

вырабатывается та либо иная продукция в зависимости от 

используемой матрицы, именно она формирует образ, струк-

турную организацию будущего изделия. Концепция — это 

та же матрица, но используемая по отношению к человече-

скому материалу. Нарождающееся поколение, не всегда осо-

знавая это, оказывается помещенным в информационную 

матрицу — концепцию — и к 15–20 годам помимо своей 

воли приобретает те качества, которые необходимы хозяе-

вам этой концепции. Ни один ребенок не имеет потребно-
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сти в алкоголе от рождения — однако, отмечая окончание 

средней школы, в нашей действительности лишь единицы 

удерживаются от употребления по этому поводу алкоголь-

ных напитков, срабатывают активно навязываемые стерео-

типы. Так происходит и в любых других вопросах, в фор-

мировании мировоззрения в целом.

Таким образом, если ограничить рассмотрение земны-

ми внутрисоциальными силами, то на вершине управлен-

ческих иерархий стоит концептуальная власть, как высший 

всеобъемлющий уровень социального управления. Важно 

понять, что подчиненность жизни общества концептуаль-

ной власти не носит прямого характера. В этой схеме про-

сто создаются условия, когда каждый в меру понимания 

работает на себя, а в меру непонимания — на того, кто 

понимает больше. И потому повышение меры понимания 

участников жизни общества — ключ к освобождению их 

от ига чуждой идеалам праведности концептуальной вла-

сти. Анализ феномена концептуальной власти изложен в 

литературе (Солонько И. В. Феномен концептуальной вла-

сти: социально-философский анализ. Монография. СПб.: 

СПбГАУ, 2010. 202 с.).

На будущее и судьбу общества влияет бесчисленное 

количество факторов, однако их углубленный анализ по-

зволяет выполнить их серьезную группировку и системати-

зацию. По нашим выводам, хозяева ныне господствующей 

Евро-Американской концепции реализуют управление во 

всех подконтрольных ей странах (многие из них помечены 

бело-сине-красным цветом (бе-си-к) государственного фла-

га) с помощью шести приоритетов обобщенных средств 

социального управления. При обращении концептуального 

управления к чужим странам мы имеем дело с приоритета-

ми обобщенного оружия. Концепция обеспечивает субъек-

тивные, специфические схемы глобализации человечества в 

эпоху Рыб. Приоритеты обобщенного оружия применяются 

концептуальной властью (с глобального надгосударствен-

ного уровня) по отношению к концептуально безвластным 

системам государственного управления, которые не распо-
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знают их в качестве реальных управляющих воздействий. 

Все концептуально значимые преобразования, происходя-

щие в обществе, воспринимаются таким обществом либо 

как неуправляемая стихия, либо как ошибки системы соб-

ственного государственного управления, либо как происки 

неких врагов, мировых правительств.

Эти шесть приоритетов обобщенного оружия (средств 

управления) в порядке убывания их мощи, но возрастания 

быстродействия, выглядят следующим образом.

Первый приоритет — методологический

Характеризует миропонимание, методологию выработ-

ки и освоения новых знаний. На основе методологии по-

знания и творчества формируются цели развития, основы 

управления, как правило, в вековых масштабах. Такое ми-

ропонимание может быть изложено в лексических формах 

(Библия, Коран), но может присутствовать в подсознании и 

сознании живущих и находить отражение лишь в народном 

эпосе, в сказках, пословицах, поговорках, народных песнях, 

обычаях, традициях, в общественной нравственности, как 

это было до недавних пор в России. Сегодняшняя Россия 

заявляет миру о наличии у нее собственной Концепции об-

щественной безопасности для III тысячелетия, изложенной 

в ясных лексических формах.

Второй приоритет — исторический

Информация хронологического порядка следования 

фактов и явлений. Грубо говоря, реализующий концепту-

альное управление допущен к формированию информации 

летописного характера, истории развития. Наиболее мет-

ко значимость этого приоритета характеризует Дж. Оруэлл 

(«Год 1984»): «Кто контролирует прошлое, контролирует бу-

дущее, а кто контролирует настоящее, тот всевластен над 

прошлым». Вот вам алгоритм и истоки перестроечного пе-

реписывания истории и истории псевдокоммунистического 

прошлого, начинавшейся исключительно с 1917 года, или 

истории Руси, якобы начавшейся с ее крещения.
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Третий приоритет — идеологический 

(фактологический)

По отношению к обществу это приоритет, на котором 

с позиции данной концепции формируются воззрения всех 

партий, идеологий, религий, линий поведения, средств мас-

совой информации, в том числе и спланированно «противо-

стоящих» друг другу в рамках одной и той же концепции, 

не видящих ее и не оспаривающих ее правомерности. Для 

концептуальной власти это единый фронт, включающий в 

себя левых, правых и центр. Многие из участников этого 

фронта благонамеренно работают, как они полагают, во имя 

собственных целей, хотя в действительности ими управля-

ют в обход сознания. Получается как в анекдоте: «Штир-

лиц знал, что дважды два — четыре, но он не знал, знает 

ли об этом Мюллер».

Четвертый приоритет — экономический

Информация о средствах платежа, государственные и 

мировые деньги, цены и их соотношения, институты коти-

ровки стоимости всего и вся. Выстраивание финансовых 

схем, позволяющих изымать через кредитно-финансовую 

систему создаваемые в сфере материального производства 

богатства в пользу золотого миллиарда. Часть награбленного 

перепадает и тем, кто непосредственно проводит в жизнь 

этот освященный законами эпохи Рыб грабеж методом 

«культурного сотрудничества». Главное в этом — мировая 

монополия на ростовщичество, искусственно соединенное 

с банковским делом (счетоводство макроуровня, которым 

занимаются банки, необходимо, но оно не должно намерт-

во срастаться с ростовщичеством).

Пятый приоритет — оружие геноцида

Подрыв генофонда, ослабление и уничтожение будущих 

поколений. Мотивация к насаждению всего этого проста — 

биологически выродившиеся рабы не обладают потенциа-

лом личностного и общественного развития, позволяющим 

им жить свободно без «опеки». В числе таких средств — 
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алкоголь, табак, наркотики, генная инженерия. Наркотиза-

ция населения проводится, как правило, в обход сознания, 

через мягкое подталкивание на этот путь внедряемыми в 

общественное сознание традициями, обычаями, пословица-

ми и поговорками, анекдотами. На это в мягком варианте 

нацелены почти все информационные каналы, все виды ис-

кусств и даже сама медицина, церковь (церковное вино).

Шестой приоритет — военное оружие

Сам факт участившегося применения этого приоритета 

свидетельствует о некоторой концептуальной беспомощ-

ности Запада и о проблемах с более тонким ведением 

агрессии методами «культурного сотрудничества». России 

не понадобится использовать в XXI веке войска, если она 

овладеет концепцией и мировоззренческим оружием, а 

равно защитой на мировоззренческом уровне, на уровне 

высших приоритетов.

Уровень государственного управления (законодательная, 

исполнительная и судебная власти) всегда с неизбежностью 

замкнут на чужую концептуальную власть, если не опира-

ется на свою собственную. В последующем материале каж-

дый из приоритетов будет рассмотрен отдельно. Пока же 

отметим, что наиболее яркой иллюстрацией мощи их одно-

временного применения является операция по уничтожению 

государственности Советского Союза. Силой военного ору-

жия уничтожить СССР не удалось, но это было сделано без 

единого выстрела средствами более высоких приоритетов.

Против нас был развязан циничный табачно-алкогольный, 

наркотический геноцид на пятом приоритете. Долларовая 

агрессия превратила страну в финансовую колонию на чет-

вертом приоритете, когда был рубль превращен не более 

чем в квитанцию на право владения деньгами метрополии. 

Неслыханное в истории ростовщическое подавление (210% 

годовых) в эпоху премьерства В. С. Черномырдина. Сутью 

государственной политики в реальной экономике остаются 

по сию пору двухзначные ставки кредитования — любого 

производства, инноваций и высоких технологий.
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На третьем приоритете без государственной поддержки 

и даже под юридическим запретом оказались столетиями 

выстраданные народом единые этические нормы и идеалы 

(государственная идеология). На втором приоритете, вме-

сто предыдущих исторических мифов, в одно мгновение 

были подброшены другие, целенаправленно сфабрикован-

ные и эффективно раскрученные. На первом приоритете 

истребляются из нашего сознания мировоззренческая са-

мобытность, русские сказки и их ценностные жизненные 

ориентиры. Творческое разнообразие в образовании под-

меняется схемами примитивизации сознания, унифика-

ции личности по единому шаблону — Болонский процесс, 

ЕГЭ в тестовой форме.

Реальное управление страной в интересах ее народов 

возможно только по полной функции. Применяемые ныне 

принципы управления («хотели как лучше, а получилось как 

всегда») свидетельствуют об отсутствии элементарных пред-

ставлений о схемах общественно-полезного управления по 

полной функции. Для постановки задачи управления необ-

ходимо, как минимум, начать с установления определенных 

значений следующих параметров:

•  вектор целей управления как упорядоченный список 

частных целей, где на первом месте стоит самая важ-

ная цель, а на последнем — самая незначительная;

•  вектор текущего состояния контрольных параметров 

управляемой системы, характеризующих нынешнее 

состояние параметров по каждой из частных целей;

•  вектор ошибки управления, представляющий собой 

разность между вектором цели и вектором состояния 

и характеризующий степень неудовлетворенности той 

либо иной частной цели.

Если цель развития устанавливает и отслеживает пре-

диктор (предуказатель), а задачу минимизации вектора 

ошибки решает корректор (поправщик), то мы имеем си-

стему управления типа «предиктор-корректор». Ее особен-

ность в том, что она отталкивается не от настоящего, а от 
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прогнозируемого будущего, благодаря чему способна пода-

влять в зародыше негативные тенденции, не ожидая того 

момента, когда проблемы возьмут общество за горло. Ка-

чество управления, дееспособность команды управленцев 

характеризуются направленностью на минимизацию векто-

ра ошибки управления и скоростью, с которой принима-

ются и исполняются решения, минимизирующие будущие 

ошибки. В сфере экономики объективным интегральным 

показателем, характеризующим высокое качество управ-

ления, является тенденция снижения цен на товары, удо-

влетворяющие биологически допустимые и демографически 

обусловленные потребности.

Цель развития «Человека Разумного» как биологического 

вида сводится ко все более полному освоению генетически 

обусловленного потенциала развития. Вместо этого многие 

из представителей этого вида за время жизни не развива-

ются в этом смысле, а деградируют до такого состояния, 

когда важнейшим мотивом всех их действий и поступков 

выступают инстинкты сексуально-пищеварительного харак-

тера и получение удовольствий (гедонизм), в том числе и 

разного рода противоестественных. Подобное целеполага-

ние превращает человеческое общество в чуждую Миро-

зданию опухоль на теле Земли.

Развитие человека — это не накопление определен-

ного запаса знаний, а совершенствование организации 

его психики. Образованный и умный мерзавец с бесчело-

вечной психикой общественно гораздо более опасен, чем 

мерзавец-недоучка. При принятии решений у человека могут 

доминировать:

1)  животные инстинкты;

2)  привычки, традиции, навязанные в обществе, пове-

денческие стереотипы;

3)  холодный личный расчет, не ориентированный ни на 

общепринятые стандарты, ни на Божий промысел;

4)  Божье водительство, интуитивные прозрения и под-

сказки Души, идущие с бессознательных уровней 

психики, совесть.
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В соответствии с этим классифицируются и типы строя 

психики человека:

1)  животный тип строя психики;

2)  тип психики «зомби-биоробот»;

3)  демонический тип строя психики;

4)  тип психики «Человек Разумный».

В нынешней цивилизации после смены логики социаль-

ного поведения и на основе разработанной в России Кон-

цепции общественной безопасности созданы базовые пред-

посылки для становления «Человека Разумного», как основ-

ной движущей силы реального общественного прогресса.

Спектр потребностей человека и общества разделяется 

на два класса потребностей:

—  точно рассчитываемые, демографически обуслов-

ленные;

—  непрогнозируемые, деградационно-паразитические.

При ориентации сферы производства и услуг на первые 

из них в будущем появится возможность точного математи-

ческого расчета вектора потребностей с вытекающим из 

этих граничных условий строгим решением уравнений меж -

отраслевого баланса. Как известно, нобелевский лауреат 

Василий Леонтьев доказал, что уравнения межотраслевого 

баланса не имеют однозначного решения. Его ошибка со-

стояла в том, что он не учел возможностей ориентации за-

дач государственного управления не на «все более полное 

удовлетворение запросов общества», а на однозначно рас-

считываемые демографически обусловленные потребности. 

В сегодняшних же условиях страна ориентирована на увели-

чение валового внутреннего продукта, но ведь за ним кроет-

ся производство табака, водки, оружия, а равно вывоз газа, 

нефти, леса. Чем больше ВВП по этим направлениям, тем 

интенсивнее истребляется население страны. Наступят та-

кие времена, когда целями развития государства будут объ-

явлены содержание и заселенность собственной территории, 

воспроизводство проживающих на ней коренных народов.



Глава 2
Военные конфликты как сценарные 

разработки третьей стороны. 
Концептуальный взгляд на преступность

Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани,
И упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет,
Дивяся грозным торжествам.
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.

А .  С .  П У Ш К И Н

Вывести государство из прямого подчинения внешней 

концептуальной власти можно только через глубокое лич-

ное понимание системы социального управления по полной 

функции. Воздействующая на нашу государственность кон-

цептуальная власть освоила шесть приоритетов обобщен-

ного оружия, но работают они лишь все вместе, как еди-

ный механизм. При этом военное оружие и террор являют-

ся самым быстродействующим, но последним, шестым по 

эффективности воздействия на общество и устойчивости 

достигаемых результатов. Так Россия, одерживавшая побе-

ды на уровне шестого приоритета, спустя некоторое время 

шла к побежденной стране за кредитами: в XIX веке — к 

Франции, в ХХ веке — к Германии. Страна, строящая на 

шестом приоритете свое будущее, обречена. Так было и с 
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фашистской Германией, так будет и с опускаемыми на ше-

стой приоритет США. В то же время Швейцария никогда 

не воевала и не планирует это в будущем. Ее хозяевами 

осмыслены схемы управления на основе более значимых 

управленческих приоритетов: оружие геноцида, мировые 

деньги, идеологическое оружие, хронологическое и мето-

дологическое оружие. Следует напомнить, что вся полити-

ческая эмиграция из всех стран «мыслила» в Швейцарии 

на протяжении многих веков без каких-либо последствий 

для нее, но с последствиями для своих стран.

Слабость шестого приоритета обусловлена, прежде всего, 

его явным видом проявления, а следовательно, возможностью 

организованного противодействия. Поэтому в сценариях кон-

цептуальной власти, действующей преимущественно метода-

ми «культурного сотрудничества», прямая агрессия применя-

ется как крайнее средство и исключительно усилиями третьей 

целенаправленно подготовленной стороны. Как правило, дело 

сводится к аккуратному подталкиванию к военному конфликту 

двух противоборствующих сторон с целью ослабления каж-

дой из них и решения третьей стороной своих собственных 

политических и экономических задач. К сожалению, страны, 

попавшие в эту ловушку, не осознают, что выиграть войну 

так же невозможно, как невозможно выиграть землетрясение.

В результате возникающего конфликта в его зоне созда-

ются предпосылки для более эффективного развития третьей 

стороны, для расширения рынка сбыта продукции, упроща-

ется доступ к природным ресурсам, которые зачастую ста-

новятся дармовыми, к дешевой рабочей силе, к высокотех-

нологичным разработкам региона. Довольно точно преиму-

щества третьей стороны обрисовал американский историк 

А. Вульф: «Наилучший способ использовать преимущества 

войны заключается в том, чтобы всегда иметь войну, осо-

бенно, если окажется возможным сделать это с минималь-

ным участием в военных действиях». Именно по такому 

сценарию проходят все современные военные конфликты.

Особое место в сценарных разработках концептуаль-

ной власти на шестом приоритете всегда занимали Балка-
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ны. Именно там разжигалось пламя мировых войн. На Бал-

канах мы в очередной раз имели разборку властных элит, 

среди которых нет правых. Единственно верная позиция по 

поводу подобных конфликтов представлена в эпиграфе и 

была заявлена в свое время русским царем Александром III: 

«За все, что происходит на Балканах, я не отдам жизни и 

одного русского солдата».

Каждый из современных локальных военных конфликтов 

является фрагментом сценария по глобальному столкнове-

нию цивилизаций исторически реального ислама и исто-

рически реального христианства — вопреки тому, что кон-

фликт между их основоположниками невозможен, поскольку 

они исповедовали одни и те же идеалы и служили одному 

и тому же Богу. Именно эту подоплеку можно опознать в 

любом из региональных конфликтов, каждый из которых — 

лишь мелкая разменная монета в глобальной геополитиче-

ской игре. Крупные военные конфликты ведут к огромным 

денежным запросам, которые удовлетворяются междуна-

родными банкирами, финансирующими правительства. Это 

эпохи глобального гешефта. Не все реально представляют, 

что еще в 1935 году Гитлер не имел ни одного танка, ни 

одной пушки, ни одного самолета. А потому будьте разбор-

чивы в анализе крокодиловых слез по поводу жертв II миро-

вой войны со стороны тех, кто взрастил, профинансировал 

гитлеризм и манипулировал Гитлером, который был не бо-

лее чем марионенткой в глобальной финансовой операции 

по превращению доллара в базовую резервную мировую 

валюту, в противовес валютам реально воюющих держав.

Газета «На страже Родины» от 26.04.1991 г. приводит ре-

ферат № 2143/41 подразделения № 3 III отдела Абвера от 

12 июля 1941 года, который сообщает о беседе представи-

теля американской специальной миссии при Ватикане Тит-

тмана с папой Пием XII. В частности, документ сообщает о 

финансовой поддержке Ватикана Рузвельтом из секретных 

фондов и об отчете папы перед США в расходовании сумм, 

главным образом на создание агентурной сети. Есть там и 

такие слова: «На пороге войны между Германией и Росси-



Курс эпохи Водолея  45

ей Ватикан сделает все необходимое, чтобы ускорить на-

чало войны между Германией и Россией, и даже побудит к 

этому Гитлера путем обещания ему моральной поддержки». 

«Германия, — заявил папа, — одержит победу над Росси-

ей, но ее силы будут настолько ослаблены, что тогда мож-

но будет совершенно иначе вести себя в отношении нее».

В этом же документе сообщается, что папа, возражая на 

упреки польского посла в отсутствии поддержки Польши, 

заявил ему примерно следующее: «Вспомните, как часто в 

истории церкви случалось, что Господь Бог использовал че-

ловека или целый народ в качестве заложника человечества, 

а затем бросал его в огонь, когда заложник выполнял свою 

роль. Так будет и с Германией, нужно терпеливо ждать и не 

позволять себе быть прежде времени втянутым в неумные 

действия». Проще говоря, Польша — разменная монета в гло-

бальной игре и интересоваться этой игрой — не дело поля-

ков, точно так же, как и немцев не касается, почему и во имя 

чего они должны воевать с Россией и почему недопустимо 

пересекать границу рядом расположенной Швейцарии, что-

бы ее оккупировать и присвоить себе «мировую кубышку».

Процессы перестроек, военных конфликтов возглавля-

ются и прикрываются разного рода «специалистами», рас-

положенными по разные стороны океана, но представляю-

щими собой единую слаженную команду. Это современные 

маркитанты экономических грабительских войн. В. И. Даль 

определял в свое время маркитантов как торговцев, следую-

щих в военное время за войском и зарабатывающих на войне 

через торговые операции. Маркитантов меньше всего инте-

ресовали военные успехи своей страны. Так вот о современ-

ных маркитантах, именно в 1984 году, на пороге долларовой 

агрессии против России русский поэт Юрий Кузнецов напи-

сал стихотворение, которое он так и назвал «Маркитанты».

Было так, если верить молве,

Или не было вовсе,

Лейтенанты — всегда в голове,

Маркитанты — в обозе.

Шла пехота. Равненье на «ять»!
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Прекратить разговоры!

А навстречу враждебная рать —

Через реки и горы.

Маркитанты обеих сторон —

Люди близкого круга.

Почитай, с легендарных времен

Понимали друг друга.

Через поле в ничейный кустах1

К носу нос повстречались,

Столковались на совесть и страх,

Обнялись и расстались.

А наутро, как только с куста

Засвистела пичуга,

Зарубили и в мать, и в креста

Оба войска друг друга.

А живые воздали телам,

Что погибли геройски.

Поделили добро пополам

И расстались по-свойски.

Ведь живые обеих сторон —

Люди близкого круга.

Почитай, с легендарных времен

Понимают друг друга.

Обратимся к западным версиям, поясняющим мотивы 

международных банковских кланов, зарабатывающих на 

кредитах правительствам. Потребность в них обостряется 

при ведении военных действий, да и берутся они на любых 

условиях. Как известно из современной истории, глобаль-

ный клан Ротшильдов, к примеру, начал свой «бизнес» в 

этом направлении с битвы Наполеона под Ватерлоо.

«Банкирам пришлось разрабатывать стратегию, которая 

позволяла им быть уверенными, что правительство, кото-

рое они ссудили, не аннулирует заем, предоставленный 

банками правительству.

Международные банкиры постепенно выработали свой 

план. Он был назван „политикой силового равновесия“. Это 

1 Для нашего случая эти ничейные кусты сильно напоминают 
Швейцарию.
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означало, что банкиры ссужали два правительства одно-

временно, давая себе возможность натравливать одно на 

другое в качестве средства принуждения одного из них 

платить долги банкирам. Самым успешным средством обе-

спечения согласия в условиях платежа была угроза войны: 

банкир всегда мог пригрозить не выполнившему обязатель-

ства правительству войной, как средством принуждения 

произвести платежи. Это повторное вступление во владе-

ние государством будет почти всегда срабатывать, так как 

глава правительства, беспокоящийся о сохранении своего 

кресла, будет согласен на первоначальные условия займа 

и продолжит выплаты.

Ключевым же моментом здесь являлась соразмерность 

государств: чтобы ни одна страна не оказалась бы столь 

сильна, что военная угроза со стороны слабейшего соседа 

будет недостаточна для принуждения к платежам».

Это выдержки из книги Ральфа Эпперсона «Невидимая 

рука. (Введение во взгляд на историю как на заговор)», ко-

торая вышла в США в 1985 году, и за семь лет (к 1992 г.) 

была тринадцать раз переиздана.

К счастью, тысячелетиями оправдывавшая себя такти-

ка стравливания народов исчерпана. Этот механизм обна-

ружил себя в силу Закона Времени и стал стратегически 

неработоспособным в связи с изменившимися обстоятель-

ствами и происходящими изменениями логики социально-

го поведения. Мы вступили в новую эпоху развития чело-

вечества, когда разжечь пожар новой мировой войны уже 

не удастся. Однако этот алгоритм активно применяется на 

уровне локальных конфликтов.

Рассмотрим с этих позиций военные события и развив-

шийся в последние 30 лет неслыханный международный 

терроризм. При детальном рассмотрении становится по-

нятно, что, например, эпохальный террористический акт в 

США 11.09.2001 г. не был акцией против доллара, как очень 

многим в мире показалось. Подрыв доллара — это кратко-

временный этап, у нас в стране эта тенденция работала не 

более двух суток, а его укрепление — это следующий этап 
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и стратегическая цель террористической операции. Под 

флагом антитеррора произведен запуск военной машины 

США, дестабилизирующей обстановку в мире. Это не вы-

годно ни США, как государству, ни американскому наро-

ду. Это выгодно надгосударственной системе управления, 

использующей США в роли марионетки — инструмента в 

делании глобальной политики. Точно так же и процессы 

безумных по масштабам финансовых вложений в Гитлера 

со стороны глобальных финансовых кланов Европы и США 

были невыгодны немецкому народу.

Отправной точкой этих процессов является 1913 год, 

когда была создана де-факто частная корпорация (наш ЦБ 

также по факту не является государственным) — Федераль-

ная резервная система США, узурпировавшая право эмис-

сии доллара. Спровоцированная I мировая война (анализ 

предыстории показывает, что в ее организацию решающий 

вклад внесла Великобритания, которая стремилась убрать 

своих геополитических конкурентов — Россию и Германию, 

но не учла США) — первый шаг к мировой гегемонии дол-

лара и стоящих за ним финансовых кланов. Она подорвала 

устои безраздельно господствовавшего до этого английского 

фунта стерлингов. На втором этапе надгосударственные фи-

нансовые кланы, владевшие через ФРС долларовой эмисси-

ей, организовав II мировую войну, окончательно «опустили» 

тем самым валюты всех воюющих держав. В 1944 году цель 

войны была достигнута. Было заключено Бреттон-Вудское 

соглашение, по которому единственной мировой валютой, 

обмениваемой на золото, признавался доллар США.

По итогам II мировой войны хозяева долларовой финан-

совой системы получили право безграничной эмиссии долла-

ровой бумаги с получением очень хитрого дохода, который 

в экономической энциклопедии именуется редко употреб-

ляемым словом — сеньорадж. Сеньорадж — это прибыль, 

определяемая разницей между номиналом денег и стоимо-

стью их физического изготовления. Стоимость производства 

стодолларовой купюры составляет менее 10 центов, а при-

быль того, кто ее печатает, составляет на одной бумажке 
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99 долларов и 90 центов. Корпорация, являющаяся эмитен-

том этой бумаги, имеет доходность, которая даже не сни-

лась ни наркодельцам, ни торговцам оружием. Сегодня мы 

меняем 10 кг долларовой бумаги на 100 кг золота, а равно на 

тысячи тонн нефти, леса, газа, и т. п., осуществляя как ми-

нимум товарное кредитование США, а как максимум дарим 

все это на безвозвратной основе. Правда, последний вари-

ант реализуется в момент крушения долларовой пирамиды.

Все происходящее вокруг Ирака рассматривается, как 

борьба США за доступ к нефти. Но за те деньги, которые 

уже потрачены на подготовку к войне, нефть можно было 

просто купить. За нефтяной ширмой скрываются алгоритмы 

глобальной дестабилизации обстановки в мире. Только гло-

бальная дестабилизация в масштабах планеты с опускани-

ем валют всех вовлеченных в нее стран может обеспечить 

очередную монополию на безумные прибыли глобального 

эмиссионного центра.

Такими кровавыми сценариями хозяева долларовой 

пирамиды и хотят спасти доллар. Для создания предлога 

к началу войны надгосударственные финансовые кланы и 

организовали провокацию со взрывами по принципу под-

жога рейхстага Гитлером, которая развязала руки военной 

машине США. Гамбит удался, за две пешки в центре Нью-

Йорка получены две военные базы в Киргизии и Узбекиста-

не, опорная точка в Грузии. Т. е. вооруженные силы США 

оказались на грани прямого контакта не только с Россией, 

но и со стратегическим оппонентом США — с Китаем. По-

пробуйте на месте знахарей концептуальной власти приду-

мать иной способ прямого вторжения в подбрюшье России 

и Китая. Не получится.

Детали этой глобальной провокации, организованной с 

надгосударственного уровня управления с участием спец-

служб США, описаны в книге французского автора Тьерри 

Мейссана «Чудовищная махинация». Приведем лишь один 

факт. Инсинуации по поводу падения «Боинга» на Пента-

гон разоблачает приведенная в книге фотография. Входное 

отверстие на фасаде имеет диаметр 6 м, выходное 2,3 м. 
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В то время как размах крыльев «Боинга 757» — 38 м. На 

прилегающей территории не обнаружено ни одного фраг-

мента, якобы врезавшегося в Пентагон самолета.

Единственный инструмент стабилизации обстановки в 

мире, в том числе в Ираке и Чечне, без изменения приро-

ды денег сводится к запрету на демонстрацию актов тер-

рора в СМИ. Отсутствие телевизионной рекламы сделает 

акты террора бессмысленными для тех, кто их организует и 

финансирует. Однако финансово-методологическая основа 

терроризма может быть ликвидирована и путем перевода 

мировой кредитно-финансовой системы на принципиально 

иную концепцию функционирования. Человечество должно 

вернуть деньгам товарную форму и ввести стандарт энер-

гообеспеченности валют, то есть установить определенное 

соотношение (пропорцию) между годовым объемом про-

изводства электроэнергии — с одной стороны, и с другой 

стороны — с объемом денежной массы, обслуживающей 

товарооборот. При этом Россия должна перейти на экспорт 

наших несметных сокровищ (начиная с газа, леса, нефти, 

металлов) только за собственную валюту — за рубли. При 

этом рубль, получивший обеспечение «простым продуктом», 

станет самой устойчивой валютой в мире. Сегодня ресурсы 

России лежат в обеспечении устойчивости доллара. Исклю-

чив возможности экспансии бумажного и электронного дол-

лара в принципе, мы исключим тем самым и предпосылки 

для финансирования и организации террора в нашей стране.

На уровне глобальной мировой политики неоднократно 

проявлялась «трогательная забота» об искоренении россий-

ского криминалитета и преступности. Она беспокоит ООН 

и даже таких глобальных политиков, как Маргарет Тэтчер. 

До того как она впала в старческий маразм (воздаяние за 

нравственно порочную политику, как и итог жизни Р. Рей-

гана), она писала: «Опасаюсь, очень опасаюсь прихода 

криминальных структур к власти в России. Ведь они могут 

вписаться в ваш государственный истэблишмент. Вот чего 

вам следует бояться. И нам на Западе следует бояться того 

же». Но политик такого уровня высказывает свои опасения 
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лишь по тем фактам, которые не вписываются в проводи-

мую им глобальную линию. Ведь после 1945 года западные 

демократы не тревожились в той же степени преступной 

обстановкой в Италии. Так в чем же дело?

А дело в том, что на уровне концептуальной власти 

протекает сборка в единую целостность всех частных видов 

деятельности: правящих политиков и оппозиции, банкиров 

и промышленников, преступников и правоохранительных 

органов и т. п. С точки зрения обывателя, это взаимно не 

связанные частности, но для концептуальной власти они 

и образуют социальную целостность, взаимно дополняя 

друг друга. Поэтому в составе «элиты» существует узкий 

круг посвященных в методологию упорядочивания (канали-

зации) преступности, коль уж таковая существует, чтобы 

не возникал социальный хаос и самочинная вседозволен-

ность индивидуалов. Такую самодеятельную преступность 

концептуальная власть, оберегая себя, пресекает и через 

государственность, и через контролируемые ею же органи-

зованные и упорядоченные бандформирования.

Российский же организованный криминалитет сформи-

ровался как не подконтрольный западным посвященным. Это 

и вызывает их тревогу. Он не признает западных канонов, так 

как принадлежит к иной региональной цивилизации с соб-

ственным мировоззрением. Наш преступный мир, в отличие 

от западного, в равной мере не признает чистыми как до-

ходы колумбийского наркобарона, так и барона Ротшильда, 

а потому считает в равной мере оправданным предложение 

поделиться, обращенное как к первому, так и ко второму.

С точки зрения интересов развития общенародной госу-

дарственности, криминалитет имел зачастую гораздо менее 

порочную позицию, чем правящая «элита». Вспомним хотя бы 

слова из песни: «Советская малина собралась на совет, со-

ветская малина врагу сказала „Нет“». Известно и заявление 

одного из заключенных, адресованное представителям власти: 

«Я бы, зэк, так Россию в распыл не пустил, как вы пустили!»

Термин «преступность» не дает, таким образом, пред-

ставлений о нравственно-социологических явлениях, а ис-
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ключительно только о юридически-криминалистических. 

Если государство узаконило злонравные воровские нормы, 

то противостоять им могут только те люди, которые вла-

стью будут оцениваться как криминалитет. Поэтому тем, кто 

ратует за непреклонность в борьбе с преступностью, сле-

дует понять, что такие люди, как Будда, Моисей, Христос, 

Мухаммед, в свое время были величайшими преступниками 

в отношении традиционной этики и письменной законно-

сти тех времен. Но именно они содействовали становле-

нию праведной нравственности, очеловечиванию общества.

В нашей стране представлена и бытовая, стихийная 

преступность. Бурный рост преступности пытаются подчас 

объяснить изъянами в работе правоохранительных органов. 

Это сущая нелепость. В любой стране мира уровень пре-

ступности однозначно связан с порочностью господству-

ющей в обществе концепции и с соответствующим раз-

рывом в доходах населения. Чтобы определить уровень 

преступности в стране, достаточно сопоставить доходы 

10% самой богатой части населения и 10% самой бедной. 

Разрыв в доходах всегда прямо пропорционален уровню 

преступности. Любые попытки сослаться на правоохрани-

тельные органы являются не более чем схемами сокрытия 

истинных причин преступности.

На уровне глобальной социологии можно выделить 

только одну объективную категорию, которая, в отличие от 

субъективно понимаемой преступности, дает однозначную 

характеристику нравственности и истинной преступности 

с позиции любого регионального общества и в междуна-

родных сообществах. Эта категория — порочность. Пороч-

ность — это такая особенность общественной культуры и 

культуры людей, которая:

—  угнетает генеалогические линии ее носителей и ве-

дет к их пресечению при смене поколений;

—  негативно воздействует и угнетает генетику окружа-

ющих непорочных людей;

—  разрушает региональные биоценозы и биосферу в 

целом.
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Порочность многолика в своих проявлениях и разно-

образна в своей сущности. Переносить тяготы, порожден-

ные порочностью одних, приходится часто другим, это явля-

ется одним из знамений целостности Мироздания. Домини-

рование в культуре общества порочности обрекает его на 

самоуничтожение. Общество должно уметь противостоять 

порочности, чтобы устойчиво протекало воспроизводство 

здоровых поколений, осваивалось и развивалось культур-

ное наследие предков, чтобы сохранялись региональные 

биоценозы и биосфера планеты в целом.

При этом преступность в отношении закона может спо-

собствовать как искоренению порочности из жизни обще-

ства, так и усугублению проблем общества, распространя-

ющего в себе порочность.

С позиции объективной категории порочности, нынеш-

ние воры в законе и управляемая ими организованная пре-

ступность менее опасны, чем основная политически актив-

ная массовка России — «интеллигенция в законе». В крими-

налитет же ушли многие наши соотечественники, которые 

не хотят быть рабами, но и не нашли в себе сил эффек-

тивно противостоять порочной на протяжении многих деся-

тилетий политике государственной власти. Они действуют 

на низших 6–4 уровнях общественных средств управления 

и могут стать общественно-полезной силой, если освоят 

более высокие уровни (1–3).

Позиция «интеллигенции в законе» имеет свои глубо-

кие исторические корни и глобальные схемы поддержки. 

Сопоставьте текущую позицию идеологов либерализма с 

оценками, которые давались в далеком 1906 году, и неслу-

чайный характер многого из сегодняшнего дня вам станет 

очевидным. «Глядя, как горит Россия, как гибнет народное 

достояние, как расхищается государственная казна, попол-

няемая кровными народными деньгами, как гнусные убий-

цы безнаказанно проливают кровь верных слуг Отечества, 

как Русское Имя, еще вчера столь славное, выставляется на 

позор перед всем миром, как колеблется Великая Россий-

ская Держава на радость ее внешним врагам и внутренним 
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предателям, — ученые люди, именуемые «либералами», ра-

дуются всему этому, поучая нас в книжках, в газетах и на 

людных собраниях, что это есть... „либеральные реформы“» 

(Бутми Г. В. «Конституция и политическая свобода», 1906 ).

Каждой концепции общественного устройства свойствен-

но свое субъективное восприятие объективной порочности.

При этом общество, несущее концепцию, защищается 

присущими данной концепции нормативной этикой, зако-

нодательством и жизненно реальной практикой его соблю-

дения. Без понимания существа и осмысления порочности 

самой концепции общественного устройства на этапе сме-

ны эпох может возникнуть объективно опасная ситуация. 

Опасность концептуально неопределенного управления, как 

это происходит сегодня в России. В этой ситуации борьба 

с «преступностью вообще» может завершиться самоуничто-

жением общества, которое законодательно и на идеологи-

ческом уровне стало объективно порочным. Объективная 

порочность, поддержанная законодательно, начинает рас-

ширенно воспроизводиться при смене поколений.



Глава 3
Алкоголь, табак и иные формы 

генного оружия в системе глобального 
управления человечеством

Ужели Бог нам дал одно
В подлунном мире наслажденье?
Нам остаются в утешенье
Война и музы, и вино.

А .  С .  П У Ш К И Н

На пятом приоритете концептуальная власть эпохи Рыб 

использует средства наркотизации населения, без которых 

реализация полной управляемости для нее абсолютно не-

возможна. Арсенал этих средств широк и многообразен: 

от легкой сигареты и бокала шампанского до технического 

спирта, героина и более тяжелых наркотиков; но по своему 

предназначению, по целям и последствиям употребления 

между ними нет содержательной разницы. Вся эта гамма 

обусловлена исключительно разнообразием контролируе-

мой паствы и необходимостью индивидуального подхода 

для достижения конечного результата.

Инструмент наркотизации как средство подавления био-

логических систем достаточно универсален и давно известен. 

В человеческое общество он внедрен знахарями по образу 

и подобию мира насекомых. Как известно, муравейники, как 

и пчелиные ульи, это иерархично организованные сообще-

ства с четко «расписанными» ролями для всех участников; 
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среди них выделяются и отдельные «охранные отряды». Пче-

ла, принесшая забродивший нектар, сторожевыми пчелами 

не допускается в улей. А после повторной попытки ей пере-

грызают лапки и сбрасывают на землю. Только такие жест-

кие меры сохраняют генетическое здоровье пчелиной семьи.

Нападение на муравейник со стороны иных насеко-

мых — дело малоперспективное в силу хорошо организован-

ного противостояния. Однако борьбу с муравьями обманным 

путем выигрывают ламехузы. Их прием — наркотизация. 

Ламехуза способна вырабатывать и выделять из организма 

алкоголь. На начальном этапе эти особи безобидно разме-

щаются у входа в муравейник, в нем самом. Алкогольсодер-

жащие выделения специальной железы, размещенной в об-

ласти лапок ламехузы, потребляются муравьями, после чего 

от их былой организованности не остается и следа. Завер-

шается же дело разорением этого муравейника.

Сходный прием был принят на вооружение и при поко-

рении Америки, в борьбе с аборигенами — индейцами. Здо-

ровая психика и сопутствующая ей интуиция делали их не-

уязвимыми. Социальными знахарями была завезена веками 

проверенная на работоспособность «огненная вода». После 

предварительного привыкания к алкоголю индейцы были 

снабжены самогонными аппаратами с инструкциями по их 

применению. Дальнейшее не заставило себя долго ждать. 

Сегодня сохранившихся потомков индейцев в США демон-

стрируют в качестве «музейных экспонатов» в резервациях.

Бог создал Человека так, что ему от рождения дан раз-

ум, который может, опираясь на инстинкты, прислушиваться 

к интуитивным прозрениям. В интуиции же неугнетенная 

психика различает, что идет от Бога, а что является наваж-

дениями, и, исходя из этого, человеку дано строить свое 

поведение в ладу с Божьим промыслом. В жизни мы часто 

сталкиваемся с ситуациями типа: «Душой чувствую». Да, 

действительно биополевая высшая нервная деятельность, 

эгрегориальные связи позволяют человеку делать такие вы-

воды, ощущать состояние близких на расстоянии, но при 

одном условии, если он не употребляет алкоголь.
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Потребление алкоголя нарушает иерархию Разума во 

Вселенной. Человек, потребляющий алкоголь, в принци-

пе лишает себя возможностей реализации поведенческих 

алгоритмов, характерных для строя психики «Человек Раз-

умный». Но конечным результатом развития личности, как 

и общества в целом, является не образование, знания и 

навыки, а тип психики, тип общественной коллективной 

психики. Знания, вне зависимости от их качества, являются 

лишь инструментом конкретного типа психики. Народ пре-

вращается в толпу, а потом — и в стадо благодаря наркоти-

ческому подавлению индивидуальной и коллективной психи-

ки. Из трезвого общества сформировать стадо невозможно.

В начале «перестройки» в прессе неоднократно публико-

валось стихотворение, которое сегодня еще более актуаль-

но, особенно для «интеллигенции» и политической «элиты».

Стадо

Мы — стадо, миллионы нас голов,

Пасемся дружно мы и дружно блеем,

И ни о чем на свете не жалеем.

Баранье стадо — наш удел таков?

В загон нас гонят — мы спешим в загон.

На выпас гонят — мы спешим на выпас.

Быть в стаде — основной закон;

И страшно лишь одно — из стада выпасть.

Когда приходит время — нас стригут;

Зачем стригут — нам это непонятно.

Но всех стригут, куда ж податься тут,

Хоть процедура эта крайне неприятна?

А пастухам над нами власть дана...

Какой-то всадник нам кричал,

Что в стадо нас превратил колдун.

А для чего нам надо знать,

Что мы — люди — волей колдуна

Превращены в баранов?

Так сочна на пастбище хрустящая трава;

Так холодна вода в ручьях журчащих;

Зачем нам надо знать о кознях колдовства,

Когда так сладок сон в тенистых чащах?
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Да, хлещет по бокам пастуший кнут...

Что ж из того? — не отставай от стада;

А у загонов прочная награда,

И пастухи нас зорко стерегут.

Но все ж вчера пропали два барана;

А от костра, где грелись пастухи,

Шел запах и тревожащий, и странный;

Наверное, тех баранов за грехи сожрали волки!

Это пострашнее, чем колдунов невинные затеи.

Мы стадо, миллионы нас голов,

Идем, покачивая курдюками,

Нам не страшны проделки колдунов.

Бараны — мы. Что можно сделать с нами?

А теперь зададимся вопросом о физиологии процесса 

опьянения. Самым любопытным в этом вопросе обстоя-

тельством является, пожалуй, полное отсутствие в созна-

нии людей представлений на эту тему. Случайно ли это? 

Нет, далеко не случайно. Если эту информацию выплес-

нуть наружу, то общество может заметно протрезветь; как 

следствие, пострадает наркобизнес, да и о пастухах могут 

появиться мысли.

Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь на-

чинает соприкасаться с эритроцитами (красными кровяны-

ми тельцами), которые переносят кислород от легких к тка-

ням и углекислый газ — в обратном направлении. Спирт, 

как известно, используют для обезжиривания и очистки 

поверхности. В обычном состоянии внешняя поверхность 

эритроцитов покрыта липидным слоем, который при тре-

нии о стенки сосудов электризуется. Каждый из эритро-

цитов несет на себе отрицательный заряд, а потому они 

имеют изначальное свойство отталкиваться друг от друга. 

Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный слой 

и снимает электростатическое напряжение. При этом крас-

ные кровяные клетки приобретают новое свойство, они 

начинают слипаться друг с другом, образуя своеобразные 

гроздья, размер которых определяется количеством выпи-

того алкоголя. В кругу посвященных это явление именуется 
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эффектом виноградной грозди. В научном плане оно было 

открыто в 1960-е годы в США.

Наша кровеносная система в отдельных частях тела 

(мозг, сетчатка глаза) являет собой тончайшие капилляры, 

причем диаметр некоторых, наиболее тонких из них, меньше 

поперченных размеров эритроцитов, и капилляр при про-

хождении по нему эритроцита расширяется. Появившиеся в 

крови сгустки образуют в тонких капиллярах тромбы, и кро-

воснабжение отдельных групп нейронов головного мозга, а 

также сетчатки прекращается. Происходит «онемение», а по-

том и отмирание отдельных микроучастков головного мозга, 

которое и воспринимается человеком, как якобы безобидное 

состояние опьянения. В этом состоянии часть нейронов го-

ловного мозга погибает. По данным специалистов, 100 мл 

водки необратимо уничтожают около 1 млн нейронов, а вос-

становление обратимых последствий на биополевом (духов-

ном) плане (прежде всего — детальности и полноты «кар-

тины мира» в психике индивида) наступает при интенсив-

ной интеллектуальной деятельности только спустя 2–3 года.

Синдром похмелья — не что иное, как процесс, свя-

занный с удалением из головного мозга погибших из-за 

отсутствия кровоснабжения нейронов. Тело отторгает по-

гибшие клетки, с этим и связаны утренние головные боли. 

Для удаления погибших клеток в коре головного мозга соз-

дается повышенное давление за счет усиленного притока 

жидкости и фактически прямого физиологического про-

мывания головного мозга. Именно с этим связана жажда, 

возникающая после употребления алкоголя. Человек, при-

нимавший алкоголь, по утрам в буквальном смысле слова 

мочится своими бывшими мозгами. Специалисты-медики 

подчеркивают медицинскую точность этой классической 

терминологии посвященных.

Таким образом, любое, даже однократное потребле-

ние алкоголя меняет возможности головного мозга и, пре-

жде всего, его тонких структур, отвечающих за психику в 

целом, разум и интуитивные прозрения, формируемые на 

бессознательных уровнях психики личности. Разного рода 
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экстрасенсорные возможности по факту от Бога дарова-

ны практически каждому рождающемуся, но не всем дано 

активно развить их, а употребление алкоголя полностью 

блокирует эти нормальные человеческие способности или 

извращает их (пример тому — ситуация, описываемая 

словами «напиться до чертиков»). Неслучайно Всемирная 

организация здравоохранения однозначно классифицирует 

алкоголь как одну из разновидностей наркотика, хотя в РФ 

алкоголь наркотиком юридически не считается. Не все зна-

ют, что поверхность головного мозга алкоголика, по свиде-

тельству патологоанатомов, напоминает войлочную поверх-

ность, иссеченную молью.

Теория умеренного пития является не чем иным, как 

способом спаивания народа, ибо меру каждый понимает по-

своему. Кроме этого, именно умеренно пьющие, а не алко-

голики зомбируют подрастающее поколение на позитивное 

отношение к алкоголю. Потребление алкоголя в небольших 

количествах опасно тем, что человек и его окружение не 

фиксируют происходящих с ним изменений на уровне обы-

денной человеческой психики. Но при этом поражаются 

ее наиболее ценные тонкие структуры, что создает пред-

посылки для перехода к следующей стадии алкоголизма. 

Немалая часть населения несет в себе генетическую неиз-

бежность нарушения биохимических процессов в организ-

ме под воздействием систематического употребления алко-

голя. Вследствие этого такие люди просто не способны к 

умеренному «культурному питию» и стоят перед выбором: 

либо абсолютная трезвость — норма жизни, либо медлен-

ное самоубийство в алкоголизме.

Информация об особой опасности теории умеренного 

пития при содействии наркобаронов жестко пресекается 

знахарскими структурами, церковью, врачами, навязанны-

ми традициями, пословицами и поговорками. Тем не менее, 

иногда эта запретная информация просачивается и в нашу 

периодическую печать. Процитируем выдержку из статьи 

«Даже рюмка водки ускоряет старость» в газете «Известия», 

вышедшую в период подготовки нашего издания в печать.
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«Похоже, врачам придется пересмотреть свои рекомен-

дации относительно безопасных доз алкоголя. Новые дан-

ные говорят о том, что их просто не бывает. Много лет нам 

говорили, что употребление 4–5 доз алкоголя в неделю (на-

помним, одна доза, или „дринк“, равна примерно 15 мл чи-

стого спирта, то есть рюмке водки, бокалу вина, банке пива) 

безопасно. Доклад профессора Андреа Баккарелли из Уни-

верситета Милана (Италия) произвел сенсацию на ежегод-

ной конференции Американской ассоциации по изучению 

рака. Его группа доказала, что алкоголь даже в этих коли-

чествах ускоряет старение и повышает риск развития рака.

Оказалось, что спиртное и в малых дозах поврежда-

ет теломеры — концевые участки хромосом, существова-

ние которых еще в 1971 году предсказал советский биолог 

Алексей Оловников, а затем подтвердили экспериментально 

другие ученые. Теломеры считаются нашими биологически-

ми часами: с каждым циклом деления клетки они укорачи-

ваются, а когда их ресурс исчерпан, клетка теряет способ-

ность делиться и умирает. Оказалось, что алкоголь вызывает 

стресс и воспаление теломер и ускоряет их укорачивание.

Итальянские ученые наблюдали 250 умеренно выпивав-

ших добровольцев, часть из которых пила по четыре порции 

спиртного ежедневно. Все они были примерно одного воз-

раста, схожими были и другие факторы: диета, физическая 

активность, стрессы, условия жизни. Результаты показали, 

что теломеры значительно короче у всех, кто употреблял 

спиртное. А у некоторых из тех, кто пил больше, теломеры 

сокращались вдвое быстрее, чем у непьющих» (Татьяна Бате-

нева, источник: http://www.izvestia.ru/wellness/article3141277/).

Немецкие ученые сделали вывод, что регулярное по-

требление алкогольных напитков существенно снижает им-

мунитет, а кроме того, вещество, ответственное за защиту 

клеток, восстанавливает свой объем за более долгий срок.

В настоящее время всем очевидно, что пьянство и ку-

рение, особенно среди молодежи, приняло характер нар-

котического геноцида и, безусловно, влияет на генетику 

и здоровье будущих поколений. Спаивание народа всегда 
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велось тонкими изощренными приемами. На это нацелены 

многочисленные подброшенные народу пословицы и по-

говорки, подозрения по поводу не пьющих. Любой фильм, 

как прошлого, так и настоящего, в обязательном порядке 

содержит сцены курения и выпивки, закладывая в наши 

традиции враждебную, чуждую нам программу поведения.

Как известно, Коран запрещает употребление алкоголя. 

«Воистину, шайтан при помощи вина и майсира1 хочет по-

сеять между вами вражду и ненависть...» (сура2 5:91). При 

выборе веры князь Владимир, принимая принципиально из-

вращенное к тому времени учение Христа (никейское хри-

стианство), отверг кораническое учение, назвав запрет на 

алкоголь «уставом безрассудным». Этот факт свидетельству-

ет о безрассудстве и замкнутости на внешнюю концептуаль-

ную власть самого Владимира, ибо нет ни одного исследова-

ния, подтвердившего благотворность влияния алкоголя или 

иного наркотика на высшую нервную деятельность и гене-

тику потомства. Это средство прямого подавления разума.

Принимая византийское вероучение, князь Владимир, 

как повествует легенда, отметил: «Веселие Руси есть пи-

тие...» Н. М. Карамзин передает слова Владимира в несколько 

иной редакции: «Вино есть ВВЕДЕНИЕ для русских; не мо-

жем быть без него». Карамзин был масоном, а причастные 

к «всемирному профсоюзу каменщиков» часто выбалтывают 

сведения о закулисных причинах того или иного «введения 

для русских». И мы, прекрасно обходясь без вина, вправе 

спросить: «„Не можем быть без него“ — это голос русской 

крови или точка зрения иноплеменника, вводящего в Русь 

средство реализации некой долгосрочной программы, без ко-

торого программа не может завершиться успешно?» В писа-

ной истории слова о питии русских многократно и бездумно 

повторяются при упоминании событий 988 года. Но каждый 

знает, что и по сию пору жестоко истреблявшиеся, но сохра-

нившиеся кое-где старообрядческие поселения никогда и ни 

1 Майсир — разновидность метания жребия, своего рода азартная игра.
2 В Коране главы по-арабски называются «сурами».
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при каких обстоятельствах не прикасаются ни к табаку, ни к 

алкоголю. Они-то и хранят многое из истинной Веры и тра-

диций Руси, вопреки традициям, навязанным Владимиром.

После отмены крепостного права на Руси начался 

подъем трезвеннического движения. Сельские сходы сти-

хийно принимали один за другим решения о закрытии ка-

баков. Царское правительство не посчитало возможным 

перестроить государственный бюджет, в котором «пьяные» 

деньги играли существенную роль в доходных статьях, 

и подавило трезвенническое движение, используя сило-

вые полицейские методы. Церковная иерархия сохранила 

верноподданность царской власти.

В начале ХХ века начался новый подъем трезвенническо-

го движения. Но когда Иоанн Чуриков именем Христовым 

начал проповедовать абсолютную трезвость по отношению 

к алкоголю и курению, Синод запретил ему проповедовать.

М. С. Горбачев, следуя традициям, положенным в осно-

ву РСДРП, также «начал» поход за трезвый образ жизни. 

Любовь масонства к проповеди трезвости объяснима: что-

бы вызвать социальный катаклизм, необходима социальная 

база. Лозунг трезвости, пока его не дискредитирует сама 

же власть, в России всегда гарантирует социальную базу 

на первых порах любого движения.

Библия, как известно, допускает употребление вина. 

Лука (7:34) передает мнение толпы об Иисусе Христе: «Лю-

бит есть и пить вино». Непонятно, правда, как это сочета-

ется с тем, что Иисус был назореем, которые, как известно, 

не только не пили, но даже не имели права есть виноград 

и изюм. По таким деталям и угадывается отсебятина, из-

вращающая истинное учение Христа. В Библии осуждает-

ся только «пьянство» (Лука, 21:34). Но при каких условиях 

«культурное» питие для «здоровья и бодрости» переходит 

в пьянство и алкогольный геноцид, в Библии умалчивается. 

Далеко не безобидным является и сам ритуал причастия, с 

которым связан даже новый термин «церковное вино». Но 

где граница? Если ребенок может выпить ложечку вина, то 

почему взрослый дядя не может выпить стакан?
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Самыми общественно-опасными разновидностями алко-

гольных ядов являются пиво и шампанское. Именно с них на-

чинается, как правило, движение по наклонной плоскости, 

без них было бы практически невозможно втягивание в пьян-

ство женщин и детей. Самыми общественно-опасными типа-

ми пьющих являются «культурно пьющие». Именно они несут 

в общество установку на позитивное отношение к алкоголю, 

программу наркотизации следующего за ними поколения. Ал-

коголики, спившиеся люди, своими погубленными жизнями 

формируют негативные установки на употребление алкоголя.

Особая, головная роль в деле наркотизации молодежи 

принадлежит пиву, пивному образу жизни. Именно поэто-

му Россия является единственной страной, в которой пиво 

юридически не относится к алкогольным напиткам. Между 

тем пиво является по факту не только самым опасным ал-

когольным напитком, но вследствие особенностей свое-

го химсостава — это средство массовой биохимической 

необратимой кастрации подростков и молодежи (обоих 

полов). При этом нарушение гормонального фона проис-

ходит даже при его умеренном достаточно регулярном упо-

треблении, не вызывающем так называемого «опьянения» 

(т. е. укладывающегося по концентрации алкоголя в крови 

в допускаемые ГАИ пределы) и «пивного алкоголизма». Те, 

кто убежден, что это не так, могут поискать в Интернете пу-

бликации профессионалов-биохимиков, которых, понятное 

дело, не спонсируют и не рекламируют империи пивпрома.

Табак по физиологии воздействия на организм человека 

подобен алкоголю, так как приводит к тем же нарушениям 

кровоснабжения головного мозга, хотя и с помощью иных 

механизмов. С дымом табака через легкие курящего в кровь 

попадает широчайшая гамма ядовитых веществ. Приводятся 

в действие защитные силы организма, кровеносные сосуды 

начинают спазмировать, сжиматься, препятствуя проник-

новению ядосодержащей крови в тонкие структуры мозга.

Британские ученые выяснили, что каждые 15 сигарет 

вызывают одну мутацию в геноме человека. Они доказали, 

что курение нарушает более 300 генов. Более всего стра-
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дает иммунная система, поскольку под влиянием никотина 

провоцируется формирование раковых клеток.

Настоящее искоренение наркотического геноцида пред-

полагает категорическое исключение потребления любых 

видов наркотиков и прежде всего самых распространенных 

из них — алкоголя и табака. Отказ от алкоголя возможен 

однако только на мировоззренческом уровне для человека, 

который осознает алкоголь, как тончайший инструмент гло-

бального управления, подрыва генетического потенциала 

нескольких будущих поколений. Потребление любого нарко-

тика, включая табак и алкоголь, в детородном возрасте га-

рантированно обеспечивает те или иные отклонения в пси-

хике, умственных способностях и здоровье будущих детей.

Представления о вреде алкоголя хранятся в подсозна-

нии народа, в древнейших исконно русских обычаях и тра-

дициях, характерных, как уже отмечалось, в частности, для 

старообрядческих поселений. Наши традиции основаны на 

глубочайших представлениях о системе Мироздания, хотя и 

не выраженных на уровне сознания в лексических формах в 

виде общепризнанных научных теорий. Приведем некоторые 

характерные пояснения этому на примерах из другой сферы.

Исстари, в отличие от многих других стран, на Руси по-

читалось целомудрие. Этот, ныне перечеркиваемый обычай, 

в веках развивал и укреплял генетику потомства, хотя до-

стигалось это не на основе осознанной информации. Дело 

в том, что зачатие и развитие плода связано не только с 

его первоисходными женской и мужской клетками, но во 

многом определяется биополевыми процессами, сопрово-

ждающими созревание плода. Если женщина имела лишь 

одного партнера, то развитие такого плода происходит при 

полной гармонии материальной, биологической составляю-

щей и сопровождающих ее энерго-информационных поле-

вых характеристик отца и матери.

При наличии нескольких партнеров и зачатии от одного 

из них, развитие будущего ребенка происходит под серьезным 

влиянием биополевых характеристик каждого из них, присут-

ствующих в том числе и в материнском биополе и «деформи-

рующих» его неадекватно исходному генетическому материа-
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лу. В этом случае на свет появляется ребенок, унаследовав-

ший многое из биополевых характеристик и других партнеров, 

что ведет к дисбалансу в процессе его развития. Сильное 

влияние полевых характеристик на новорожденного — дав-

но установленный факт. Женщина, имевшая продолжитель-

ную близость с одним, но зачавшая от другого, может иметь 

ребенка по разным признакам сходного с первым партнером.

Биополевая составляющая наследования качеств «отцов 

не по сперме» называется телегонией. Особенно наглядно 

эти ситуации подтверждаются и на уровне животного мира. 

Многократные попытки скрестить самца зебры с лошадью не 

заканчивались зачатием. Однако покрытая после этого же-

ребцом лошадь давала полосатое под зебру потомство. Хра-

нящееся в душе российского народа целомудрие — не при-

знак темноты и отсталости от «цивилизованного» мира, а при-

знак истинной цивилизованности, идущей из глубины веков.

Что же касается активно навязываемой нам сексуальной 

революции, культа разврата и распутства, захлестнувшей 

страну волны порнографии и эротики, то все это делается 

вовсе не для того, чтобы развлечь нас и сделать жизнь более 

интересной и насыщенной. Эффект телегонии, сопутствую-

щий разврату, — один из самых опасных и коварных спосо-

бов подрыва генетики народа, ведущий к его вырождению. 

Против нас применяют генное оружие, которое нами в таком 

качестве не распознается. А ведь традиции большинства на-

родов если не запрещают категорически, то порицают всту-

пление в брак с «испорченной» девушкой, предотвращая 

подрыв родовой генетики с помощью эффекта телегонии.

Знаете, какое на сегодня самое мощное оружие массо-

вого поражения? Стриптизерши! Оказывается, частое созер-

цание обнаженных женских прелестей, как правило, закан-

чивается серьезными заболеваниями мужчин, прежде всего 

простаты и связанных с ней заболеваний. И «цивилизован-

ная часть» человечества погибнет скорее не от ядерной 

бомбы или недостатка ресурсов, а от избытка сексуально 

окрашенных образов и сцен. По этой же причине на пла-

нете будут доминировать мусульмане. Подобный апокалип-

сис доказывает известный врач, готовивший в свое время 
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первых советских космонавтов, автор монументального ис-

следования «Психологическая антропология стресса» ака-

демик Леонид Китаев-Смык. Самое интересное — выводы 

абсолютно светского ученого тесно перекликаются с посту-

латами основных религий, табуирующих чрезмерную эроти-

зацию. На протяжении последних десятилетий заболевания 

аденомой (доброкачественная опухоль) и раком простаты, 

как эпидемия, поражают мужчин в странах европейско-

американской цивилизации. К началу нашего века уже у 

40% мужчин обнаруживается аденома, а из тех, кто старше 

40 лет, таких уже половина. В США патологоанатомы выя-

вили рак простаты у 80% мужчин, умерших старше 60 лет. 

Иначе говоря, многие из них просто не дожили до траги-

ческих проявлений этой болезни. Но парадокс: в мусуль-

манских странах нет такого роста мужской онкологии! (см.: 

«Цивилизованное человечество» погибнет из-за голых баб 

http://news.km.ru/czivilizovannoe_chelovechestvo_p). В этом же 

источнике указывается, что древнерусская культура — это 

культура целомудренно красивой женской одежды! Женская 

одежда прикрывала тело просторными, долгополыми пла-

тьями, сарафанами, нигде не облегая фигуру и ни в коем 

случае не подчеркивая грудь. Это одежда яркая, празднич-

ная, многоцветная привлекала мужчину, но без эротиче-

ских призывов. И это не требование неких контролеров от 

морали, а естественный природный отбор. В долгосрочной 

перспективе выживали лишь те родовые линии, которые 

придерживались этих традиций, сохраняя здоровье своего 

рода, родовую генетику. Многие женщины XXI века бук-

вально роют могилу мужскому здоровью обнаженными ча-

стями тела, глубокими вырезами. Каждая такая красавица 

плодит вокруг себя мужчин инвалидов. Стриптизерши яв-

ляются «оружием массового поражения», уже превратив-

шим западную цивилизацию в общество больных мужчин.

Однако телегония — средство стратегического воздей-

ствия, а в тактическом аспекте возбуждение в неуместных 

для этого обстоятельствах половых инстинктов под воздей-

ствием порнографии представляет собой сброс множества 
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индивидов к животному типу строя психики и к соответ-

ствующему кругу интересов, в котором нет места интере-

су к судьбам — своей собственной, своих близких, страны, 

человечества. Тем самым порнография как навязываемое 

массовой культурой средство воздействия на психику лю-

дей предоставляет кому-то монополию на осуществление 

определенной политики в отношении жертв «клубнички».

Необходимо отметить, что тема алкоголя наиболее слож-

на психологически. Человек, не знакомый с концептуаль-

ной информацией, в большинстве случаев категорически 

не приемлет разговор на эту тему: стереотипы сформиро-

ваны в детстве и поддерживаются ежедневно. Он абсолют-

но уверен, что это его личный выбор и его личное дело. 

Представление о личном выборе является самым глубоким 

заблуждением. Никто не рождается сориентированным на 

алкоголь и, по сути, на членовредительство, на разрушение 

тонких структур мозга и угнетение Богом данных возмож-

ностей. Родившегося человека настолько умело помещают 

в специально организованную информационную среду, что 

в его представлениях, в конечном счете, формируется ил-

люзия личного выбора там, где по факту имеет место злоб-

ный, коварный, да и финансовый расчет третьей стороны, 

извлекающей из этого не только финансовые выгоды.

Ярким подтверждением целенаправленного комплекс-

ного запуска программы алкогольного геноцида в отноше-

нии нашего народа являются те «случайные» трансформа-

ции, которые произошли с ГОСТом на спирт. Приведем в 

хронологическом порядке выдержки из ГОСТа, касающиеся 

определения этого понятия:

Комментарии, как говорится, излишни. Остается всего 

лишь один вопрос: «Пойдут ли иваны по стопам чингачгуков?»

Наверное, неслучайно в обществе активно культивируют 

и массовое потребление кофе. Исследователи из медицин-

ского университета Квинсленда (Австралия) заявляют, что 

установили при помощи экспериментов следующий факт. 

Сознанием человека, употребившего определенную дозу ко-

феина, гораздо легче манипулировать, изменить его убежде-

ния на противоположные (см.: http://www.medikforum.ru/news/

medicine_news/3620-kofe-pomogaet-manipulirovat-lyudmi.html).
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ГОСТ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 1972 ГОСТ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 1972 годагода
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ
РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 183–72

Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СССР

Москва

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.12.1972 № 2329

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 ЭТИЛОВЫЙ СПИРТЭТИЛОВЫЙ СПИРТ — легко воспламеняющаяся, 

бесцветная жидкость с характерным запахом, относится 
к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала 

возбуждение, а затем паралич нервной системы

КАК МЕНЯЛОСЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА В ГОСТах

1982 год:
Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, 

бесцветная жидкость с характерным запахом, относится 
к сильнодействующим наркотикам (ГОСТ 18300–72 п. 5.1. 

в измененной редакции 1982 г. и ГОСТ 5964–82 п. 4.1.).

1993 год:
Этиловый спирт — легковоспламеняющаяся, бесцветная 

жидкость с характерным запахом (ГОСТ 5964–93 п. 7.1.).

Вот так, за 20 лет, полностью исчезли из первоначльного 
определения:

«относится к сильнодействующим наркотикам, 
вызывающим сначала возбуждение, а затем 

паралич нервной системы».

Рис. 2. ГОСТ на этиловый спирт 1972 года

Рис. 3. Как менялось определение этилового спирта в ГОСТах



Глава 4
Кредитно-финансовая система 

и надгосударственное управление 
через ссудный процент

Неограниченное богатство — это великая бедность.

А Р И С Т О Т Е Л Ь

Было бы чудом, если бы кто-нибудь сумел привести 
такую богатую страну, как Россия, к обнищанию.

К .  Ю Н Г

Мы рассмотрели шестой и пятый управленческие при-

оритеты надгосударственного управления. Они замкнуты 

на четвертый по значимости — экономический приори-

тет. В результате замкнутости (в обход общественного со-

знания) на чуждую концептуальную власть население Рос-

сии, одной из самых богатейших стран мира, пребывает в 

нищете. Мы располагаем всем набором полезных ископае-

мых, сырьевой базой, мировыми запасами нефти, газа, уни-

кальной энергетической системой, высокообразованным 

населением, квалифицированными управленцами среднего 

звена. Так в чем же дело? У нас нет одного — концепции 

использования всего вышеназванного для блага собствен-

ного народа на основе единого программно-целевого под-

хода. Вместо этого, из-за непонимания властей, деклари-

рующих благонамеренность, мы работаем на враждебную 

нам концепцию управления. Ее существо не нужно искать 
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в архивах западных спецслужб, оно открыто и доходчиво 

изложено в Библии и дает установку хозяевам концепции 

на способы финансового порабощения целых стран и на-

родов и на уничтожение несогласных с такой политикой в 

виде Доктрины «Второзакония — Исаии»:

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хле-

ба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост, ино-

земцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» 

(Второзаконие, 23:19).

«...и будешь давать взаймы многим народам, а сам не 

будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многи-

ми народами, а они над тобою не будут господствовать]» 

(Второзаконие, 28:12).

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, 

и цари их — служить тебе.., народ и царства, которые не 

захотят служить тебе — погибнут, и такие народы совер-

шенно истребятся» (Исаия, 60:10–12).

Итог этого глобального узаконенного воровства приво-

дится в литературе (Кеннеди М., «Деньги без процентов и 

инфляции», Lilalex, Швеция, 1993 ). Нынешняя Россия — жи-

вой памятник всемогущества этой доктрины финансового ра-

бовладения. Сопоставьте ту «помощь», которую нам оказыва-

ют, и те сокровища, которые из нас выкачивают через евро-

долларовую эмиссию, ссудный процент и базирующиеся на 

этом схемы перераспределения богатств. Причем делается 

это руками нашей же кредитно-финансовой системы, кото-

рая под флагом интеграции выполняет функцию программно-

адаптивного модуля транснациональной банковской кор-

порации, умело внедренного в нашу государственность.

Если же мы обратимся к Корану, то нам станет понятно, 

по какой причине весь мир пугают некой абстракцией под 

названием «исламский фундаментализм», прививая бездум-

но негативное отношение к исламу и, в конечном счете, к 

Корану. Дело в том, что Коран на экономическом приори-

тете напрямую противостоит Библии и расценивает предо-

ставление денег под процент как самый тяжкий грех. «Те, 

которые берут лихву, восстанут [в Судный день], как вос-
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станет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в 

безумца. Это им в наказание за то, что они говорили: „Во-

истину торговля — то же, что и лихва“. Но торговлю Бог 

дозволил, лихву запретил. Если к кому-либо [из ростовщи-

ков] придет увещевание от Бога и если он поступит со-

гласно этому увещеванию, то ему простятся прошлые его 

грехи» (Коран, сура 2:275).

А. С. Пушкин, имевший доступ к информации о глобаль-

ных схемах надгосударственного управления, в образной 

форме глубоко символично выразил свое отношение к буду-

щему ссудного процента и самого явления ростовщичества:

Бесенок, под себя поджав свое копыто,

Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто,

И лопал на огне печеный ростовщик.

...Сей казни смысл велик:

Одно стяжание имев всегда в предмете,

Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете.

Чтобы понять глубинную суть ссудного процента и (по 

Пушкину) «глупого роста» цивилизации Рыб, мы должны 

отвлечься на рассмотрение трех разновидностей роста, 

имеющих место в Мироздании.

Кривая естественного роста характерна для животно-

го и растительного мира, для человека. Человек быстро 

растет в младенчестве и юношестве, но после 20 лет рост 

практически прекращается и происходят лишь качествен-

ные изменения организма. Аналогичным образом, пребывая 

в ладу с биосферой Земли, должно было бы развиваться и 

Человечество вместе с формируемыми им технологиями. 

Пределы роста здесь определяются ограничениями снизу 

(удовлетворение демографически обусловленных потреб-

ностей проживающих) и ограничениями сверху, чтобы из-

бежать самоуничтожения человечества (сохранение окру-

жающей среды, ограниченная биосферная допустимость 

развития). Необходимость ограничения своего развития 
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сверху человечество как единый целостный организм долж-

но осмыслить по мере своего духовного развития. Однако 

сегодня мы имеем ситуацию, когда этот монстр, по име-

ни человеческое общество, ведет себя, мягко говоря, не-

разумно. Это было простительно, когда он был малышом. 

Но сейчас он то занимается членовредительством, то, пре-

бывая, по сути, внутри уникального космического ко-

рабля, кувалдой разносит в щепки одну за другой системы 

жизнеобеспечения этого корабля.

Причиной этого является стремление к линейному 

росту, когда критерием цивилизованности и развития 

становится не разум, а удовлетворение деградационно-

паразитарных потребностей, что никак не связано с разви-

тием Души. В этих порочных представлениях чем больше 

станков, металла, нефти и электроэнергии, тем лучше и ци-

вилизованнее. Однако человечество в целом давно минова-

ло зону допустимого технологического насыщения и теперь 

бездумно идет путем линейного роста исключительно из-за 

проблем с Общечеловеческим Разумом.

В этой связи и в связи с приведенной выше Доктриной 

«Второзакония — Исаии» особое значение имеют представ-

ления о кривой экспоненциального (или противоестествен-

ного, по Пушкину — «самого глупого») роста. Это на первых 

порах незаметный рост, переходящий на определенном эта-

пе в лавинообразный. По такой схеме развивается раковая 

опухоль при делении каждой злокачественной клетки на две.

Все мы помним, как персидский шах не смог выполнить, 

как ему казалось, скромную просьбу изобретателя шахмат: 

когда тот попросил положить на первую клеточку шахмат-

ной доски одно зернышко, а на каждую из последующих в 

2 раза больше, чем на предыдущую. Вознаграждение, по-

строенное по закону экспоненциального роста, должно было 

бы составить более 400 нынешних мировых урожаев зерна.

Именно такую разновидность роста мы имеем в финан-

совой системе, содержащей ссудный процент. За счет взи-

мания процентов и сложных процентов (процент на процент) 

денежное состояние удваивается через определенные интер-
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валы времени и имеет экспоненциальную динамику роста. 

Фактически, проценты на кредит — это раковое заболевание 

экономической системы. Каждый цикл развития экономики 

просто не может не заканчиваться финансовой или военной 

катастрофой. Продолжительность этих циклов перераспре-

деления богатства, подъема в никуда определяется величи-

ной ссудного процента. Время, необходимое для первого, 

самого длинного, периода ростовщического удвоения суммы 

обращающихся денег, при взимании 3% годовых — 24 года, 

при 6% — 12 лет, при 12% — 6 лет. С этими интервалами 

и связаны периоды мирного существования человечества, 

периодичность однозначно запрограммированных неизбеж-

ных финансовых кризисов, в том числе и в нашей стране.

Причины кризисов в том, что объем производства то-

варов и услуг растет существенно медленнее, нежели са-

мопроизвольное вздутие денежной массы, запрограммиро-

ванное размером ставки ссудного процента. При этом цены 

растут в соответствии с ее уровнем, поскольку ставка по 

кредиту сказывается на себестоимости продукции перво-

го заемщика, далее переходит в себестоимость продукции, 

выпускаемой потребителями продукции заемщика, и т. д. 

по цепочке продуктовых потоков. В итоге, ссудный процент 

генерирует заведомо запрограммированный рост цен и заве-

домо неоплатный долг, некоторым образом распределенный 

по всем участникам кредитно-финансовой системы. Потом 

заправилы корпорации ростовщиков предъявляют требова-

ние к оплате старых, заведомо неоплатных, долгов и пре-

кращают кредитование, организуя управляемый ими кризис, 

который завершается перераспределением прав собственно-

сти на вполне реальные объекты и продукты, находящиеся 

в заведомом дефиците по отношению к денежной массе.

Из этих рассуждений очевидно, что кредитно-финансовая 

система на основе ссудного процента, построенная в соот-

ветствии с Доктриной «Второзакония — Исаии», даже тео-

ретически не может обеспечить устойчивого развития. Тем 

не менее, концептуально безвластная система управления 

нашей страной еще совсем недавно строила свои планы, 
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исходя из абсолютно несбыточных надежд на двадцатилет-

ний период устойчивого развития.

Периоды крахов и подъемов связаны с величиной по 

произволу устанавливаемого ссудного процента. Чтобы 

окончательно убедить читателя в несовместимости ссуд-

ного процента и нормального бескризисного естественно-

го развития, приведем еще одну аналогию. Если бы кто-то 

положил на счет в банк деньги в размере 1 цента в год 

рождения Христа под 4% годовых, то в 1750 году он смог 

бы на вырученные деньги купить золотой шар размером с 

Землю. В 1999 году он имел бы эквивалент уже 8200 таких 

шаров. А потому кризисы, банкротства и войны, которые 

все спишут, являются неотъемлемым атрибутом социальной 

системы, допускающей ссудный процент.

И от этого механизма самоуничтожения, суть которого 

вполне способен понять даже школьник, научившийся арифме-

тике, человечество не может отказаться уже несколько тысяч 

лет. Эта тема не доходит до сознания «светил» экономической 

науки и подавляющего большинства политиков, и потому они 

увлечены разработкой каких-то иных рецептов выхода из кризи-

са, рецептов, которые бы не затрагивали священную корову — 

глобальный надгосударственный институт ростовщичества.

Есть ли альтернатива этому заведомо катастрофичному 

варианту развития? Конечно, есть. Ссудный процент в эко-

номике будущего должен быть заменен на небольшую плату 

за пользование деньгами, но уже со стороны того, кто их 

продержал у себя «на простое». Люди, придерживающиеся 

требований Корана, добровольно выплачивают государству 

религиозный налог в размере 2,5% годовых на те деньги, 

которые пролежали у них без движения в течение года. Эта 

схема использования денег эквивалентна схеме использо-

вания вагонов. Каждый берет их лишь тогда и настолько, 

насколько они необходимы ему в процессе общественно-

полезного труда. Сегодня же они являются средством на-

копления и наживы и распределены по обратному призна-

ку. Деньги всегда находятся у того, кому они нужны не для 

практического использования, а только для ростовщичества.
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И сказанное выше — не досужий утопизм. Эксперимент 

с беспроцентным денежным обращением проводился в ав-

стрийском городе Вергль в годы великой депрессии и дал 

потрясающие результаты повышения эффективности мест-

ной экономики. Его суть подробно описана в упоминавшей-

ся книге Маргарит Кеннеди, а закрыт он был только из-за 

реальной конкуренции банковскому ростовщичеству. Анало-

гичные схемы, когда за хранение денег нужно было платить, 

использовались в Европе в период с 1000 по 1300 годы и 

принесли колоссальный общественный результат. Этот евро-

пейский опыт подробно описан в литературе (см.: Лиетар Б. 

«Душа денег» — http://artifact.org.ru/detalirovka-voprosov-

globalnoy-teorii/lietar-b-dusha-deneg.html и др.).

А теперь, после уяснения общих схем, перейдем к рас-

смотрению положения дел в России. Краеугольным камнем 

работающей против нас концепции, на уровне экономиче-

ского приоритета управления, как раз и является ссудный 

процент, на котором базируются все схемы получения дохо-

дов вне сферы созидания, когда деньги делают новые день-

ги без связи с общественно полезным результатом (МММ, 

ГКО, доллар и т. п.). Хозяева этой концепции процветают 

за счет того, что не позволяют под разными благовидными 

предлогами печатать средства платежа в подконтрольных 

странах, предоставляют им собственную не более чем бу-

магу либо цифры в компьютере, а в качестве процентных 

выплат и возврата долгов забирают реальные материальные 

ценности (лес, нефть, газ, золото).

Ссудный процент — это параметр надгосударственного 

бесструктурного управления, устанавливаемый по произво-

лу. Манипулируя его размером, пропорциями между соб-

ственным и заемным капиталом страны и схемами возврата 

(а для избранных — заведомого невозврата) долгов, можно 

формировать любые тенденции развития подконтрольных 

стран — от экономического краха (Россия) до условий про-

цветания (Швейцарская Конфедерация) или искусственной 

витрины буржуазно-либеральных ценностей (США), бази-

рующейся на возможностях неконтролируемой эмиссии.
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Сокрытию этого истинного механизма управления слу-

жат разработки академической науки, марксизма-ленинизма, 

демократов-перестроечников, оппозиционных сил. Можно 

прочитать сотни страниц из работ Маркса, Зюганова, Ша-

фаревича, Гайдара, но вы гарантированно не отыщете там 

элементарных, понятных на уровне арифметики заключений 

о том, что нормальное функционирование производства, 

погрязшего в кредитах, в условиях, когда размер ссудного 

процента превосходит рентабельность оборота производ-

ственного капитала, невозможно даже теоретически. И тем 

более все системные «позиционеры» и «оппозиционеры» 

уходят от выработки и проведения в жизнь альтернативы 

этому ростовщическому беспределу.

Некоторые наивно полагают, что поскольку они не бе-

рут денег под процент, то по отношению к ним эта гра-

бительская схема не работает. Это глубокое заблуждение. 

Берет кредиты правительство, метрополитен, водоканал, 

энергетики, жилищники, торговля и т. д., а потому в лю-

бых расчетах всегда присутствует составляющая, связанная 

с оплатой соответствующих этой сфере деятельности про-

центов. Этот оброк зачастую превышает любые налоговые 

сборы. Кстати, даже в такой «умеренной» в этих вопросах 

стране, как Германия, удельный вес суммарных процентных 

составляющих в коммунальных платежах доходит до 70%.

Отношение к ссудному проценту — лакмусовая бумаж-

ка, по которой безошибочно определяется, действительно ли 

данный политик содействует движению России от разорения 

к достатку или словами о благе народа за хорошую плату 

скрывает этот путь. Вслушайтесь с этих позиций в широко 

рекламируемую на телевидении словесную чепуху «оппози-

ций», и вам станет ясно, на какие средства безбедно «бо-

рются» за народное счастье эти «оппозиционеры» и с кем.

«Гениальная» заслуга марксизма перед хозяевами би-

блейской доктрины состоит в том, что он более чем на сот-

ню лет вывел возмущенных своей нищетой представителей 

производительного труда на ложный след абстракций типа 

«прибавочной стоимости», «необходимого» и «прибавочного» 
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продукта, которые невозможно измерить в практике хозяй-

ственной деятельности, чем и сокрыл истинный механизм 

разорения как собственников промышленного производства, 

так и наемных рабочих через ссудный банковский процент. 

Вместо ликвидации этого механизма разорения в 1917 году 

было искусственно спровоцировано столкновение взаим-

но дополняющих друг друга в хозяйственной деятельности 

представителей управленческого и непосредственно произ-

водительного труда. Так подводная лодка уходит от пресле-

дующей ее торпеды, выпуская в сторону ложный имитатор, 

по следу которого и устремляется торпеда.

Сценарий целенаправленного воздействия на сферу про-

изводительного труда режиссируется и управляется через 

кредитно-финансовую систему и Центральный банк. При-

чем ЦБ де-юре и де-факто выведен из подчинения властных 

структур России. Ведь для правительства нет разницы, где 

заимствовать деньги: в ЦБ или на стороне «у Ротшильдов», — 

причем, как показывает практика последних лет, в последнем 

варианте заем будет существенно дешевле. Очевидна зам-

кнутость финансово-экономического блока нашей страны на 

межрегиональный надгосударственный уровень управления. 

Деньги из страны в виде вложений в глобальные финансовые 

структуры уходят под мизерный процент, но практически 

все они возвращаются в виде банковских и корпоративных 

заимствований, хотя уже и многократно дороже. В этом нет 

ничего необычного, к небескорыстной работе на глобаль-

ные финансовые кланы сводятся функции «независимого» 

центрального банка в любой стране, где его удается вне-

дрить в государственную систему управления, лишив права 

эмиссии государственность (казначейство, Минфин и т. п.).

Наиболее точно схему этого реального надгосударствен-

ного управления охарактеризовал М. Ротшильд: «Дайте мне 

управлять деньгами страны, и мне не будет дела до того, 

кто создает ее законы». В нормальной схеме управления 

все функции ЦБ должно выполнять Правительство через 

собственное Казначейство, что пресекло бы баснословные 

корпоративные доходы ЦБ на эмиссиях, ростовщичестве и 
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спекуляциях. Механизм подчинения государств «междуна-

родным банкирам» через систему внедренных центральных 

банков подробно описан в книге «Невидимая Рука» (Ральф 

Эпперсон, Санкт-Петербург, 1999, пер. с англ.). Там, в част-

ности, дается подробное описание борьбы за подчинение 

Соединенных Штатов, которая завершилась в 1913 году 

созданием надгосударственного органа управления в виде 

частной корпорации. Для маскировки его назвали даже не 

центральным банком, а Федеральной резервной системой, 

что не поменяло сути. Эта система, как отмечает автор, 

«имеет баснословные процентные выгоды от всех денег, 

которые она создает из ничего», в этом же состоит суть и 

предназначение и нашего отечественного ЦБ.

Как только государство пытается посягнуть на эту вот-

чину международной ростовщической мафии и ее персо-

нальную прибыль, — будто по мановению волшебной палоч-

ки меняются любые руководители. В июле 1963 года пре-

зидент США Джон Кеннеди издал Указ № 11-110, который 

предоставил возможность эмиссии доллара Правительству 

США. Были напечатаны первые 5 миллионов таких долла-

ров, но тут же произошло «случайное» покушение, в ноябре 

1963 года президент был убит, а этим не отмененным и не 

утратившим силу Указом пока не пожелал воспользоваться 

ни один из последующих президентов США.

Руководство Центрального банка лживо объясняет рост 

ссудного процента высокими темпами инфляции и ростом 

объемов невозвращенных кредитов, подменяя первопричи-

ну следствиями из нее. Стало понятно, что и та, и другая 

«первопричины» в полной мере обусловлены по произво-

лу устанавливаемым неподъемным ссудным процентом. 

В действительности, первопричиной, задающим генерато-

ром инфляции и в наших российских условиях выступает 

ссудный процент, который напрямую влияет на себестои-

мость продукции и с неизбежностью многократно взвин-

чивает цены, даже при проведении элементарных «купи-

продай» операций, не говоря уже о высокотехнологичных 

длительных циклах оборота капитала.



80  Виктор Ефимов

Разгром промышленности и соответствующая ее состоя-

нию инфляция достигаются через обнуление покупательной 

способности оборотных средств, вследствие скачка цен, 

(как это было в 1991 году) и восполнения их кредитными ре-

сурсами под 60–200% (по практике 1990-х) годовых. Это обе-

спечивает безусловную перекачку покупательной способ-

ности из сферы производства в финансово-спекулятивную 

сферу в кратчайшие сроки. Функционирование производ-

ства в таких условиях невозможно даже теоретически.

Этот механизм разрушения не претерпел никаких прин-

ципиальных изменений по сравнению с далеким прошлым. 

В подтверждение этого приведем цитату из брошюры 

А. Д. Нечволодова «Русские деньги», датируемой 1907 го-

дом: «Небывалое повышение учетного процента имеет ре-

зультатом сильное стеснение всей торговой и промышлен-

ной деятельности, причем продолжение подобного порядка 

вещей неизбежно вызовет крушение многих предприятий, 

которые до сих пор могли успешно существовать... Чтобы 

вывести Россию из состояния смуты, прежде всего необхо-

димо изменить ее предыдущую экономическую политику по-

литикой развития ее национальных производительных сил».

Сокращение эмиссии собственных средств платежа, 

сжатие денежной массы является средством подталкивания 

к внешним заимствованиям и создания оперативного про-

стора для долларовой финансовой пирамиды. С 15 августа 

1971 года, когда золотой запас США был практически ис-

черпан, была юридически приостановлена практика обмена 

доллара на золото, что означало крах золотого стандарта. 

Наша товарная масса, энергоресурсы России лежат в обе-

спечении устойчивости доллара, ибо продаются за эту бу-

магу. Обреченность глобальной долларовой пирамиды по-

рождает многочисленные проекты создания региональных 

валют, схем глобального мирового бартера. К сожалению, 

все эти разработки предлагаются в рамках тех же порочных 

схем функционирования кредитно-финансовой системы, а 

потому несостоятельны методологически. Самым красно-

речивым свидетельством этого является самая «молодая» 
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валюта — евро, являющаяся по факту составной частью 

евро-долларовой пирамиды, принадлежащей одному хо-

зяину, хотя и разным группам менеджеров. Государства, 

которые своевременно не оценят возможные последствия 

бесконтрольной необеспеченной эмиссии отдельных валют, 

могут остаться с билетами «МММ» мирового масштаба, и 

относится это, в первую очередь, к населению России.

Исходным основополагающим принципом переключения 

финансовых ресурсов страны на развитие производства, 

как на единственный источник продвижения к достатку, 

является законодательное запрещение и приравнивание к 

воровству ростовщичества и выдачи денег под процент. 

В острой фазе финансового кризиса практически все стра-

ны, за исключением нашей, перешли к кредитованию на 

беспроцентной основе.

В Японии никогда не было свободного ссудного процен-

та, он не превосходил 0,5–1,5% годовых. Еще в 1999 году, 

на этапе обострения конкуренции с США, Япония приняла 

решение о снижении ссудного процента с 0,25% до 0,15% 

годовых. А к середине 2003 года усредненный по стране 

фактический ссудный процент стал отрицательным. В кон-

цепции управления, принятой Японией, банки не являют-

ся ссудно-ростовщическими учреждениями, а выступают 

в качестве инвестиционных компаний. Они садятся с про-

мышленником в одну лодку и претендуют лишь на часть 

той прибыли, которая будет получена от их совместной 

деятельности в виде конкретного дохода в промышленно-

сти. При этом каждый, включая банки, получает лишь часть 

того, что с его участием реально создано по завершении 

производственного цикла.

Исламские банки, финансовые компании, работающие 

на коранических принципах, вообще не имеют права по-

лучать что-либо в виде процентных доходов, так как ро-

стовщичество, получение доходов вне сферы созидания, 

как отмечалось ранее, осуждается в Коране (в частности, 

сура 2:275) и считается самым тяжким грехом. Кораниче-

ское мировоззрение не приемлет и все иные виды дохо-
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дов брокеров, посредников и спекулянтов, не связанных с 

общественно полезным результатом, поскольку торговать 

разрешается только тем, что тебе принадлежит.

У России есть все для создания нового мирового финан-

сового центра на принципиально новой бескризисной ме-

тодологической основе. Такие задачи ставит и Президент 

страны Д. А. Медведев. Настала пора решить вопрос о за-

конодательном переходе к энергетическому стандарту обе-

спеченности платежной единицы (см. главу 2) и соответ-

ственно изменить всю финансовую систему, практику эко-

номических расчетов. Для этого понадобится осознать такое 

понятие, как «инвариант прейскуранта». Инвариант прейску-

ранта — реальный, а не «виртуальный» продукт, в едини-

цах учета которого выражаются цены всех прочих товаров. 

Современное народное хозяйство по своей технологически-

организационной структуре таково, что, хотя в качестве ин-

варианта прейскуранта может быть избран любой товар, 

предпочтительнее всего избрать кВт/час электроэнергии. 

Такое решение сразу же «сажает» все экономические расче-

ты на общефизический закон сохранения энергии, а энер-

гетический стандарт обеспеченности придает метрологиче-

скую состоятельность системе измерения экономических ве-

личин, всем контрольным параметрам кредитно-финансовой 

системы. Понятно, что против такого подхода к организации 

кредитно-финансовой системы будут выступать банкиры-

ростовщики, финансовые спекулянты, а также подконтроль-

ные им представители властных структур и чиновники.

Вместо безликих билетов Банка России, по обязатель-

ствам которого государство не отвечает, следует выпустить 

в обращение казначейские обязательства, государственные 

деньги, твердо обеспеченные энергоресурсами страны, вы-

пускаемой на их основе отечественной продукцией. Это по-

зволит перейти к равноправному товарному обмену, в том 

числе и на международном уровне. Только тогда мы сможем 

пресечь глобальный надгосударственный обман, при котором 

за зеленые бумажки мы отдаем все наши национальные бо-

гатства. Чтобы перейти к равноправному товарному обмену, 



Курс эпохи Водолея  83

мы должны установить практику продажи любых энергоно-

сителей и простого российского продукта за рубеж исклю-

чительно за российский энергетический рубль. Давайте не 

забывать, что мы поставляем на мировой рынок более 30% 

газа, более 20% нефти, располагаем 40% леса. Так что у нас 

есть товарная масса, под которую можно печатать принци-

пиально иные гарантированные, устойчивые средства плате-

жа, вместо их заимствований под грабительские проценты.

Нынешнему поколению проживающих в России, если 

угодно, Свыше предначертано привнести принципиально 

новое мировоззрение, принципиально новую Стратегию 

Будущего для всего Человечества, предотвратив его неиз-

бежную глобальную катастрофу при любых иных сценариях 

развития. Обусловлена эта миссия тем, что именно нашему 

поколению глобальная история обнажила до предела суть 

ростовщичества, доведя его до не слыханных ранее 210% 

годовых в эпоху Ельцина-Черномырдина. При этом социаль-

ные последствия, ранее незаметные на фоне столетий, легко 

распознаются. Они впервые произошли на коротком отрез-

ке времени, в пределах жизни одного поколения. Этому же 

поколению обнажена и вся нелепость навязываемого соци-

ального выбора — капитализм или социализм. И та, и другая 

якобы разные системы полностью дискредитированы также 

в пределах жизни одного поколения. Ибо за период с 1986 

года страна, в силу Закона Времени, практически преодолела 

целую эпоху, на что раньше уходили столетия, — зарожде-

ние, расцвет и крах буржуазного либерализма. Эти идеи дис-

кредитированы в сознании миллионов людей, как бы ни ха-

рактеризовали этот период средства массовой информации.

Взгляд на экономику в целом и на любой из ее разделов 

(4-й приоритет обобщенных средств управления) с позиций 

Концепции эпохи Водолея, альтернативной ныне господству-

ющей Доктрине «Второзакония — Исаии», радикальным об-

разом отличается от общепризнанного. Так, если нравствен-

ность допускает, что ростовщичество, получение дохода без 

созидания чего-либо полезного принято в обществе как нор-
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ма, то такая норма сама по себе порождает некие следствия, 

воспринимаемые в качестве экономических постулатов.

Одно из них, к примеру, сводится к тому, что увеличение 

массы денег с неизбежностью порождает инфляцию. Это 

так, если они направляются на потребление или если на эти 

дополнительные деньги возникает не связанный с произво-

дительным трудом дополнительный процентный ростовщи-

ческий доход, доход от «купи-продай» операций на фондо-

вом рынке, направляемый на покупку реального товара. Но 

если ростовщичество вне закона, а на дополнительно эми-

тированные деньги построено предприятие, выпускающее 

обеспеченную платежеспособным спросом продукцию, то 

при квалифицированном управлении производством и фи-

нансовыми потоками увеличение массы денег и инфляция 

будут связаны не прямой, а обратно пропорциональной за-

висимостью. Чем больше денег при соблюдении энерге-

тического стандарта обеспеченности платежной единицы, 

тем больше производственных мощностей, тем выше тех-

нологический уровень производства, тем ниже инфляция.

Такой феномен отмечен в нашей стране в период с 1947 

по 1953 год, когда цены на товары повседневного спроса 

неуклонно снижались по мере развития производства. Ана-

лиз, выполненный Д. И. Менделеевым, свидетельствует, что 

с 1795 по 1895 годы цены на подавляющее большинство то-

варов неуклонно снижались. Так, на пшеницу они снизились 

в 2,2 раза, на сахар — в 3,6 раза, на железо и медь — в 2,6 

и 2,7 раза соответственно. В среднем за 100 лет цены на 

все товары снизились в 1,7 раза, и только три товара не-

значительно подорожали (Менделеев Д. И. «С думою о бла-

ге российском. Избранные экономические произведения». 

Новосибирск, «Наука», 1991. С. 99). При этом Менделеев 

дает вполне логичное объяснение устойчивому снижению 

цен, которое, в отсутствие негативного влияния кредитно-

финансовой системы, было обусловлено повышением про-

изводительности труда и снижением транспортных издер-

жек в связи с расширением использования водных комму-
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никаций. Так что инфляция определяется вовсе не массой 

денег, а качеством управления ими.

Создайте уж если не в жизни, то хотя бы на бумаге мо-

дель экономики с нулевым ссудным процентом, и у вас ис-

чезнет проблема, как заставить банкиров перевести деньги 

из спекулятивных операций в реальное производство, ибо 

именно оно, помимо оплаты за реально оказанные услуги, 

станет единственным источником их возможных доходов. 

Точно так же исчезнут при этом и все иные «неразрешимые» 

проблемы сегодняшнего дня, от развития высокотехнологич-

ного производства и модернизации страны до устойчиво-

сти пенсионного Фонда, отчисления в который составляют 

20% от доходов будущих пенсионеров. Создайте финансо-

вую атмосферу, эквивалентную той, которую анализировал 

Д. И. Менделеев, и у вас, как свидетельствуют элементар-

ные расчеты, появится реальная возможность выплачивать 

пожизненную пенсию в объеме не менее 100% от средней 

заработной платы. Сегодня эти средства с использованием 

инфляционного механизма, в конечном счете, перекачива-

ются де-факто в кредитно-финансовую систему. Точно так 

же и со строительством жилья. Если вы решили построить 

себе квартиру по схеме ипотечного кредитования со сро-

ком 30 лет, то посчитайте на досуге, сколько квартир вы 

должны будете приобрести в пользу банкиров.

Вызывает некоторое недоумение позиция финансового 

блока страны, с одной стороны, провозглашающего курс 

на модернизацию и снижение инфляции, а с другой, допу-

скающего процентный рост энерготарифов до губительно-

го уровня в 15% и банковское кредитование под такие же 

проценты. Ведь элементарные математические расчеты по 

формуле сложных процентов, когда ежегодно начисляется 

процент, в том числе и на предыдущий процентный рост, 

свидетельствуют, что через 20 лет тарифы должны возра-

сти в этой схеме в 16 раз, а выпуск конкурентоспособной 

высокотехнологичной продукции невозможен в принципе. 

Дело в том, что если вы решили из металла произвести, 

к примеру, проволоку, а потом трансформатор, прибор и 
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какое-то готовое изделие, то на каждом этапе у вас прои-

зойдет удорожание промежуточного продукта через ссуд-

ный процент. При этом сработает та же самая формула 

сложных процентов, и на выходе вы получите процентное 

удорожание, не приемлемое для рынка. То есть в цену то-

вара через каждое из промежуточных предприятий будет 

заложена прибыль банков, которая в сумме может быть 

сопоставима со стоимостью самого изделия, а при длин-

ном цикле кредитования и существенно превосходить ее. 

Поэтому единственным массовым бизнесом в России будет 

по-прежнему оставаться торговля металлом, а не готовыми 

изделиями. От разговоров о модернизации и высоких техно-

логиях следовало бы перейти к созданию той финансовой 

атмосферы, которая позволила бы приступить к практиче-

скому воплощению этих идей.

С концептуальных позиций становится очевидным и весь 

блеф великих комбинаторов в части «рыночного» рефор-

мирования энергетики, единство которой и создает осно-

ву целостности страны. С молчаливого согласия нынешней 

экономической науки ведется речь о рынке электроэнергии, 

которая в принципе не имеет ни одного признака рыночного 

товара. Признаком рыночных товаров является наличие то-

вара замещения, взаимозаменяемость, различие качествен-

ных характеристик, возможность создания товарных запа-

сов. Макароны можно заменить картошкой, мясо — рыбой, 

а вот у электроэнергии нет товара замещения, ее нечем 

заменить, ее нельзя запасать, нельзя классифицировать по 

классу и качеству, как товары на автомобильном рынке. Ни 

в одной стране мира цены на электроэнергию не устанавли-

ваются самопроизвольно. Это экономическая азбука остает-

ся невостребованной нашими политиками-реформаторами 

и их экономистами-консультантами, а также всей экономи-

ческой наукой, на основе которой строится все професси-

ональное образование в области экономики и финансов.

Основной замалчиваемый экономической наукой инстру-

мент международного экономического грабежа — это эмис-

сия так называемых валют, а попросту говоря, бумаги. Одна 
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страна получает ее нажатием кнопки печатного станка, дру-

гая — за золото, нефть, газ. Неужели эта банальная махина-

ция непонятна финансовому блоку нашей страны? Тогда на-

помним классику, процитируем фрагмент из «Фауста» (Гёте):

К а з н а ч е й

Чтоб счастье поскорей распространить на свете,

Мы отпечатали сейчас билеты эти:

По десять, тридцать есть, затем по пятьдесят...

И м п е р а т о р

И эти лоскутки, как деньги, захотят

Взять воинство мое и мой придворный штат?

Дивлюсь! Пусть будет так, коль это все не ложно.

М е ф и с т о ф е л ь

Да, вместо золота билетик — сущий клад...

Вот вам и художественная иллюстрация к умению пере-

распределять богатства в свою пользу. Такое умение име-

нуется издревле хрематистикой (навык создания богатства), 

не имеющей ничего общего с экономикой. А чтобы элемен-

тарная экономическая азбука не всплыла в сознании наше-

го народа, в стране замалчиваются либо огульно охаивают-

ся те, кто овладел ею. Приведем иллюстрацию понимания 

экономики не с позиции Мефистофеля, а с позиции поли-

тика глобального уровня:

«Чем обеспечивается устойчивость советской валюты, 

если иметь в виду, конечно, организованный рынок, име-

ющий решающее значение в товарообороте страны, а не 

рынок неорганизованный, имеющий лишь подчиненное зна-

чение? Конечно, не только золотым запасом. Устойчивость 

советской валюты обеспечивается, прежде всего, громад-

ным количеством товарных масс в руках государства, пуска-

емых в товарооборот по устойчивым ценам. Кто из эконо-

мистов может отрицать, что такое обеспечение, имеющее 

место только в СССР, является более реальным обеспече-

нием устойчивости валюты, чем любой золотой запас? Пой-

мут ли когда-нибудь экономисты капиталистических стран, 
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что они окончательно запутались с теорией золотого запа-

са, как единственного обеспечения устойчивости валюты?»

И. В. Сталин. Доклад «Итоги первой пятилетки», 

07.01.1933 г.

Напомним, аналогичное понимание происходящего в 

глобальной экономике было свойственно и Первому поэту 

России — А. С. Пушкину:

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

В данный момент в руководстве финансово-эконо-

мического блока нашей страны нет пушкинских «глубоких 

экономов», но будущее за ними. Настоящая книга и публи-

куется для формирования новой кадровой базы, ориенти-

рованной на принципы системного общественного разви-

тия, на реальное жизнеречение, как на предназначение 

отечественного жречества.



Глава 5
Единый механизм 

противостоящих идеологий 
как инструмент концептуальной власти

Помните о такой уловке: иногда демоны разбиваются на 
две группы; и когда вы зовете на помощь, пытаясь спа-
стись от одной из них, вторая группа приходит в обли-

чие ангелов и вытесняет первую.

ДОБРОТОЛЮБИЕ, Е В А Г Р И Й  О Т Ш Е Л Ь Н И К

Как же выглядит схема реального управления внешней 

концептуальной власти на уровне третьего приоритета? Ме-

тодологически схема до удивительного проста: разделяй и 

властвуй. Как правило, народу подконтрольной страны про-

пагандистской машиной предлагается выбор из двух одина-

ково ложных версий, между ними и раскачивается маятник 

общественного непонимания (рис. 4). Отобразим эту мето-

дологию схематично и приведем некоторые из примеров ее 

фактологического наполнения. В дальнейшем читатель сам 

может различать эти отработанные веками приемы.

Поясним, как работает эта схема. Посвященные знают о 

реальной альтернативе во взгляде на Мироздание: четырехъ-

единство либо триединство. Для толпы же из ложного посы-

ла о четырехъединстве выделен в качестве основного вопро-

са философии вопрос о первичности материи (материализм) 

либо информации, духа (идеализм). В веках идет раскачка ма-

ятника непонимания от идеализма к материализму и обратно.
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Важно, чтобы народ не понял, что такого вопроса в При-

роде вообще не существует. А для этого он должен быть 

лишен творчески-познавательной культуры и «мыслить» по 

авторитету, тасуя и комбинируя готовые к употреблению 

мнения по всем вопросам.

Материя и информация едины и неразделимы. Не бы-

вает и материи вообще, она всегда конкретна и обладает 

конкретными информационными характеристиками. Ин-

формационные характеристики даны, в свою очередь, в 

конкретной мере, то есть любая материя имеет свою соб-

ственную матрицу возможных состояний и может преобра-

зовываться и трансформироваться лишь в рамках этой при-

сущей ей матрицы. Информация и сознание также в любых 

случаях имеют конкретный материальный носитель. Таким 

образом, путем искусственного разрыва в целостности Ми-

роздания формируются две «научные школы» (материали-

стов и идеалистов), которые в своих многовековых спорах 

уводят внимание от общедоступной истины.

На уровне третьего приоритета альтернатива для по-

священных состоит в признании либо в непризнании бытия 

Рис. 4. Схема манипулирования общественным мнением

Л О Ж Ь  № 1Л О Ж Ь  № 1 Л О Ж Ь  № 2Л О Ж Ь  № 2

И С Т И Н АИ С Т И Н А

Посвященные

Толпа

Л О Ж ЬЛ О Ж Ь
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Единого для всех живущих на Земле Бога — Творца и Все-

держителя. Для толпы предлагается выбор из двух заблуж-

дений, в равной мере не признающих факт наличия Едино-

го Бога. Выбор идет между материалистическим атеизмом 

(нет ни Бога, ни Посланников Божьих, и говорить не о чем) 

и атеизмом идеалистическим. Вероучения идеалистическо-

го атеизма, после провозглашения факта Божьего бытия ис-

тинным, подбрасывают каждому из народов свой суррогат, 

свою «куклу бога». Далее для каждого народа громоздят пер-

сональный специфический набор клеветы и напраслины на 

Бога, дают ложное представление о Его промысле. И чем 

более стойким оказывается человек в вере такому целена-

правленно сформированному фальсификату бога, тем в бо-

лее глубоком конфликте с Богом истинным он пребывает.

В сфере общественного устройства в России особенно 

очевиден процесс качания маятника непонимания от капи-

тализма к социализму и наоборот. Причем, в силу действия 

Закона Времени теперь эти качания имеют короткий период, 

их можно прочувствовать в своей собственной жизни и рас-

смотреть за время жизни одного поколения. Между тем, путь 

от разорения к достатку лежит вовсе не в том, какая соб-

ственность на средства производства преобладает (частная 

либо общественная). Вопрос в том, господствует ли в стране 

соборность и самовластие, или она устроена по принципу 

пирамиды: толпа работяг разного рода + правящая «эли-

та», с замыканием последней на внешний источник власти. 

Какая при этом «элита» доминирует и какой терминологи-

ей (коммунистической или капиталистической) прикрывает 

свои корыстные устремления, — вопрос несущественный.

В сфере экономики подтверждение приведенной выше 

схеме дают разработанные под заказ концептуальной вла-

сти марксистско-троцкистские представления об основ-

ных противоречиях между трудом и капиталом, между на-

емным работником и собственником предприятия. Это на-

думанное противоречие позволило более чем на столетие 

закрыть всплывавшее на поверхность знание о реальном 

противоречии между участниками производительного труда 
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(как собственниками, так и наемными рабочими) и запра-

вилами кредитно-финансовой системы, угнетающей и на-

емный персонал, и собственников предприятий на основе 

узаконенного воровства через ссудный процент. Единую 

сферу материального производства разделили на две ча-

сти, стравили их между собой и безнаказанно продолжи-

ли их ограбление. Схема истинного угнетения — тайна за 

семью печатями, вы не услышите даже намека на нее из 

уст пламенных борцов за счастье народное из обоих ла-

герей (буржуазных либералов и пламенных коммунистов), 

примелькавшихся на телевидении.

Следующий классический прием идеологического уров-

ня управления — манипуляция малосодержательными, без 

контекста, парными терминами с приданием им ярко вы-

раженных надуманных противоположных оценок с позиции 

«хорошо-плохо». Далее идет подталкивание маятника обще-

ственного сознания в сторону «хорошо». Но по ходу истории 

термины с характеристикой «хорошо» становятся плохими, 

и наоборот. К таким парным представлениям о жизни об-

щества относятся: план — рынок, демократия — диктатура, 

экономическая открытость — железный занавес, свободное 

общество — тоталитаризм, социализм — капитализм и т. п.

Истина состоит в обладании чувством меры и использо-

вании в каждом конкретном случае элементов управления, 

стоящих как за одним, так и за другим термином из любой 

злополучной пары. Но как только вы пойдете по пути здра-

вого смысла, так вас тут же заклеймят одним из терминов-

страшилок, если не на первом шаге, то на втором. Боль-

шинству в этом случае остается только плыть по течению 

и признавать чужое навязываемое «авторитетное» мнение 

за свое. Им не под силу мировоззренчески подняться над 

предлагаемой системой парной лжи и целенаправленно 

работать на ее искоренение. Вопросы «откуда берутся эти 

„авторитеты“» и «кто формирует их мнения» остаются под 

негласным запретом. Так работает цензура, руками средств 

массовой информации парализуя волю и сознание управлен-

цев. При этом программируется как само мышление, так и 
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будущие его «результаты», которые мы наблюдаем сегодня, 

слепо поклоняясь либерализму, монетаризму, демократии, 

правам человека и многому другому.

Теперь нам следует сделать всего один шаг к пониманию 

сути любой пропагандистской машины толпо-элитарного об-

щества. Если искусственно созданные альтернативы опреде-

лены, то, чтобы втянуть толпу в этот схоластический спор, 

и та, и другая позиции должны иметь равную финансовую 

и пропагандистскую поддержку. Ради этого и формируются 

«противостоящие друг другу» идеологии, ради этого и появ-

ляются представляющие их политики, средства массовой ин-

формации. А вся страна наблюдает (многие наивные и сами 

участвуют) за этой жестокой схваткой «нанайских мальчи-

ков», очевидной, как следует из эпиграфа, еще во времена 

Пушкина. Вы знаете, видимо, об этом виде борьбы, когда хи-

тро сшитый борцовский костюм позволяет единолично изо-

бражать схватку двух борющихся между собой мальчиков.

Задача идеологического приоритета — облечь реализуе-

мую герметичную, закрытую Концепцию в притягательные 

для народа формы, зачастую очень далекие от существа ре-

шаемых проблем. Вспомните лозунги Горбачева: ускорение 

социально-экономического развития, борьба с пьянством, 

социализм с человеческим лицом, дружба между народами. 

Что мы получили в результате? Все исполнилось с точностью 

до наоборот: крах фундаментальной науки, системы обра-

зования, промышленности, сельского хозяйства; поголовное 

спаивание народа; капитализм со звериным оскалом; вну-

трироссийскую войну; затяжной кризис. То есть на словах 

и по оглашению — одно, в делах и по умолчанию — прямо 

противоположное. Это и есть основной признак психиче-

ского троцкизма. Оценки же лидерам, подобным Горбачеву 

и Ельцину, дал в свое время еще Федор Иванович Тютчев, 

характеризуя отношение Запада к российским политикам:

Лишь тот ушел от их опалы

И не подвергся их вражде,

Кто для своих всегда и всюду
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Злодеем был передовым:

Они лишь нашего Иуду

Честят лобзанием своим.

Весь набор, в том числе противостоящих друг другу, 

партий, идеологий, движений всегда формируется с более 

высокого — методологического — уровня управления (1-й 

приоритет обобщенных средств управления/оружия). С по-

мощью этих инструментов всегда манипулируют сознанием 

управленцев для решения тех глобальных проблем, в суще-

стве которых они, как простые исполнители, разбираться 

не должны. Этот бессмысленный спор белых и красных, 

демократов и патриотов, глобалистов и антиглобалистов, 

плановиков и рыночников на идеологическом, технологи-

ческом уровне всегда управляется и дирижируется концеп-

туальной властью. Под этот, ни на минуту не смолкающий 

политический шум через ростовщичество и мировые день-

ги реализуются схемы разорения нашей государственности, 

схемы разорения нашего доверчивого народа. О деструктив-

ности споров тех, кто не способен приподняться с уровня 

идеологий на уровень методологии познания и творчества, 

метко отзывался еще А. С. Пушкин:

Вы, рыцари парнасских гор,

Старайтесь не смешить народа

Нескромным шумом ваших ссор,

Бранитесь — только осторожно!

А заправилам нынешней цивилизации абсолютно без 

разницы, будем ли мы гнать дармовое сырье на Запад по 

буржуазно-демократическому, марксистско-троцкистскому, 

монархическому сценарию или по сценарию крепкой руки.

В истории человечества вышестоящие управленческие 

приоритеты всегда использовали третий по мощности иде-

ологический приоритет в реализации глобальных сценари-

ев, рассчитанных на столетия. Приведем типичный при-

мер манипуляции идеологическими пешками по аналогии 

с Горбачевым.
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Середина IV века н. э. Библейское христианство, не-

смотря на все усилия, не имеет устойчивого признания в 

обществе. Система концептуальной власти приставляет опе-

куна к Юлиану — двоюродному брату императора Римской 

империи, добропорядочно служащему на ниве христиан-

ства. Под влиянием посвящений опекуна (иерофанта Мак-

сима Эфесского) Юлиан, получивший позднее прозвище 

Отступник, начинает с позиций традиционного для Рима 

многобожия резко выступать против христианства. За это 

его продвигают по иерархической лестнице, он становит-

ся руководителем войска, а потом императором, и начина-

ет творить против христиан истинные бесчинства, сжига-

ет храмы, доводит ситуацию до полного абсурда. В народе 

сжимается пружина возмущения и негодования. В нужный 

момент Юлиана физически устраняют, а разжавшаяся пру-

жина общественного мнения позволяет перевести развитие 

христианства в устойчивую фазу.

Ю. В. Андропов, как посвященный в существо концеп-

ции, был точно таким же наставником безудержно болтли-

вого зачинателя перестройки. Если бы у хозяев Горбачева 

действительно были бы планы построения капитализма в 

России, то они нашли бы для этого не бесплодных бол-

тунов, МНСов и завлабов типа Гайдара. Это дело можно 

было бы поручить последнему премьер-министру СССР 

В. С. Павлову, который постоянно козырял своею безыдей-

ной аполитичностью и профессионализмом. Он действи-

тельно был профессионалом, каких в мире было мало в 

силу того, что экономик калибра советской было раз, два и 

обчелся, однако его «пристроили» в ГКЧП, а не в «команду» 

Б. Н. Ельцина. Только мечтатели-демократы до сих пор не 

поняли, что планы построения капитализма — это лишь 

ширма для принципиально иных сценариев, связанных с 

зачисткой территории страны от аборигенов, прикрывае-

мых до поры для нашей «элитарной» тусовки.

Народ, хлебнувший западных ценностей от колбасы и 

ножек Буша до «высокого» искусства, получил мощней-

шую прививку от той грязи и того зла, которым заражена 
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западная цивилизация. В стране готовится к завершению 

стандартная операция по обрезанию погрязшей в пороках 

«элиты», известная у посвященных под названием «коровий 

оверштаг». Корабль нашей государственности так интен-

сивно тащили все время влево, что не заметили, как он, 

пройдя по петле, в результате повернул направо и ложит-

ся на праведный путь будущего бескризисного развития.

До 90% эффективного воздействия на общество обе-

спечивается через телевидение. Именно поэтому концеп-

туальная власть работает на идеологическом приоритете 

прежде всего через телевизионную ворожбу, являющуюся в 

чистом виде социальной магией, методом нейролингвисти-

ческого программирования населения и особенно подрас-

тающих поколений, которые изучают мир через телеэкран. 

Именно через телевизионные картинки формируется миро-

воззрение сегодняшнего поколения. Это мировоззрение бу-

дет одним, если ребенок будет видеть русские сказки, где 

Добро побеждает Зло, и другое, если картинки убийств и 

разврата безудержно мелькают перед его взором. Вот что 

лежит в основе пересмотра направленности телевизионных 

программ. Эти картинки в будущем повзрослевший ребенок 

будет спокойно, без внутреннего протеста воспринимать и в 

жизни; а для кого-то они станут руководством к действию.

Все, что показывается на телевидении, с неизбежностью 

перекочевывает, как известно, в жизненную практику. Еще 

в советские времена, по свидетельству первого заместителя 

Председателя КГБ Ф. Д. Бобкова, показ факта самосожже-

ния у вечного огня привел к запуску целой серии подоб-

ных историй. Они не прекращались, пока не была приоста-

новлена массовая информация об этих фактах. Если факт 

побега солдата, его стрельбы по сослуживцам выходит на 

экраны TV, то он просто не может не спровоцировать се-

рию аналогичных поступков. Это не просто медицинский 

факт, это можно доказать строго научно, и мы не делаем 

этого только из-за ограниченного объема книги.

Да возьмите главу «Конец Вороньей слободки» из «Зо-

лотого теленка». Как только камергер Митрич, а за ним вся 
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слободка начали говорить о пожаре, «дом просто не мог 

не загореться и вспыхнул одновременно с шести концов». 

Авторы этого произведения кое-что понимали в схемах гло-

бального управления человечеством.

Самыми безобидными в народе воспринимаются на се-

годня программы типа «Поле чудес», «Выиграй миллион» 

и т. п. Но вы что, думаете, что на них ради нашего развлече-

ния тратится немыслимое по стоимости эфирное время? — 

Нет, это не так. Это самые социально опасные программы. 

Руками галкиных, якубовичей и им подобных бессознатель-

ные уровни психики многих поколений программируются 

на получение доходов вне сферы созидания. Алгоритмы 

реализации этих установок в зрелом возрасте будут носить 

гарантированно антиобщественный характер. Разве случай-

но, что хлебороба — человека, работающего на земле, — 

в России невозможно увидеть на телевидении, как невоз-

можно увидеть и любого другого специалиста производи-

тельного труда, пропагандирующего свой труд как источник 

благополучия его семьи?

Может быть, и нескончаемые выступления юмористов 

на всех каналах TV и в концертных залах кто-то воспри-

нимает без связи с мероприятиями по разрушению нашей 

государственности. Для них поясняем, что посвященными 

давно отработана методика снятия защитного иммунитета 

общества от любого зла с помощью комиков и юмористов. 

После того как зло публично осмеяно, оно перестает вы-

глядеть опасным и воспринимается безобидно-смешным. 

В результате зло можно творить в отношении окружающих 

без опасений получить ответное, эффективное противодей-

ствие злу. Так всемирно раскрученный комик Ч. С. Чаплин 

усыпил сознание миллионов, нескончаемо пародируя Гитле-

ра. Именно за это писавшие сценарий злодеяний Гитлера и 

организовавшие его финансирование установили памятник 

Ч. С. Чаплину на берегу Женевского озера.

Применяется и способ усыпления общественного со-

знания с помощью так называемых «хрипунов», нагнета-

ющих эмоции, не предлагая ничего содержательного, и 
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практически блокирующих попытки разобраться в истоках 

общественных неурядиц. Наиболее ярким, целенаправлен-

но раскрученным представителем такого рода «хрипунов» 

был В. С. Высоцкий, сама кончина которого в состоянии 

полного наркотического разложения свидетельствует о 

деструктивном характере его творчества, замкнувшего на 

себя большие массы, в том числе и думающих людей. Все 

содержание творчества Высоцкого, да и усилий нашей па-

триотической «элиты» в борьбе с «антинародным режимом» 

сконцентрировались в его известных строках:

Вдоль дороги лес густой

С бабами-ягами.

А в конце дороги той

Плаха с топорами.

И ни церковь, ни кабак — ничего не свято.

Ой! Ребята! Все не так!

Все не так, ребята!..

А вот как? — На этот вопрос творчество ни «хрипунов», 

ни «юмористов», ни представителей официальной социоло-

гической науки ответа не дает.

Необходимо понимать роковую косвенную роль СМИ в 

развитии череды террористических актов. Под усыпляющие 

разговоры о гласности организаторы взрывов получают га-

рантированную, дорогостоящую телевизионную рекламу на 

всех без исключения информационных каналах. В течение 

недели и более все СМИ закрыты для иной информации, 

забитой этим общим фоном. Попробуйте дать в эфире со-

тую или хотя бы тысячную долю от этого информационного 

объема об уникальном созидательном опыте, об уникаль-

ном опыте выращивания зерновых — и вы убедитесь, что 

это нереально в финансовом отношении. На нейролингви-

стическое программирование террора финансовые ресурсы 

всегда находятся в неограниченном количестве.

Для прекращения террора необходим первый шаг — 

прекращение его рекламы. Все взрывы организуются и 

оплачиваются исключительно под ту рекламу, которую они, 
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как предполагается их организаторами, получат в «свобод-

ных» СМИ. Отсутствие информации о взрывах в СМИ сде-

лает их организацию практически бессмысленной и соз-

даст почву для их полного прекращения. На настоящий же 

момент именно средства массовой информации методами 

нейролингвистического программирования сформировали в 

стране обстановку бесконечных катастроф, горя и потрясе-

ний, ощущения безысходности. Им и невдомек, что конеч-

ный пункт назначения этой черной магии — сами СМИ и 

их собственные головы.

Символом порочной идеологии, навязанной обществу, 

является российский герб в виде двуглавого орла, символа 

концептуальной неопределенности управления, раздвоенно-

сти ума, замкнутости на внешнюю концептуальную власть-

невидимку. Кто забыл — в гербе Российской империи было 

три короны: две — на головах орла, и одна — «пустая» — 

над ними, на невидимой голове концептуальной власти. При 

любых теоретических прикрытиях этого государственного 

символа, как гласит анекдот времен империи, приводимый 

А. С. Новиковым-Прибоем, точную его характеристику дал 

в свое время матрос, которому царь задал вопрос во время 

обхода строя: «Что есть двуглавый орел?» «Урод, Ваше им-

ператорское величество», — ни на секунду не задумавшись, 

отчеканил матрос.



Глава 6
Исторический приоритет в системе 

надгосударственного управления

Прошедшее надо знать не потому, что оно прошло, 
а потому, что, уходя, оно не умело убрать своих 

последствий.

В. О. К Л Ю Ч Е В С К И Й

Сущностное предназначение реконструкций прошлого, 

которыми занималась историческая наука, — никогда не из-

менялось. Во все времена действующей на определенном 

историческом этапе власти необходимо было сформиро-

вать такое представление о прошлом, чтобы на этой основе 

оправдать не только навязываемую народу систему власти, 

но и собственную позицию и конкретные действия из нее 

вытекающие. На передний план такой исторической «науки» 

всегда выходят именно те ученые, которые держат нос по 

ветру, тонко откликаются на публично не оглашаемые тре-

бования. Умелое решение этой коньюнктурной задачи состо-

ит в эффективной выборке из всей массы явлений тех собы-

тий и фактов, которые можно уложить в требуемую версию 

как исходный фактический материал, дать этому материалу 

соответствующую трактовку и приписать реконструирован-

ным процессам запрашиваемые политическим моментом 

причинно-следственные обусловленности и взаимосвязи.

Кроме этого, для поддержки необходимых исторических 

мифов популярно использование «архивных материалов». 
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У нас была беседа с одним из специалистов, в функции 

которого входило внесение нужных текстов в те бланки, на 

которых уже красовалась резолюция Сталина на чистом ли-

сте бумаги сталинских времен. После этого не исключено в 

том числе и неумышленное использование этих документов 

в СМИ, в политических целях. Вопрос, как отличить истину 

от лжи, каждый человек должен решать самостоятельно, 

не передоверяя это мнимым авторитетам и «достоверным 

архивным материалам». Именно для этого Бог наделил нас 

шестым и седьмым чувством: Различением и чувством Меры.

По мощности воздействия на судьбу общества все ра-

нее рассмотренные нами 4 приоритета (идеология, эконо-

мика, генное и военное оружие) уступают историческому 

приоритету. Реально управляет не тот, у кого красивая и 

важная табличка на кабинете, а тот, кто имеет возмож-

ность сформировать информацию летописного характера, 

изменить и переписать заново фактологию прошлых исто-

рических событий, переосмыслить с позиций «хорошо» или 

«плохо» как сами события, так и оценки тех исторических 

деятелей, которые вершили эти события.

Наше время имеет одну особенность: многократное пе-

реписывание истории производится за время жизни одного 

поколения. Одно и то же прошлое изображается для нас то 

розовым, то серым, то черным, — это и есть проявления 

маневров глобальной концептуальной власти и противле-

ния подвластной толпы промыванию мозгов ее периферией.

Так, если за И. В. Сталиным нет ничего, кроме злодей-

ства и клинической жажды власти ради власти, как нам 

внушают, то следующее поколение уже утратит все алгорит-

мы управления, наработанные обществом под его руковод-

ством. Если же Сталин — великий организатор государства-

суперконцерна, то алгоритмы послевоенного восстановле-

ния страны, феномен сталинского устойчивого снижения 

цен в период с 1947 по 1953 год должны изучаться в шко-

лах и вузах. И это только один из многих эпизодов истории, 

адекватное понимание которого невозможно без понятия 

об объективности Добра и Зла, как социальных явлений.
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Огульное охаивание Сталина связано с его концепту-

альной властностью, альтернативной как церковной, так и 

марксистской версии Доктрины «Второзакония — Исаии». 

И этот факт заправилам, хозяевам обеих ветвей Доктрины 

«Второзакония — Исаии», необходимо было сокрыть от об-

щества. Любые исторические заключения, оценки, выпол-

няемые в том числе и на базе достоверного фактического 

материала, имеют субъективное, нравственно обусловлен-

ное начало и всегда выражают миропонимание авторов 

и той концепции, которой они привержены. Говорят, что 

история — это то, о чем договорились историки и что они 

подразумевают как «само собой разумеющееся».

Но все-таки это лишь первая часть правды, поскольку 

историки договариваются не сами по себе. В этих оценках 

не видна роль заказчика, роль методологического уровня 

управления, системы концептуальной власти. Большими 

кассовыми тиражами в эпоху Рыб издавались лишь те воз-

зрения, которые при всем их многообразии не выходили за 

рамки господствующей над обществами Доктрины «Второ-

закония — Исаии», Доктрины порабощения человечества 

от имени Бога. Наша задача — изменить эти традиции.

Хронологический приоритет позволяет увязать в единое 

целое явления, разорванные в общественном сознании лю-

дей. Если вы поймете, что Дарвин «творил» одновременно 

с Марксом и направлял ему свои труды с дарственными 

надписями, то вы осмыслите механизмы комплексного из-

вращения действительности. Именно этот тандем ввергал 

человечество в материалистический атеизм, уводя от пони-

мания идеи единого для всех людей Бога — Творца и Все-

держителя (и это при том, что сам Дарвин верил в Бога1). 

1 «Объяснить происхождение жизни на Земле только случаем — это 
как если бы объяснили происхождение словаря взрывом в типографии. 
Невозможность признания, что дивный мир с нами самими, как созна-
тельными существами, возник случайно, кажется мне самым главным до-
казательством существования Бога. Мир покоится на закономерностях 
и в своих проявлениях предстает как продукт разума — это указывает 
на его Творца» («Комсомольская правда» от 30.10.2007 г., в статье Свет-
ланы Кузиной «Бог живет в другой вселенной?»). 



Курс эпохи Водолея  103

Позже эти открытия будут умело вброшены на доверчивую 

российскую почву. Пушкин, будучи современником Маркса, 

в символической форме дает представления о марксизме в 

«Домике в Коломне» через такой персонаж, как Мавруша 

(Мавр — кличка Маркса).

Все навязываемые через третий идеологический при-

оритет оценки исторических деятелей призваны работать 

на глобальный сценарий будущего и обслуживают хроно-

логический приоритет управления. Во время перестройки 

неоспоримым авторитетом, к примеру, в сфере финансов 

провозглашался С. Ю. Витте, запустивший в свое время 

убийственный для России механизм ее финансового порабо-

щения. Предательскую миссию этого масонствующего про-

вокатора раскрыл генерал Нечволодов в своей работе «От 

разорения к достатку». Витте скрытно, во время охоты, под-

писал у царя указ, увязавший денежную массу страны исклю-

чительно с золотом, упразднив серебряное обеспечение. Но 

поскольку золота в стране в нужных количествах не было, 

то мы остались без денежной массы и начали проводить не-

мыслимые по объемам заимствования, сев на подорвавшую 

Россию ростовщическую иглу. Первую страницу своей кни-

ги генерал Нечволодов начинает именно с этой статистики.

Продолжателем дела С. Ю. Витте в наши дни был В. В. Ге-

ращенко. Так вот, чтобы возвеличить Геращенко, нужно 

было предварительно «раскрыть» Витте в качестве поло-

жительного героя. Для того чтобы загнать Россию в петлю 

внешних заимствований, как и во времена Витте, наша соб-

ственная денежная масса была крайне урезана и в лучшем 

случае составляла 20% от минимально допустимого уровня.

Охаивание Сталина, начиная с троцкиста Хрущева и в 

годы перестройки в особенности, объяснимо и свидетель-

ствует о намерении не допустить в России концептуального 

самовластия, ибо Сталин, в отличие от иных лидеров России, 

равно как и лидеров других государств, понимал, что такое 

глобальное надгосударственное управление человечеством. 

Он имел представление о концептуальной власти и неодно-

кратно демонстрировал это для понимающих. Правду о Ста-
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лине сказал сам Сталин: «Я знаю, — начал он, — что, когда 

меня не будет, не один ушат грязи будет вылит на мою голо-

ву. — И, походив немного, продолжил: — Но я уверен, что ве-

тер истории все это развеет...» (Голованов А. Е. «Дальняя бом-

бардировочная», глава «Тегеран. Встреча большой тройки»).

Сказал правду о нем и президент США Ф. Д. Рузвельт: 

«Это человек, сочетающий в себе громадную, неукротимую 

волю и необычную широту натуры. Я считаю, что он явля-

ется истинным представителем настоящей России, и я на-

деюсь, что мы безусловно будем очень хорошими друзьями 

с ним и русским народом» (Голованов А. Е. «Дальняя бом-

бардировочная», глава «Тегеран. Встреча большой тройки»).

При всей огульной критике коммунистического прошло-

го в стране далеко не случайно существует негласный запрет 

на критику марксизма, как, впрочем, и на самого К. Маркса, 

безукоризненно исполнившего ту роль, которая была предпи-

сана ему концептуальной властью. Более того, в постсовет-

ской России ставят новые памятники Марксу. Например, в 

Калуге взамен гипсового истукана водрузили голову К. Марк-

са объемом в несколько кубометров из розового гранита.

В. И. Ленин, всю жизнь стажировавшийся в Швейцарии 

и управляемый оттуда в обход сознания, получил первую 

пулю-предупреждение, как только понял, наконец-то, в ка-

кой антироссийский сценарий оказались вписанными его 

благие намерения, и лишился дара речи, как только захо-

тел передать осмысленное своему окружению.

Следует отметить, что оценки исторических деятелей с 

позиции разных концепций носят прямо противоположный 

характер. Применительно к личности И. В. Сталина это озна-

чает, что если Доктрина «Второзакония — Исаии» и поли-

тика в ее русле расценивается как «добро», то И. В. Сталин, 

на протяжении всей своей жизни подрывавший ее власть 

над Россией, — один из величайших злодеев в истории.

Если же Доктрина «Второзакония — Исаии» расцени-

вается как «зло», то И. В. Сталин творил добро сообразно 

обстоятельствам по мере сил, возможностей и понимания. 

Именно поэтому он не подсуден всем приверженцам этой 
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доктрины и всем ее рабам, состоявшимся и потенциаль-

ным — тем, кто не имеет и не желает иметь представле-

ния о концептуальной власти как социальном явлении и о 

роли этого явления во всемирной истории.

Летописные извращения пророчеств Христа отобра-

зил в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгаков. На допросе 

у Понтия Пилата Иешуа свидетельствует по поводу лето-

писцев, подобных Левию Матфею: «Ходит один с козлиным 

пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул 

в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, 

что там записано, я не говорил». Вот в таких летописцах-

евангелистах и кроется секрет того, что церкви имени 

Христа, извратив его истинные заветы, уже две тысячи лет 

насилуют человечество, сами расколовшись на многочис-

ленные направления и секты. Вот уж, поистине, разделяй 

и властвуй. К тем, кто не согласен с такой оценкой их дея-

тельности в силу сложившихся (не сами собой сложились) 

предубеждений, вопрос: что исторически реальные церкви 

сделали для воплощения в жизнь следующей заповеди Хри-

ста: «25. ...Вы знаете, что князья народов господствуют над 

ними, и вельможи властвуют ими; 26. но между вами да не 

будет так: а кто хочет между вами быть бо «льшим, да будет 

вам слугою; 27. и кто хочет между вами быть первым, да 

будет вам рабом» (Матфей, гл. 20)?

Для содержательного анализа настоящего и будущего 

необходимо разобраться во всемирной истории как ми-

нимум со времен религиозной реформы Эхнатона (1375–

1325 гг. до н. э.) и последующего сокрытия ее сути от 

человечества древнеегипетской иерархией Амона и ны-

нешними продолжателями ее дела, а не тихо млеть от со-

зерцания скульптурного портрета его супруги Нефертити. 

Мы запускаем механизмы разгерметизации этих преданий 

старины глубокой. Это связано с тем, что управление по 

господствующей более трех тысяч лет концепции стало не-

возможным в силу действия Закона Времени. Этот период 

предвосхищали древнеегипетские знахари и назвали его 

Апокалипсисом, но это не крах человечества, в чем убеж-
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дены многие, а крах господствовавшей на протяжении всей 

истории толпо-элитарной системы управления. Проблемы 

же нынешних знахарей состоят в том, что они, как указал в 

одном из своих последних интервью большевик Л. М. Кага-

нович, «не понимают Закона Времени».

О своем понимании Закона Времени и беспомощности 

перед ним надгосударственной власти хозяев Доктрины 

«Второзакония — Исаии» (Черномора — в символах Пуш-

кина) в гениальной поэме «Руслан и Людмила» Пушкин го-

ворит открытым текстом:

Он звезды сводит с небосклона,

Он свистнет — задрожит Луна;

Но против ВРЕМЕНИ ЗАКОНА

Его наука не сильна.

Многие люди, соприкоснувшиеся впервые с нашей ин-

формацией, задают вопрос о доказательствах тех или иных 

представлений об истории, о Мироздании, о Боге. Не надо 

тешить себя надеждой на примитивные экспериментально-

логические схемы доказательств: не все в Жизни повторяе-

мо экспериментально, и не все может быть уложено в про-

крустово ложе логики. Истину каждый, кому Свыше дано 

Различение, может найти для себя только сам, в своей Душе, 

сопоставляя, думая, анализируя. Так или иначе отнестись 

к написанному — исключительное право самого читателя. 

Ведь это касается и любых других вопросов.

Он может верить, к примеру, официальной версии о 

самоубийстве А. Гитлера, а может верить фразе И. В. Ста-

лина: «Гитлер сбежал от суда народов» — или известным 

многочисленным свидетельствам о том, что Гитлер, Ева и 

адъютант Гитлера своевременно покинули Германию бла-

годаря сепаратным переговорам рейха со штаб-квартирой 

глобальных военных и террористических операций — 

Великобританией — истинным организатором обеих миро-

вых войн ХХ века. Ведь, помимо так называемого «Вашинг-

тонского обкома» в исполнительной ветви власти западной 
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цивилизации, есть еще и «Лондонский ЦК», отвечающий 

за проект буржуазного либерализма, а есть еще и его Па-

рижский департамент, отвечающий за все «левые», псевдо-

социалистические проекты. Такие марионетки, как Гитлер, 

безукоризненно точно выполнившие все, предписанное им 

концептуальной властью, всегда ею же заботливо и охра-

няются. Иначе спецслужбам будет сложно завербовать оче-

редного Бена Ладена. Именно поэтому наиболее вероятной 

выглядит версия о том, что Гитлер и его приближенные бла-

гополучно обосновались в Чили среди индейцев и спокой-

но доживали свой век на природе, не зная хлопот. Косвен-

ное доказательство невинности Гитлера перед заправилами 

глобальной политики состоит в том, что на Нюрнбергском 

трибунале он не обвинялся ни заочно, ни посмертно, в 

отличие от других преступников.

Можно верить официальным заключениям о захороне-

нии семьи Николая II, а можно полагать, что этот опла-

ченный спектакль — прикрытие тех многочисленных бан-

ковских вкладов и золотого запаса как семьи Романовых, 

так и государства Российского, которые и по сию пору 

являются чьими-то активами.

Можно верить в ставшую официальной с подачи 

М. С. Гор бачева и А. Н. Яковлева версию Геббельса о рас-

стреле примерно 15 000 польских офицеров в смоленских 

лагерях НКВД в 1940 году, а можно задуматься о «неувя-

зочках» этой версии. До оккупации зона, где находятся мо-

гилы поляков, не была закрытой, она была местом отдыха 

смолян, там были пионерские лагеря, дом отдыха НКВД, 

а при немцах она была закрытой. Почему руки трупов 

оказались связанными бумажным шпагатом, который в то 

время в СССР не выпускался, но выпускался в Германии? 

Почему при расстрелах применялось штатное немецкое 

оружие, а не советское? Почему НКВД впервые в своей 

практике проводило расстрел без изъятия документов из 

нагрудных карманов? И, наконец, почему в сталинской 

версии о том, что поляков расстреляли немцы после ок-

купации Смоленской области осенью 1941 года, неувязок 



108  Виктор Ефимов

типа названных нет. А в том факте, что польские офице-

ры взбунтовались и отказались от эвакуации, в надежде 

на милость немцев, вины И. В. Сталина и НКВД нет (см.: 

Ю. И. Мухин, «Катынский детектив»).

Кроме того, полезно вспомнить о том, что после Мюн-

хенского сговора (осень 1938 г.) Польша (т. е. эти самые 

офицеры) совместно с фашистской Германией участвовала 

в ликвидации Чехословакии. То есть, если по чести и со-

вести, то Польша — не первая жертва II мировой войны 

ХХ века, а один из агрессоров, ее начавших. И до своего во-

енного краха в 1939 году голубой мечтой руководства Поль-

ши была война совместно с Германией и прочими страна-

ми «цивилизованной Европы» против СССР. И под решение 

этой стратегической для польской «элиты» задачи на про-

тяжении всего времени ее существования в предвоенный 

период шло воспитание офицерского корпуса. Проблема 

была лишь в том, что Великобритания и Гитлер обманули 

эти надежды «элиты». Пока же положение дел в историче-

ской науке таково, что чем более высокие печати и подпи-

си будут осенять одну из исторических версий, тем больше 

будет оснований сомневаться в ее истинности у тех, кто 

стремится осмыслить истинную глобальную историю Че-

ловечества по совести, сообразуясь с фактами. В накачке 

лживой матрицы причастности России к гибели польской 

элиты было исчерпано Божеское попущение. В результате 

усилий всех причастных к этой магии сформированная ма-

трица разрядилась, и крушение самолета с польской эли-

той в 2010 году является материализацией ими же сформи-

рованной мыслеформы. После крушения самолета Россия 

действительно стала иметь некое косвенное отношение 

к гибели польской элиты.



Глава 7
Мировоззренческий приоритет 

концептуальной власти

Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Ослабит в умниках упорство
И сдвинет глупость в дураках?

Ф. И. Т Ю Т Ч Е В

Над ранее описанными пятью приоритетами стоит са-

мый мощный по устойчивости достигаемых результатов 

мировоззренческий приоритет — методологический. Все 

приоритеты обобщенных средств управления взаимно вло-

жены и в практике применения воздействуют на общество 

одновременно, дополняя друг друга.

На мировоззренческом приоритете формируется то или 

иное массовое для общества миропонимание — доминиру-

ющее миропонимание. Это те «истины», которые признают-

ся большинством людей в качестве достоверного образного 

представления о мире и его законах. Эти представления от-

ражаются в языке и тех устойчивых оборотах, которые чаще 

всего употребляют люди при общении. К ним также отно-

сятся представления о цели развития общества и концепция 

управления общественной жизнью. Роль доминирующего 

в обществе мировоззрения и миропонимания проявляется 

через развитие или блокирование способности множества 

людей к познавательно-творческим навыкам. Доминирую-
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щее миропонимание может быть выражено в текстах, на 

основе которых строится культура общества (Библия, Ко-

ран, буддистские сутры), а может присутствовать на бес-

сознательных уровнях человека, находя выражение лишь в 

народном эпосе и песнях, в традициях и в общественной 

нравственности, — т. е. в коллективной психике общества. 

Концепция эпохи Водолея обобщает информацию, храня-

щуюся в коллективном бессознательном нашего народа, и 

выводит ее на уровень сознания. Россия тем самым заявля-

ет миру о наличии у нее собственной Концепции развития 

в III тысячелетии, изложенной в ясных лексических формах. 

Это предполагает смену в нашем обществе доминирующих 

мировоззрения и миропонимания.

Основой, на котором строится миропонимание, является 

родовая генетика (духовное наследие предков — биополе-

вая составляющая генетического аппарата биологического 

вида «Человек разумный»), воздействующая большей ча-

стью на тонкие уровни психики. Но это не единственный 

фактор, воздействующий на формирование миропонимания 

каждого отдельного человека. Все мы знаем, как в полигра-

фии при механической обработке материалов вырабатыва-

ется та или иная продукция в зависимости от используемой 

матрицы. Именно матрица формирует образ, структурную 

организацию будущего изделия. Действующий образ жиз-

ни общества — это та же матрица, но применяемая по от-

ношению к «этнографическому сырью», если пользоваться 

терминологией некоторых наиболее циничных политологов. 

Нарождающееся поколение, не всегда осознавая это, ока-

зывается помещенным в матрицу-концепцию и к 15–20 го-

дам помимо своей воли приобретает те качества, которые 

необходимы хозяевам этой концепции. Уже приводившийся 

пример: ни один ребенок не имеет физиологической по-

требности в алкоголе от рождения. Однако, отмечая окон-

чание средней школы в нашей действительности, лишь 

единицы удерживаются от употребления по этому поводу 

алкогольных напитков, срабатывают доминирующие обра-

зы, активно поддерживаемые и навязываемые взрослыми. 
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Причем для многих выпивка на выпускном «по-взрослому» — 

далеко не первая в жизни выпивка, поскольку атрибутика 

внешне видимой «взрослости» (курение, внебрачный секс, 

ресторанная «легкая» жизнь и т. п.) для недальновидно мыс-

лящих подростков притягательна, и они начинают осваивать 

ее по способности. Так происходит и в любых других во-

просах, включая формирование миропонимания и повсед-

невных привычек человека.

В наших стереотипах большинству из нас и невдомек, 

что именно мировоззрение и миропонимание живущих по-

колений формируют глобальные тенденции общественного 

развития или деградации на столетия и тысячелетия. И тем 

более невдомек, что от единственного человека, вопреки 

поговорке «Один в поле не воин», в судьбах страны и че-

ловечества в целом может зависеть очень многое. Но как 

часто, когда речь заходит о судьбах страны и человечества, 

приходится слышать: «Я человек маленький, от меня ничего 

не зависит...» И такие люди не задумываются о том, что, 

возможно, им придется отвечать Богу на вопрос: «А что ты 

сделал для того, чтобы не быть „маленьким“ и чтобы от тебя 

хоть что-то зависело?» Таково их мировоззрение и миропо-

нимание, заложником которого они являются.

Наиболее наглядно убедиться в этом можно в Индии. 

В этой стране можно наблюдать ужасающее зрелище: до 

300 млн человек влачат существование в полном смыс-

ле слова более жалкое, чем скотское. Они не имеют ни 

жилья, ни работы, ни пищи, ни какой-либо заботы обще-

ства и его институтов о них самих и их детях. Аналогич-

ная картина предстанет перед вами и в ЮАР. Так вот 

эти существа имеют особое мировоззрение, отличное от 

мировоззрения остального общества, считающего себя 

«нормальными людьми». Британские колонизаторы дали 

им наименование «little people», что в переводе с англий-

ского означает «маленькие люди», а на местном наречии 

они называются «несуществующие люди». Они находятся 

даже вне системы каст традиционного индийского обще-

ства и любой неприкасаемый в сопоставлении с ними — 
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вельможа. Однако эти «несуществующие люди» считают 

нормой для себя и свой «образ жизни», и отношение к 

ним остального общества. У них даже в мыслях не воз-

никает желания изменить что-либо. Они довольствуются 

объедками и коркой хлеба, брошенной из проезжающего 

автомобиля «большим человеком». Они никогда не изме-

нят ни свой образ жизни, ни свое благосостояние, если в 

их среде не возникнет новое миропонимание, новое пред-

ставление о мире и об истиной миссии в нем человека и 

человечества, к которому они себя не относят.

Иной мировоззренческий полюс мы наблюдали в Швей-

царии, где в беседе с одним из посвященных стало ясно, что 

он воспринимает всех непосвященных окружающих как рабо-

чий скот, а не как людей, равных ему в достоинстве. В соот-

ветствии с этим мировоззрением рабовладения он и выстра-

ивает свои отношения с окружающим обществом и миром.

Возможен, безусловно, и третий вариант — вариант рав-

ных человеческих отношений. Именно он отвечает Божье-

му промыслу. Но люди с такими убеждениями, тем более, 

если они верны им в делах, не вписываются в социальную 

структуру, задаваемую Доктриной «Второзакония — Исаии». 

В частности, Авраам Линкольн (1809–1865), 16-й президент 

США, выразил свое мнение о норме человеческого обще-

жития так: «Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть 

рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии» 

(http://www.democracy.ru/quotes.php), — и за это он был убит.

Тем не менее, вопреки более чем тысячелетней жизни 

под концептуальной властью Библии, для большинства из 

нас неприемлемо выстраивание благополучия страны за 

счет других народов, но в равной мере неприемлема и си-

туация, когда кто-то паразитирует на нашей доброте и от-

крытости, на наших сырьевых и энергетических ресурсах, 

интеллектуальной мощи. И потому можно сказать, что, хотя 

Авраам Линкольн был американцем, по духу он в чем-то — 

русский, чего не скажешь о многих отечественных «элита-

риях» прошлых времен и наших дней, хотя по кровному 

происхождению они «этнические русские».
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На земном шаре всего 4 межрегиональных центра 

управления:

1)  Евро-Американский конгломерат, в основе которого 

лежит библейская культура и соответствующая кон-

цепция управления с Доктриной «Второзакония — 

Исаии», предполагающая скупку мира со всеми его 

обитателями и их имуществом на основе монополии 

на ростовщичество в глобальных масштабах (штаб-

квартира — Швейцария);

2)  коранический Восток;

3)  буддистский Восток, который, как и коранический 

Восток, на протяжении всей своей истории не имел 

и не имеет социальных доктрин глобальной значи-

мости, способных стать альтернативой Доктрине 

«Второзакония — Исаии»;

4)  Русь — особая цивилизация, потому что, перемо-

лов библейский атеизм за 1000 лет и марксистский 

атеизм за 70 лет, к концу ХХ века мы все же выра-

ботали свою концепцию общественного развития 

глобальной значимости, альтернативную Доктрине 

«Второзакония — Исаии».

Особенностью русской цивилизации является то, что, в 

отличие от всех остальных региональных цивилизаций, на 

протяжении последнего тысячелетия — это цивилизация в 

границах государства, общего для всех ее народов. И потому 

естественно, что, когда мы говорим о русской цивилизации, 

речь идет не о национальности, а о нравственности, о миро-

воззрении, о состоянии души и отношении к другим людям 

и миру этнически разнородных людей, которые составляют 

на протяжении веков ее культурную общность. Ведь не слу-

чайно А. С. Пушкина, в чьих жилах текла кровь и эфиопа, 

мы именуем великим русским поэтом, а, к примеру, худож-

ника Исаака Левитана — великим русским художником; но 

при этом многие убеждены в том, что, «на самом деле, Б. Н. 

Ельцин — не русский», — и это правильно, несмотря на то, 

что он всю жизнь числился «этническим русским», но в кре-

стьянском миру таких называли просто — мироед.
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Суть концептуальной власти русской цивилизацией 

очень точно и тонко выражалась в таких игрушках, как ма-

трешка, Ванька-встанька. В Древнем Египте эта же суть от-

ражалась во взаимовложенности саркофагов. Казалось бы, 

формально одно и то же, но русская матрешка — символ 

доминанты Жизни, а древнеегипетский саркофаг — символ 

доминанты смерти и посмертного бытия.

Каждая объемлющая матрешка однозначно ограничива-

ет свободу действий, вложенных в нее. То есть внутри воз-

можно все — от фашизма до псевдокоммунизма, но в рам-

ках конкретной матрешки, в русле конкретной концепции.

Система надгосударственного управления (глобальный 

предиктор) выстраивает свою игру, опираясь на стратеги-

ческие манипуляции с тремя сверхдержавами. Двоих легче 

организовать против третьего. До 1960 года была организо-

вана дружба России с Китаем против США. С начала 1960-х 

годов США и Китай начали «дружить» против России. Сей-

час Россия осмысленно выходит из этого порочного противо-

стояния. Наше руководство если и не понимает всей специ-

фики Руси, то чует кое-что в ней и по наитию стремится не 

подставляться под чуждые сценарии развития глобальной 

политики, включая и программируемые глобальным преди-

ктором конфликты. «Будь близок с друзьями своими, но с 

врагами старайся быть еще ближе, ибо как еще узнать и из-

менить их намерения», — гласит не всем доступная мудрость.

Важнейший вопрос миропонимания — вопрос о Боге. 

Интеллект во Вселенной иерархичен и дискретен. Есть 

минеральная жизнь, жизнь растений, животных. Человек в 

этой иерархии не является венцом интеллекта во Вселен-

ной. Над уровнем разума и интеллекта человека стоит много 

чего еще вплоть до Всевышнего Бога. Но как растение не 

может иметь представлений о животном, так и человеку не 

дано на уровне разума понять, что такое Бог, вне зависи-

мости от того, именует человек Бога прямо — Богом, либо, 

сомневаясь в Его бытии, все же признает власть «чего-то 

еще, что над людьми» и что именует «Высшим Разумом».

Бог дает представление о Себе персонально каждому 

соответственно тому, насколько человек сам верит Ему. Бог 
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отвечает молитве верующего, обращающегося к нему, — 

отвечает языком жизненных обстоятельств в соответствии 

со смыслом молитв, тем более явственно, чем более сам 

человек отзывчив к Богу, когда Бог обращается к нему не-

посредственно через его внутренний мир либо через других 

людей. Ответ выражается через статистику происходящих 

с человеком «случайностей». Молитва верующего Богу — 

это осознанное обращение к Нему напрямую своими сло-

вами и молчанием. Случайности будут благоприятными, 

если вы делаете что-то в русле Божьего промысла, либо 

угнетающими, если вы творите то, что противоречит ему. 

Вступать в прямой диалог с Богом способна только неугне-

тенная психика; этим даром не обладают употребляющие 

алкоголь, табак или другие наркотики.

Если же человек пытается выйти на Бога через 

брокеров-посредников, через церковь, то система магиче-

ских ритуалов, творимых церковью, формирует у челове-

ка ложные ощущения связей с Богом, но по факту речь 

идет о связях с так называемыми эгрегорами — с энер-

гоинформационными образованиями, сформированными 

психической деятельностью самих же людей на основе их 

биополевых проявлений.

Соответственно необходимо различать эгрегориальные 

наваждения и Откровения, даваемые Свыше, — если угод-

но, «из одного центра», и идентичные друг другу по содер-

жанию, а также и фиксацию того и другого в письменной 

форме. Если положить на один стол Библию, Коран, сутры 

буддизма, закодированные откровения А. С. Пушкина и, по 

совести изучив, очистить их от злонамеренных искажений и 

извращений, то трудно не заметить, что вы имеете дело с 

Единым ниспосланным Свыше Заветом — о том, что и Буд-

да, и Христос, и Мухаммед, как и другие истинные пророки, 

учили людей одному и тому же. Разница состоит лишь в 

том, что их устные откровения по-разному представлены в 

более поздних писаниях и им сопутствуют разные по фор-

ме обряды, ставшие основой соответствующих религиозных 

культов. Имея чистый разум и чуткую душу, вместо неукос-

нительной догматики богословов, различить и понять при-
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внесенные искажения не сложно. Невозможно, к примеру, 

не заметить, что в Библии «Книга Пророка Исаии» (гл. 53) 

и «Премудрость Соломона» (гл. 1, 2) дают информацию о 

двух принципиально разных богах.

Если вы всмотритесь, какое зло подчас творится под 

прикрытием имени Аллаха, и вчитаетесь в Коран, то вам 

станет ясно, сколь далек исторически реальный ислам от 

того, что написано в Коране, от того, чему учил Мухаммед. 

Кроме того, для разрушения целостности восприятия смыс-

ла читателями суры Корана поданы в совершенно другой 

последовательности по отношению к тому, как они были 

ниспосланы Мухаммеду. Но, кроме того, в переводах Кора-

на на другие языки арабское слово «Аллах» в большинстве 

случаев оставлено без перевода (в том числе и в перево-

дах на русский, хотя в русском языке есть точный аналог 

этого слова — Бог), и потому вне мусульманской культу-

ры подавляющее большинство убеждено, что сами-то они 

веруют в Бога, а вот мусульмане заблуждаются и веруют 

в какого-то «Аллаха», то есть получается, что у мусульман 

якобы какой-то свой Бог.

Но если слово «Аллах» в переводах Корана перевести 

точно соответствующим ему словом «Бог», то неизбежны 

вопросы об источниках противоречий во мнениях по соци-

альным и богословским вопросам обеих культур, посколь-

ку предполагать, что Бог — шизофреник и в Откровениях 

разным народам дал информацию, обрекающую их на кон-

фликты во имя Его, — оснований нет. И эти разногласия 

не могут быть разрешены ссылками на то или иное писа-

ние, поскольку каждое писание — авторитетно только для 

его почитателей. При непредвзятом отношении к каждо-

му из них все они — всего лишь рукотворные тексты, а 

не «факс от Бога». Это обстоятельство обязывает давать 

ответ на вопрос «Что есть истина?». Ответ по совести — 

с верой Богу. Тогда Правда-Истина подтвердит сама себя 

и обличит ложь, хоть назови трижды священным то писа-

ние, в котором ложь возводится в ранг «истины от Бога».

Что касается обожествления Христа, то это было сделано 

в 325 году на Никейском Вселенском Соборе, когда простым 



Курс эпохи Водолея  117

голосованием большинством голосов сын человеческий Ии-

сус Христос был провозглашен «Богом» и «Сыном Божиим».

Будущее нашей страны — в истинном христианстве, 

которое проповедовал Христос, в истинном Православии, 

как в стремлении жить по Правде и славить ее, ведь Пра-

во и Правда — однокоренные слова. А вот навязать нам 

повторно ложь идеалистического атеизма не получится. 

«Одного яйца два раза не высидишь», — заметил в свое 

время Козьма Прутков.

Власть — это не вывеска на двери в кабинет, а реа-

лизуемая на практике способность управлять. И вопрос 

в том, как и в каких организационных схемах эта способ-

ность реализуется. Полную функцию управления человече-

ским обществом осуществляет лишь тот, кто посредством 

концептуальной власти координирует усилия всех осталь-

ных специализированных видов власти. При этом схема 

их взаимодействия в библейской концепции управления 

выглядит следующим образом.

Концептуальная власть в библейской культуре носит 

анонимный характер и не демонстрирует себя обществу в 

явных формах каких бы то ни было общественных институ-

тов, а ее носители не выставляют себя на публичное обозре-

ние подобно звездам шоу-бизнеса и публичным политикам. 

Такое отношение к обществу носителей концептуальной 

власти — основа того, чтобы она могла «косить под Бога», 

выдавая свою волю за волю Божию, будучи при этом явле-

нием внутрисоциальным — порождением самого общества.

Идеологическая власть облекает реализуемую концеп-

цию в притягательные для народа формы. При этом не 

оглашенная цель концепции, известная только концепту-

альной власти, может быть сколь угодно далека от при-

даваемой ей идеологической окраски. К примеру, «пе-

рестройка» началась с оглашения идей экономического 

ускорения, социализма с человеческим лицом и борьбы с 

пьянством, которые трансформировались со временем в 

свою противоположность. Смысл идеологии — скрыть ис-

тинные цели управления: оглашается одно, а по умолчанию 

реализуется противоположное.
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Законодательная власть подводит под концепцию не-

обходимые ей юридические нормы. Она вторична по от-

ношению к власти концептуальной и потому фактически 

является марионеткой; лишь весьма покалеченные в интел-

лектуальном плане люди могут полагаться на идеи абстракт-

ного правового государства. Самогоноварение, спекуляция, 

гомосексуализм до недавнего прошлого были уголовно на-

казуемыми деяниями. В нынешних условиях те же действия 

фактически поощряются властными структурами, а законы 

переписываются под новые требования хозяев политики.

Исполнительная власть проводит концепцию в жизнь 

структурным (на основе структур власти и бизнеса) и бес-

структурным способом (на основе безадресного циркуляр-

ного распространения информации в обществе с предска-

зуемыми последствиями, что и лежит в основе управления). 

Именно по этим причинам результат всегда будет в основ-

ном тот, который предусматривает концепция, а не испол-

нительная власть, если она не посвящена в содержание 

концепции. Если даже власть искренне хочет сделать «как 

лучше», у нее, тем не менее, получится «как всегда», то есть 

так, как надо надгосударственной концептуальной власти.

Судебная власть следит за соблюдением «законности» в 

обществе, при этом главное в деле соблюдения законности — 

охрана господствующей концепции от вторжения чуждых ей 

концепций. Если господствующая концепция поработитель-

ная, то судебная власть охраняет в том числе и ее злостные 

воровские законы от нравственно правого произвола про-

тив них: именно по этой причине Мухаммед, Христос, Будда 

были величайшими преступниками по нормам их обществ.

Если в мировоззрении и в миропонимании членов об-

щества — и тем более его руководства — нет представ-

лений о феномене концептуальной власти, о внутренней 

информационно-алгоритмической сути (об устройстве «ме-

ханизма») этого явления, то такое общество заведомо не 

может претендовать на действительную свободу.

Свободное народовластие (демократия) заключается 

не в безрезультатных спорах на эту тему на уровне глав-

ных идеологов государства и не в способах и сроках голо-
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сования. Она обеспечивается выходом из системы тайных 

посвящений, публичным открытым характером формиро-

вания собственной концепции, доступности знания и на-

выков для обретения качества концептуальной властности 

любым членом общества, который видит какие-то проблемы 

общественной значимости и нравственно готов принять на 

себя ответственность за их разрешение во имя блага всех 

добросовестных людей.

Свободное народовластие не может быть реализовано 

в обществе «маленьких» по их сути людишек, даже если 

кого-то из них угораздило сделаться величавым фюрером.

Пока же общество — общество «маленьких людей», оно 

не способно ни к народовластию, ни к свободе — со всеми 

вытекающими из этого факта последствиями для них самих 

и окружающих. И это обстоятельство приводит к вопросу: 

чем отличается «большой человек» от «маленького», а по 

сути — от измельчавшего?

Ответ на него прост.

—  Человек не измельчавший обладает такой культурой 

чувств и мышления, что все необходимые знания и 

навыки, которые он не может в готовом к употреб-

лению виде взять из культуры общества или в до-

стоверности которых он сомневается в силу каких-то 

причин, он в состоянии воспроизвести с нуля в тем-

пе развития ситуации. По факту он способен строить 

новые, соответствующие настоящим нуждам обра-

зы, находить новые решения, предпринимать новые 

действия, которые приводят его к достижению цели.

—  Но если в такого рода ситуации человек не в со-

стоянии воспроизвести с нуля знания и навыки, не-

обходимые для ее разрешения ко благу, то в этой 

недееспособности и выражается его измельчание, 

делающее его «маленьким человеком», от которого 

мало что в жизни зависит, но при этом сам он зави-

сим от тех, кто обладает определенными знаниями 

и навыками, и, возможно, злоупотребляя ими, пара-

зитирует на жизни множества измельчавших людей.
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В оправдание измельчавших можно сказать только одно: 

они в большинстве своем являются таковыми не от био-

логической природы, а их целенаправленно вырастили та-

кими под определенную концепцию, в которой их удел — 

быть «маленькими» без каких-либо перспектив «вырасти».

Это своего рода аналог японского искусства «бонсаи», 

только объектом являются не растения, которым не дают 

вырасти до их природных размеров, применяя специаль-

ные приемы (подрезка, ущемление, специальный «голод-

ный» рацион и т. п.), а люди. Их генетическому потенциа-

лу развития порочная культура и социальная организация 

не дают реализоваться в его полноте. И эта «традиция» не 

дать вырасти закрепляется в духовном наследии, которое 

передается последующим поколениям как норма бытия, все 

более и более наращивая инерцию отработки автоматиз-

мов бессознательных уровней психики. Потомкам придется 

преодолевать это наследие своими осмысленными волевыми 

усилиями для того, чтобы состояться человеком, а не быть 

человекообразным зомби при хозяине демоне.

Как уже отмечалось, первый приоритет обобщенных 

средств управления составляет информация методологиче-

ского характера, то есть описание процессов познания и 

творчества, а также практические навыки воспитания эф-

фективной познавательно-творческой культуры личности. 

Если все это не только общедоступно, но и лежит в основе 

системы всеобщего и профессионального образования, то 

вы получите общество, где подавляющее большинство — 

концептуально властны в русле Божьего Промысла. Это 

общество будет жить в соборности, когда осмысленная 

воля каждого дополнит, без конфликтов и противоречий, 

осмысленную волю других и будет опираться на их под-

держку. «Бог не есть бог неустройства, но мира. Так бы-

вает во всех церквах у святых» (1-е послание Коринфянам 

апостола Павла, 14:33).

Если же информация первого приоритета является до-

стоянием лишь малочисленной группы знахарских кланов, 

которые поддерживают свою монополию на эту информа-

цию в преемственности поколений, то для поддержания 
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монополии проводится информационная политика сокры-

тия этих знаний. И, соответственно этому, общество пре-

бывает во власти атеизма, будь он материалистическим 

или идеалистическим. Дух Святой, в силу атеизма, уже не 

является наставником для большинства на всякую исти-

ну (Иоанн, 16:13). И не потому, что Бог отказывает им в 

доступе к Истине, а потому, что они сами ее отвергают, 

будучи пленниками внедренных в их психику предубежде-

ний. В обществе поддерживается мнение, что одни, элита, 

от природы такие умные и талантливые, а большинство — 

серая бездарная масса, которая должна быть благодарна 

этим талантам за то, что они управляют их жизнью. Так и 

взращивается толпо-«элитаризм».

При этом концептуально властные знахари вбрасыва-

ют в общество те или иные социально значимые идеи, ис-

пользуя в этих целях подконтрольные персоны, прошедшие 

отбор и назначенные элитой. Идеи же упреждающе выра-

батываются под планируемую социальную политику. «Бес-

таланное» большинство заглатывает их, начинает считать 

своими, и в тех или иных житейских и политических ситу-

ациях «мыслит» внедренными в их психику готовыми мне-

ниями, не задумываясь ни о состоятельности этих мнений, 

ни о том, откуда, как и для реализации каких целей эти 

мнения были внедрены в их культуру, растиражированы в 

ней, чтобы воплотиться в политику. И уж тем более тол-

па не задумывается, что какие-то иные ценнейшие мнения 

были отвергнуты и извращены популяризаторами для того, 

чтобы их опорочить и предать забвению в оценках «умной» 

толпы «маленьких людей», возомнившей себя великим на-

родом. Так и работает алгоритм «Нет пророков в своем 

отечестве». И в итоге реализуется самая изощренная схе-

ма рабовладения: «Самое большое рабство — не обладая 

свободой, считать себя свободным» (И. В. Гете).

Но такая политическая практика — не достижение по-

литтехнологов последних веков, а уходящее в древность сред-

ство создания толпо-элитарных социальных систем и поддер-

жания толпо-«элитаризма» в преемственности поколений.



Глава 8
Истоки мирового 

финансово-экономического кризиса 
и методологические основы обеспечения 

устойчивого функционирования 
мирового хозяйства

Не во всякой игре тузы выигрывают.

К .  П Р У Т К О В

Экономический кризис в отсутствие природных катаклиз-

мов регионального масштаба, войн и эпидемий, уничтожа-

ющих материально-техническую базу производства, сокра-

щающих трудовые ресурсы и увеличивающих потребности 

общества в разнородной продукции, — выражение несо-

стоятельного управления макроэкономическими системами, 

охваченными кризисом. Одна из причин этого — несостоя-

тельность того свода мнений по вопросам экономики и фи-

нансов, которые принято называть «экономической наукой».

Современные финансовые и фондовые рынки из ин-

струмента содействия развитию мирового хозяйства пре-

вратились в дестабилизирующий фактор, в глобальное при-

ватизированное казино, в «грыжу» реальной экономики. 

Появились целые группы людей и профессий, которые за 

баснословно крупные гонорары раскручивают рулетку этого 

казино, не участвуя в процессе производства общественно 

полезных товаров либо услуг.



Курс эпохи Водолея  123

К сожалению, доминирующие на сегодня подходы к 

преодолению кризисной ситуации в стратегическом плане 

лишь подливают масло в тлеющий огонь. В разгар кризи-

са государство, вместо прямого участия в развитии реаль-

ного сектора экономики, вкладывает имеющиеся финансо-

вые средства в систему, ненасытные аппетиты которой и 

явились источником кризиса, в систему, паразитирующую 

на производительном труде. Финансовые и фондовые рын-

ки — это всего лишь отраженный свет реальной экономики.

Похоже, что наш финансово-экономический блок уж 

слишком буквально руководствуется заключениями и вы-

водами Козьмы Пруткова. Он как-то, бывало, спрашивал: 

«А что для человека полезнее: солнце или луна?» И сам же 

уверенно отвечал: «Ну конечно луна, ведь она светит по 

ночам. А солнце светит днем, когда и так светло».

И это не единственная находка прошлого, на которую 

умело опираются наши финансовые государственные мужи. 

В ныне господствующей диалектике есть такой контрольный 

вопрос. К вам пришли двое: один чистый, второй грязный. 

Помыть вы можете только одного. Кого мыть-то будете? 

Грязного? А вот и не верно. Зачем его мыть, ведь он опять 

испачкается. Чистого надо мыть, он будет еще чище. Давать 

ли деньги банкирам? Конечно, только им, они будут еще 

богаче. А реальный сектор был нищим, и в господствую-

щей системе его все равно опять приведут к обнищанию.

Деньги никуда, даже в кризис, не могут исчезнуть, они 

могут по аналогии с водой лишь перетекать в соответствии 

с законами Кирхгофа из одних карманов в другие. Если, по-

нимая этот закон сохранения, проанализировать вложения 

бюджетных средств, предварительно изъятых из карманов 

налогоплательщиков и принесенных на алтарь финансо-

вого кризиса, а потом сопоставить эту сумму с объемом 

прироста капиталов отечественных миллиардеров, то заку-

лисный смысл и назначение «стихийного» кризиса станут 

более чем очевидными.

Все риски, которые раньше оставались на уровне корпо-

раций, теперь переносятся на уровень государства, цветоч-
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ки этих процессов мы наблюдаем в Греции. Но даже в сле-

пой уличной стихии погромы начались с банковских струк-

тур. Последующие абсолютно неизбежные дефолты, если 

не будут изменены «правила игры», принципы организации 

кредитно-финансовой системы и денежного обращения, бу-

дут связаны уже не столько с крахом отдельных корпораций, 

сколько с крахом кредитно-финансовых систем государств, 

а возможно, и государств как политических субъектов.

Не отрицая необходимости некоторых текущих опера-

тивных защитных мероприятий, необходимо подчеркнуть их 

бессмысленность в случае сохранения порочных принци-

пов функционирования существующей рублевой и мировой 

кредитно-финансовых систем, которые объективно таковы, 

что накачивают потенциал будущих кризисов. Ключи к их 

формированию и обострению находятся не в руках госу-

дарств, а в руках частных транснациональных финансовых 

группировок. Поэтому оперативные шаги могут дать эф-

фект только в том случае, если параллельно с этим будут 

выявлены и преодолены порочные принципы, непрестанно 

создающие потенциал кризисов, — как в пределах России, 

так и в общемировом масштабе.

Выявлению методологических изъянов построения и пер-

спектив развития мировой кредитно-финансовой системы и 

посвящен настоящий раздел. При этом мы исходим из того, 

что именно Россия должна предложить миру новую страте-

гию развития. В основу наших подходов заложены мировоз-

зренческие представления о способах функционирования си-

стемы денежного обращения, изложенные в Библии, Коране, 

в произведениях А. С. Пушкина, И. В. Гете, Аристотеля и др.

8.1. Метрологическая несостоятельность 
и военные подпорки системы мировых валют

Деньги (банкноты) за всю историю существования чело-

вечества всегда имели прямую привязку к товару-инварианту 

(см. гл. 4), вследствие чего общество имело фиксированную 
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единицу измерения экономических величин. Таким образом, 

система в принципе могла быть устойчивой, а устойчивость 

денежного обращения, сопровождавшего производствен-

ную и потребительскую деятельность общества, могла на-

рушиться только в трех случаях:

1)  если ставка по кредиту «зашкаливала», вследствие 

чего на фоне вызванного ею общего роста цен не 

хватало объема эмитированной денежной массы для 

обеспечения торгового оборота;

2)  если налоговая политика государства была такова, 

что возникала сверхкритическая масса безденежного 

населения, не обладающего покупательной способ-

ностью, вследствие чего прекращался сбыт и произ-

водство новой продукции;

3)  когда средства платежа эмитировались сверх их обе-

спеченности товаром-инвариантом, что влекло за со-

бой общий рост цен, утрату покупательной способно-

сти оборотными средствами, вложенными в производ-

ство, и общий развал хозяйства вследствие нарушения 

пропорций соответствия платежеспособности пред-

приятий в разных отраслях их производственным 

мощностям и потребностям общества в продукции.

Эмиссия, не связанная с инвариантом прейскуранта, 

представляет наибольший интерес к рассматриваемому 

нами положению вещей в экономике, поскольку является 

основой метрологической несостоятельности всех финан-

совых показателей. Началось это с 15 августа 1971 года, 

когда президент США Р. Никсон в одностороннем порядке 

подписал указ о приостановлении золотослиткового обе-

спечения доллара как девизной валюты. Вследствие этого 

деньги, как мера экономических величин, впервые в исто-

рии человечества утратили единицу измерения, свою абсо-

лютную шкалу. Соответственно и экономические теории, 

не опирающиеся на понятие «инвариант прейскуранта», 

утратили свою метрологическую состоятельность, то есть 

перестали быть научным знанием.
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До этого момента Бреттон-Вудское соглашение (1944 г.) 

придавало валютам и выраженным в них экономическим по-

казателям определенность и метрологическую состоятель-

ность через привязку каждой из валют к доллару. Доллар, 

в свою очередь, был привязан к золоту и должен был бес-

препятственно обмениваться в пропорции $35 за тройскую 

унцию (31,1 г). При этом золото являлось общепризнанным 

инвариантом прейскуранта мировой торговли. Но в резуль-

тате указа Р. Никсона валюты сохраняют лишь условные, 

ежедневно пересматриваемые относительные соотношения 

между собой. Что такое доллар сегодня, вам уже не скажет 

ни один экономист. Исключительно благодаря «инертности 

мышления», изменившие свою базовую суть долларовые ку-

пюры и цифры в компьютере вот уже почти 40 лет воспри-

нимаются в качестве денег. По данным немецкого эконо-

миста Пауля Фрица, в предстоящей попытке соотнести эти 

мифические виртуальные ценности с чем-то материальным, 

имеющим потребительскую стоимость, успеха достигнут вла-

дельцы не более 4% «бумажных сокровищ». Именно такой 

разрыв сформировался между «бумажными богатствами» и 

чем бы то ни было реально существующим на земном шаре.

Деньгами же де-факто на каждом историческом этапе 

был и по определению остается конкретный товар, кото-

рый в основе своей чаще любых иных товаров выступает 

в товарообменных операциях. Другое дело, что де-юре сви-

детельство о владении таким товаром может быть оформ-

лено и на бумажном носителе, и в электронной форме. 

Если специалисты, ответственные за функционирование 

денежной системы, не выявили и не зафиксировали такой 

товар-инвариант, то это не значит, что его нет де-факто. 

Именно по этой причине мы и имеем псевдоденежные пу-

зыри с неизбежными последующими дефолтами.

Если вы не выявили существо закона всемирного тяготе-

ния и не сформулировали его на бумаге, то это не избавляет 

вас от кирпича, падающего на голову. В вопросах же финан-

сов нынешняя экономическая наука спрятала голову в песок 

и замалчивает первичные причины глобального финансового 
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кризиса. Хотя понять истоки наших проблем можно даже на 

основе изучения тех надписей, которые наносились на банк-

ноты с момента их возникновения и по сию пору. На совре-

менных купюрах, в отличие от всех предыдущих, не осталось 

уже ни одной пометки, обеспечивающей юридические га-

рантии ее товарного обеспечения. Устойчивость такой валю-

ты обеспечивается уже не товарным покрытием, а военным 

оружием, привлекаемым для подрыва валют-конкурентов.

Экономика, лишившись с 1971 года единицы измерения 

экономических величин, превратилась из науки в средство 

«заклинания стихий». Ведь наука, по точному выражению 

Д. И. Менделеева, начинается там, где начинают измерять. 

Измерения же в отсутствие общей единицы измеряемой 

величины, задающей ее эталонное значение, невозможны. 

Это и есть метрологическая несостоятельность.

Если в механике, как в финансах, отменить эталонные 

значения килограмма и метра и ограничиться лишь еже-

недельно переоцениваемыми их соотношениями с фунтом 

и дюймом, то тогда при сборке международной космиче-

ской станции возникнут проблемы, аналогичные ныне су-

ществующим при «сборке» глобальной макроэкономической 

системы. Неопределенность ценовой шкалы, отсутствие ин-

варианта прейскуранта как товарного эталона стоимости 

исключает возможность экономического прогнозирования 

и моделирования (в особенности стратегического — долго-

срочного), однозначного сопоставления экономических па-

раметров разных регионов и разных лет.

Предназначение ныне организуемых обильно финан-

сируемых немотивированных военных конфликтов по всей 

дуге «Европа–Азия» очевидно. Валюты воюющих регионов 

ослабевают в угоду третьей — не воюющей стороне. Гло-

бальное финансовое казино с завидной настойчивостью ра-

зогревает не только локальные, но и глобальный исламско-

христианский конфликт, не имеющий под собой никаких 

оснований, кроме колоссальных финансовых средств, в 

равной мере провоцирующих обе враждующие стороны.

Истинные пять экономических задач, которые решают-

ся на конкретной территории через провоцирование и ор-
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ганизацию военного конфликта, известны. Для нас важно 

лишь подчеркнуть, что все они, в конечном счете, ведут к 

доминированию валюты той страны, территория которой 

не задействована в военном конфликте. Именно этот итог 

в виде Бреттон-Вудского соглашения был получен и в ре-

зультате II мировой войны ХХ века. Чужими руками и де-

сятками миллионов жизней был обеспечен монопольный 

выход на мировую арену частного эмитента долларовой 

массы — Федеральной резервной системы США.

Наиболее точно этот сценарий формулирует американ-

ский историк А. Вульф: «Наилучший способ использовать 

преимущества войны заключается в том, чтобы всегда иметь 

войну, особенно если окажется возможным сделать это с 

минимальным участием в военных действиях» (потери США 

убитыми во Второй мировой войне — порядка 400 000 че-

ловек, бо «льшая часть из которых приходится на тихоокеан-

ский театр боевых действий за пределами территории США).

Все остальные мировые войны также велись во имя 

формирования условий для запуска эмиссионного центра 

мировой валюты за счет подавления валют конкурентов. 

Мировые войны XIX века (наполеоновские и «крымская» — 

были мировыми войнами, хотя официальная история их 

так и не называет) открыли эти возможности для фунта 

стерлингов. Первая мировая война ХХ века подорвала мо-

нополию фунта стерлингов в угоду заправилам Федераль-

ной резервной системы США, которая, вопреки своему 

названию «Федеральная», является частной корпорацией, 

созданной по указу президента В. Вильсона в 1913 году и 

получившей эксклюзивные права на эмиссию доллара. До 

1913 года право эмиссии доллара принадлежало непосред-

ственно государству, худо-бедно, но все же выражавшему 

интересы американского народа в целом.

Описанная выше метрологическая несостоятельность 

мировой кредитно-финансовой системы влечет за собой 

уродливые последствия не только в военно-политической, 

но и во всех иных сферах общественной жизни. Амери-

канский образ жизни необоснованно приобретает в обще-

ственном мнении за пределами США позитивный имидж, 
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становится предметом зависти и подражания. В то время 

как сопровождающие его достаток и благополучие обязаны 

вовсе не «демократии и правам человека», и даже не труду 

простых американцев и эффективному управлению макро-

экономической системой США, а держатся исключительно 

на эмиссионном мошенничестве в глобальных масштабах.

Суть этого мошенничества состоит в том, что все страны 

мира для получения мировых денег должны производить и 

экспортировать материальные ценности и разного рода услу-

ги (например, транзитные), а США получают мировые деньги 

бесконтрольно и в любых количествах нажатием кнопки на 

печатном станке или банковском компьютере. Книга одного 

из финансистов США заканчивается красноречивым раскры-

тием секрета процветания США: «К счастью, мы умеем печа-

тать доллары быстрее, чем арабы и русские — качать нефть».

Эмиссия ничем не обеспеченной долларовой массы ло-

жится своим грузом не на США, а прежде всего на страны-

держатели долларовых активов (Япония, Китай, Россия), в 

которые США экспортируют свою инфляцию. При этом тот, 

кто осуществляет эмиссию мировой валюты, получает сеньо-

радж, то есть доход, равный разнице между номинальной сто-

имостью купюры и себестоимостью ее выпуска в обращение. 

Так для эмитента стодолларовых купюр сеньорадж примерно 

равен: $100 – $0,1 = $99,9 с каждой банкноты, и он является 

прямым доходом бизнеса, основанного на печатном станке. 

Эмиссия доллара по-прежнему обеспечивается энергосырье-

выми и иными товарными ресурсами третьих стран, включая 

и Россию, поскольку во всех этих странах единая «партия 

любителей доллара» настойчиво проводит курс продажи на-

ционального продукта за рубеж в обмен на зеленую бумагу.

Устойчивость эмиссионного центра обеспечивается не 

его разумной политикой, а позицией потребителей этой де-

нежной массы. Если бы Мавроди договорился о продаже 

за билеты «МММ» российского газа, нефти, леса, то его 

корпорация процветала бы и по сию пору. Бессмысленно 

рассчитывать на стабилизацию финансовой системы России 

без Указа Президента, вводящего запрет на продажу наших 
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товаров за любые иные средства платежа, кроме россий-

ского рубля. Только тогда мы обретем рубль, обеспеченный 

нашей же товарной массой и сможем не на словах, а на 

деле претендовать на роль эмиссионного центра мировой 

резервной валюты. Именно так поступила в свое время 

Япония, обеспечив суверенитет своей экономики.

Теперь представим себе, что в практику мирового хо-

зяйствования введены метрологически состоятельные 

товарно-обеспеченные деньги. Гарантирует ли это устой-

чивое функционирование кредитно-финансовой системы? 

Нет, не гарантирует.

Точно так же как хорошие физиологические параметры 

крови в организме человека не обеспечивают его бескризис-

ное функционирование, если в замкнутой системе кровоо-

бращения создана пробоина, через которую идет постоянный 

отток крови в паразитирующую на этом организме внешнюю 

систему, что характерно для современного мирового хозяй-

ства. Нынешняя брешь в системе денежного обращения не 

является результатом ошибки или непонимания. Это резуль-

тат целенаправленного выстраивания интересов узкой груп-

пы хозяев мировой кредитно-финансовой системы (350–400 

богатейших семейств в мире, примерно 50 из них — в преде-

лах США), концептуальной порочности системы глобального 

мирового хозяйства, полной бесконтрольности за формирова-

нием платежных балансов со стороны участников производи-

тельного труда. Без выявления и устранения этих системных 

пороков мирового хозяйства, без укрепления фундамента лю-

бой внутренний ремонт денежной системы не имеет смысла.

8.2. Роль ссудного процента 
в дестабилизации мирового хозяйства 
и финансовых рынков

Приступая к фундаментальному анализу кризиса гло-

бальной финансовой системы, необходимо иметь в виду, 

что эта проблема, как, впрочем, и любая другая, может 
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быть решена либо усугублена в зависимости от конкретной 

всеобъемлющей концепции организации жизни общества, 

которая будет лежать в основе политики и действующего 

законодательства. Это так, хотя в 99% случаев исполнители 

и разработчики не осознают свою мировоззренческую под-

чиненность той или иной конкретной концепции.

Тот факт, что множество справедливо отмечаемых 

современной аналитикой частных проблем глобальной 

кредитно-финансовой системы завели ее в тупик, являет-

ся прямым свидетельством неработоспособности домини-

ровавшей последние столетия концепции управления, по 

которой живет западная цивилизация (Евро-Американский 

конгломерат). Эта концепция, ранее исправно служившая 

хозяевам, полностью исчерпала себя на рубеже III тысячеле-

тия, и выход из тупика цивилизационного развития челове-

чества, включая и его экономические проблемы, не может 

быть найден не только в рамках общепринятой экономиче-

ской системы, но и при ее любых реконструкциях в рамках 

ныне господствующей концепции управления.

Поиск выхода из современного кризиса должен вестись 

и во внеэкономической сфере — в сфере мировоззрения и 

миропонимания (т. е. на уровне первого, второго и треть-

его приоритетов обобщенных средств управления). Это 

связано с тем, что кризис вызван объективной порочно-

стью нравственных стандартов, по которым живет Запад, 

усердствуя в навязывании их всему человечеству. Кризис 

вынуждает нас пересмотреть многие из ныне господствую-

щих стереотипов, отказаться от тех из них, которые всег-

да считались «само собой разумеющимися», «естественны-

ми» и потому неизбежными. Человечество должно выйти 

на качественно иное понимание причинно-следственных 

связей и обусловленностей в экономике. То есть требует-

ся формирование принципиально новой системы мировоз-

зренческих координат, миропонимания эпохи Водолея. По 

сложности и по своим масштабам предстоящее преобра-

зование в социальной сфере подобно тем переменам в не-

бесной механике, которые произошли в связи с отказом от 
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стереотипа вращения Солнца вокруг Земли, помещенной в 

хрустальную небесную сферу с прикрепленными к ней не-

подвижными звездами.

Современный мир ошибочно полагает, что вся мировая 

экономика, глобальное мировое хозяйство, по своей при-

роде призвана «вращаться» вокруг кредитно-финансовой 

системы как центра силы. В действительности это не так, 

поскольку кредитно-финансовая система — всего лишь 

следствие (далеко не первое) организации в обществе хо-

зяйственной деятельности для удовлетворения разнородных 

потребностей людей и обществ.

Глобальное мировое хозяйство формировалось по суще-

ству в течение XX века. Его признаком является сопостави-

мость объемов международной торговли большинства го-

сударств с объемом их внутренней торговли. До начала же 

XX века каждая из региональных цивилизаций вела хозяйство 

на основе собственных практических навыков управления, хра-

нимых в культурных традициях и базирующихся на собствен-

ном мировоззрении. Понятно, что мировоззренческие стан-

дарты определяют как систему хозяйствования, так и законо-

дательный базис общества, вторичный по отношению к ним.

Научно-технический прогресс в западной цивилизации 

на протяжении нескольких веков господства либерально-

буржуазного мировоззрения освобожден от каких бы то ни 

было нравственно-этических ограничений. Благодаря это-

му Запад обогнал весь остальной мир в росте своих про-

изводственных мощностей на основе непрестанного техно-

логического обновления. Западная цивилизация, забыв о 

первенстве нравственно-этического прогресса, возомнила 

себя «лидером человечества» и, проводя крайне агрессив-

ную политику колонизации остальных регионов, оказалась в 

роли архитектора глобального мирового хозяйства, «нового 

мирового порядка». Это и является драмой всего человече-

ства. Запад поднаторел в мастерстве жить за счет других. 

Но он никогда не располагал ни практическими навыками, 

ни экономическими теориями, пригодными для способа 

хозяйствования во имя человека.
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Такой способ хозяйствования сохраняет здоровую био-

сферу, развивает и улучшает среду без войн и кризисов. 

В нем люди не могуть быть бездомными и обделенными 

по причинам, предопределенным укладом жизни обще-

ства в целом, а не их собственной ленью и развратом. Все 

без исключения экономические теории Запада обучают не 

тому, как «государство богатеет», а лишь тому, как част-

ному предпринимателю или отдельной корпорации набить 

свой собственный карман. Предпринимательство при этом 

превратилось из искусства организовывать производство в 

искусство изымать деньги из карманов окружающих и пе-

реписывать на себя их собственность, не прибегая к наси-

лию. В этой логике все, что приносит сиюминутную выгоду, 

должно быть юридически оправдано и узаконено.

Для выявления порочности ныне господствующей концеп-

ции на уровне экономического (4-го) приоритета обобщенных 

средств управления представим себе глобальное хозяйство 

в виде наиболее общей модели, состоящей из двух блоков: 

производственно-потребительской системы (ППС), опериру-

ющей технологиями и организацией, и кредитно-финансовой 

системы (КФС), занятой проводкой платежей, эмиссией, кре-

дитованием. При этом все общественно-полезные товары и 

услуги, все потребительские стоимости создаются исключи-

тельно в ППС. КФС по определению ничего не создает и яв-

ляется сферой обслуживания, упрощающей функциониро-

вание ППС в сфере продуктообмена, организуя денежное 

сопровождение товарно-сырьевых потоков. При таком со-

провождении продуктообмен, прежде всего технологически-

производственный, протекает быстрее, нежели при «барте-

ре» — натуральном продуктообмене меновой торговли. Толь-

ко в этом и состоит общественно-полезная функция КФС.

Для логики, не извращенной ныне господствующими 

порочными стереотипами, представляется естественным и 

очевидным, что услуги КФС должны оплачиваться ППС по 

принципу финансирования любой иной сферы обслужи-

вания производства. Все платежеспособные возможности 

должны формироваться исключительно в ППС пропорцио-
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нально создаваемым потребительским стоимостям. Однако 

в процессе специализации видов деятельности участники 

производительного труда утратили контроль за КФС, что 

позволило ее хозяевам злонамеренно внедрить в практику 

функционирования КФС схемы бесконтрольного перерас-

пределения продуктов труда в свою пользу. В результате 

этого те, кто умеет делать дело, живут повсеместно хуже 

тех, кто умеет делать только деньги.

С течением времени эта схема закрепилась как «само 

собой» разумеющаяся социальная норма. Под нее были под-

ведены разрешительные законодательные нормы, экономи-

ческие теории, превратившие вспомогательную функцию, 

оборот денег, в один из видов предпринимательства, лега-

лизовавшие и узаконившие бесконтрольное изъятие благ 

общества в пользу собственников КФС. Инструментом та-

кого изъятия является ссудный процент и с неизбежностью 

порождаемые им не трудовые деньги, а деньги принципи-

ально иной природы, родителями которых, как указывал еще 

Аристотель, выступают не труд, а сами деньги. Внутри КФС 

сами образуются и прибыль, и покупательная способность, 

с которыми участники КФС, ничего не производя, но обла-

дая монопольно высокой платежеспособностью, выходят на 

рынок потребительских товаров и изымают их у участников 

ППС, с неизбежностью порождая инфляцию, превышение 

финансовых доходов над объемом производства продуктов 

и услуг. Генерируемая ими при этом инфляция использует-

ся для обоснования в последующем новых ставок ссудного 

процента: дескать, ставки не могут быть ниже процента ин-

фляции, потому что в противном случае банковский сектор 

разорится. Держатся эти объяснения на подмене понятий, 

на трансформации следствия (инфляции) в первопричину 

высоких ставок ссудного процента.

В действительности ссудный процент первичен по от-

ношению к инфляции и устанавливается субъективно как 

параметр глобального надгосударственного управления, за-

дающий «финансовую атмосферу» и внутри государств, и 

в системе межгосударственных отношений. Произвольно 
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манипулируя его размером и соотношениями собственных 

и заемных средств платежа, любую из стран, тем более 

ориентированную на внешние заимствования под процент, 

как на норму ее экономической жизни, можно направить 

курсом на разорение ее хозяйства и на удержание в не-

скончаемой долговой кабале. Если в XXI веке это непонят-

но многим, включая и профессиональных экономистов, то 

для авторов Доктрины «Второзакония — Исаии» это было 

очевидно еще несколько тысяч лет тому назад. Наличие 

в системе управления страной, равно как и в управлении 

глобальным хозяйством, ссудного процента, отличного от 

нуля, разрушает замкнутые контуры циркуляции средств 

платежа, целостность управляемой системы и с неизбеж-

ностью ведет к убийственным кризисам, включая военные. 

Можно расписать уравнения межотраслевого финансового 

баланса и на их основе показать математически строго, 

что импульсное возмущение в виде стоимости кредитного 

ресурса с неизбежностью с течением времени разрушает 

целостную многоотраслевую макроэкономическую систему. 

При этом первыми жертвами банкротства становятся отрас-

ли с длинным циклом производства и с длинным периодом 

оборота капитала. Такие как сельское хозяйство, тяжелое 

машиностроение, некоторые виды строительства и т. п.

Это один из множества случаев, который показывает, 

что если вы хотите что-то понять в экономике, то идти надо 

от технологий и организации производства в масштабах 

макроэкономической системы, а не от финансов на счету 

отдельно рассматриваемого предприятия.

Проценты на кредит и на неоплаченный процент по 

кредиту в силу своего экспоненциального характера нарас-

тания являются по своей методологической сути раковым 

заболеванием КФС, ибо их развитие описывается математи-

ческими закономерностями, аналогичными математическим 

моделям роста для злокачественных опухолей. В большин-

стве региональных цивилизаций, кроме западной, где оно 

положено в основу библейской культуры (Доктрина «Вто-

розакония — Исаии»), отношение к ростовщичеству было 

принципиально иным, оно практически всегда ограничива-
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лось либо пресекалось в корне вплоть до смертной казни. 

В кораническом миропонимании (сура 2:275, в частности), 

если вы дали в долг 100 рублей, а назад получили 101, то 

это значит, что рубль вы украли. Это вопрос формирова-

ния нравственности и вытекающих из нее норм этики и 

законов, а не экономики как якобы объективного явления, 

к которому (в силу его объективности) нравы общества и 

этические нормы не имеют никакого отношения.

Нынешний мировой финансово-экономический кризис, 

распределившийся своими компонентами по всем странам 

мира, в своей основе является кризисом нравственности, 

следствием безнравственного порочного мировоззрения, 

позволившего подменить общественно-полезные функции 

КФС объективно порочными, общественно вредными. Та-

кая подмена вызвала кризис глобальной системы мирового 

хозяйства с вытекающими из него потрясениями фондовых 

и валютных рынков. Никакие частные меры, направленные 

на устранение базовых пороков, уже не спасут финансо-

вый рынок. Преодоление кризиса возможно только путем 

перехода общества к новой концепции развития, в рамках 

которой должны быть установлены государственные кон-

ституционные законодательные нормы, вводящие запрет на 

ссудный процент, на ростовщичество и иной разнородный 

финансовый аферизм, как вид ныне легального бизнеса. 

Это абсолютно необходимое условие преодоления рассма-

триваемого нами кризиса и перехода к сбалансированно-

сти функционирования мирового хозяйства в соответствии 

с интересами культурного развития всех народов планеты 

на основе их творческого труда. Только в этом случае бу-

дет пресечено получение доходов из «воздуха». КФС должна 

быть поставлена на подобающее ей место сферы обслужи-

вания реального сектора. Ее доходы должны формироваться 

как вторичная часть от реальных обеспеченных товарной 

массой доходов ППС. И только в том случае, когда за всеми 

доходами общества будут стоять уже фактически созданные 

товары и услуги, инфляция уйдет в прошлое, а снижение 

цен по мере роста производства и удовлетворения потреб-

ностей людей станет нормой экономической жизни и сти-
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мулом к работе на систему. Банки при этом могут иметь 

не меньшие доходы, но реально заработанные ими в режи-

ме инвестиционных компаний и мозговых трестов многоот-

раслевых концернов, получающих долю от прибыли ППС.

Что касается России, то применительно к нашей стране 

алгоритмы практического разрешения кризисных финансо-

вых проблем должны исключать поиск виновных и демонстра-

тивные наказания. Борьба с персоналиями и даже с отдель-

ными структурами — признак концептуально безграмотного 

государственного управления. Все необходимые предпосыл-

ки для плавной отстройки от внешнего управления в стра-

не созданы. От смены декораций можно перейти к полному 

изменению системы, причем не столько государственного, 

сколько надгосударственного управления, с изменением ста-

туса Центрального банка и его переводом в статус государ-

ственного учреждения — инструмента финансовой политики 

государства. Только на этом пути можно обеспечить выход 

страны из нынешнего режима финансовой колонии, факти-

чески не имеющей собственных средств платежа, а выпуска-

ющей их лишь в качестве квитанции на владение деньгами 

метрополии (своего рода «оккупационные деньги»), в режи-

ме евро-долларового, а не товарного обеспечения эмиссии.

Это также потребует ревизии и замены исторически 

сложившейся экономической науки и системы професси-

онального финансово-экономического образования, функ-

ционирующей на ее основе.

8.3. Переход от золотого к энергетическому 
стандарту обеспеченности валют — 
необходимое условие преодоления кризиса 
мировой КФС

Итак, в отсутствие перемен во взаимоотношениях КФС и 

ППС, при сохранении системы бесконтрольного обогащения 

хозяев глобальной КФС за счет участников ППС, ни одна 

из денежных единиц не может устойчиво функционировать.
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История происхождения денег и их эволюция есть 

история возникновения и развития товарного производства 

и товарного обращения. Особое место среди товарных де-

нег занимали продовольственные деньги и, прежде всего, 

такие, как зерно и скот. Еще в кодексе Хаммурапи платежи 

зерном признавались эквивалентными платежам серебром 

и указывался фиксированный «курс» перехода от одного 

средства платежа к другому, что исключало организацию 

игры «курсом» с целью извлечения доходов из управляе-

мого изменения «курса». То, что первыми денежными то-

варами во многих культурах стали скот и зерно, как будет 

показано позже, далеко не случайно и оставило глубокий 

след в истории человечества. Санскритское слово «рупа» 

(скот) лежит в основе названия индийской денежной еди-

ницы «рупия». Упоминание о быке как о мере стоимости 

в Древней Трое содержится в поэзии Гомера. В Древней 

Руси деньги носили название «скот» еще долго после 

того, как совершился переход к металлическим деньгам. 

У древних германцев в качестве меры стоимости упоми-

налась корова. Скот в качестве денег использовали персы, 

ногайские татары, черкесы, киргизы, зулусские племена 

в Африке и многие другие.

Эти обстоятельства связаны с тем, что до XX века то-

варное производство было основано на биогенной энергии 

и до 95% продукции в нем производилось на базе мускуль-

ной силы животных и человека. Источником же воспроиз-

водства мускульной энергии выступали зерновые культуры, 

среднестатистическая урожайность которых ограничивала 

и численность населения, и численность домашнего и ра-

бочего скота. Поскольку именно объемы производства зер-

на и количество скота были тесно увязаны с возможными 

объемами выпуска прочей продукции, то зерно и скот вы-

полняли функцию денег. Они были нужны практически всем 

и потому легко обменивались на любые другие товары в 

системе меновой торговли. Зерно было единым товаром-

эквивалентом, лежащим в основе производства всех иных 

видов товаров, однако устойчиво взять на себя функцию 
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денег оно не смогло в силу сложностей хранения, неодно-

родности, нестабильности качества.

Зерно, как реальный эквивалент, эквивалент де-факто 

был заменен де-юре увязанным с ним вторичным металли-

ческим эквивалентом с такими важными для этой миссии 

свойствами, как однородность, делимость, прочность, со-

храняемость, портативность. Металлы денежной группы, и 

прежде всего золото, выступали при этом своеобразными 

аккумуляторами все той же биогенной энергии, которая в 

огромных количествах расходовалась на их производство. 

При практически неизменных на протяжении длительного 

времени технологиях всегда существовала жесткая одно-

значная связь металлического инварианта с инвариантом 

зерновым и деньги имели по факту энергетический стандарт 

обеспеченности вне зависимости от их формы.

В XIX–XX веках особую зловещую роль сыграл золотой 

стандарт — способ организации денежных отношений, при 

котором роль всеобщего эквивалента играет только золото. 

Впервые золотой стандарт в библейской цивилизации был 

введен Англией в 1816 году после победы над Наполео-

ном, в США — в 1837 году. Россия этот роковой, глубоко 

ошибочный для себя шаг сделала в 1895–1897 годах, чем 

очень гордился С. Ю. Витте, приложивший к этому усилия 

и почитаемый многими нынешними либералами. До этого 

эмиссия осуществлялась в любых пропорциях, как под се-

ребро, так и под золото. Существо перемен сводилось к 

тому, что был введен законодательный запрет на эмиссию 

средств платежа под серебро. При том что серебра в Рос-

сии было более чем достаточно для эмиссии нужной для 

страны денежной массы.

Этим шагом была разорвана связь между технологиче-

скими потребностями в деньгах народно-хозяйственного 

комплекса, населения и возможностями их эмиссии из-за 

физической ограниченности имеющегося золота. Страна, 

вместо того чтобы печатать собственные деньги под то-

вары, производимые в достаточных количествах, вынужде-

на была приостановить собственную эмиссию и перейти 
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к масштабным процентным заимствованиям из-за рубежа. 

В результате выбора не того инварианта Россия и оказа-

лась в подготовленной для нее долговой петле, которая и 

привела в конечном счете к революционным потрясениям.

В XX веке в товарном производстве произошли ради-

кальные перемены, и оно стало основываться большей 

частью на техногенной энергии. Пропорции изменились 

на обратные: теперь уже до 95% товаров производится на 

базе техногенной энергии и только 5% на базе биогенной. 

В основе производства любого товара теперь лежит техно-

генная энергия, именно она и выступает в качестве това-

ра инварианта де-факто, независимо от того, хотим мы это 

признать либо же нет. Попробуйте сопоставить стоимость 

буханки хлеба, кирпича и алюминиевой чушки — вы пой-

мете, что это, как, впрочем, и в отношении иных товаров, 

можно сделать в своей основе только через сопоставление 

энергозатрат, связанных с их производством.

В настоящее время все СМИ переполнены поисками 

решения вопроса о новой привязке мировой резервной ва-

люты к какому-нибудь товару, который можно «пощупать», 

по примеру Бреттон-Вудских соглашений. Однако пытаться 

вернуться к золотому инварианту или придумать и возвести 

в ранг инварианта некую мировую денежную единицу — 

дело абсолютно безнадежное. Его невозможно придумать, 

его следует избрать, исходя из удобства решения разнород-

ных задач прогностики, моделирования, управления разви-

тием макроэкономических систем. Инвариант прейскуранта 

всегда присутствует в жизни, хотя в его роли в разные эпохи 

глобального исторического процесса выступали разные то-

вары. Раньше эту функцию выполняли зерно или скот, по-

том медь, серебро и золото, еще позже — только золото. Но 

уже давно его запасы не способны покрыть возросшие объ-

емы оборота товаров и услуг, а потребности человечества в 

управлении мировым хозяйством таковы, что рано или позд-

но оно придет к избранию в качестве инварианта прейску-

ранта кВт/ч энергопотребления и учредит энергетический 

стандарт обеспеченности валют. Энергетический стандарт 
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обеспеченности валюты — это коэффициент пропорцио-

нальности между годовым объемом производства электро-

энергии и объемом денежной массы, находящейся в обра-

щении. То есть энергетический стандарт обеспеченности и 

тариф на электроэнергопотребление — это разные вещи.

Если мы действительно хотим выйти из тупика, то не-

обходимо решить вопрос о закреплении кВт/ч в качестве 

инварианта прейскуранта — списка цен всех товаров. Иные 

энергоносители (нефть, газ и т. п.), теплотворная способ-

ность которых давно уже исчисляется в тоннах условного то-

плива, могут быть легко пересчитаны в электроэнергетиче-

ский эквивалент. А евро или единая азиатско-тихоокеанская 

валюта, если они не основываются на энергоинваринате и 

стандарте энергообеспеченности, способны лишь на неко-

торое время отсрочить глобальный кризис, но не предот-

вратить его. Ведь их эмиссия в этом случае, как и эмиссия 

доллара, не будет иметь определенной связи с выпускаемой 

на рынок товарной массой.

Совершенно иная картина возникает, если объем эмис-

сии средств платежа жестко увязывается с количеством 

энергии, подаваемой на вход ППС. Дело в том, что этот 

параметр через коэффициент полезного действия отрасле-

вых технологий ППС прямо пропорционален объему произ-

водимой товарной массы каждой отраслью. Коэффициент 

полезного действия, в свою очередь, определяется господ-

ствующими технологиями, принятой в обществе концепци-

ей управления и качеством управления в ее рамках. Если 

энергия признается инвариантом прейскуранта де-юре, то 

только в этом случае денежная масса, обеспеченная энер-

гией, будет через расчетный коэффициент жестко и одно-

значно связана с необходимой для ее покрытия товарной 

массой. Следовательно, система денежного обращения, при 

ликвидации в ней ссудного процента, приобретает устой-

чивость. Выпуск дополнительных объемов средств платежа 

увязывается при этом с увеличением объема энергии, по-

даваемой на вход ППС, ростом коэффициентов полезного 

действия отраслевых технологий. Да и на практике сегодня 
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никакая статистика не даст вам более точную картину по 

тенденциям производства товаров в регионе, чем интеграль-

ные показатели потребления электроэнергии отраслями. То 

есть энергоинвариант прейскуранта в сочетании с энерге-

тическим стандартом обеспеченности платежной единицы 

устанавливает абсолютную шкалу измерения стоимости. 

Цена кВт/ч, а следовательно и устойчивая безынфляционная 

размерность рубля становятся метрологической основой в 

разного рода экономических прогнозах, моделях развития, 

в сопоставлениях и расчетах.

В ныне господствующих стереотипах мифа о свободно-

рыночной саморегуляции всего жесткая фиксация цен на 

энергоносители выглядит неприемлемой. Но лишь управлен-

ческая несостоятельность этих стереотипов позволяет счи-

тать, что цена на электроэнергию должна регулироваться 

рынком и не может устанавливаться директивно. Это невер-

ный посыл, поскольку электроэнергия не имеет ни одного 

признака рыночного товара. Рыночным товаром, по класси-

ческому определению, признается лишь тот товар, который:

—  имеет товар замещения (картофель — макароны, 

мясо — рыба);

—  обладает свойством отличаться по качественным ха-

рактеристикам (рынок автомобилей);

—  может накапливаться на складе.

Как видно, электроэнергия не обладает ни одним из при-

знаков рыночного товара и, во избежание злоупотреблений 

монополистов-производителей, ее цена должна регулиро-

ваться государством в директивном порядке, как это дела-

ется в большинстве стран мира. В наш век основная масса 

мировой прибыли формируется в сфере переработки и в вы-

сокотехнологичных отраслях, а не в сырьевых. Достигается 

это за счет целенаправленно формируемых ценовых пропор-

ций и диспропорций между этими отраслями на геополити-

ческом уровне. Поэтому основная функция энергосырьевых 

компаний самовластной государственности — создание вы-

годных конкурентных условий для переработчиков в условиях 



Курс эпохи Водолея  143

собственной нулевой рентабельности. Только в такой схеме 

может быть достигнут общегосударственный эффект. Если 

же сырьевики, как у нас, выступают центрами формирова-

ния прибыли, то это заведомо бесперспективный колониаль-

ный вариант развития, ибо их прибыль тождественна убыт-

кам переработчиков. Наши приемы выстраивания курса на 

развитие высоких технологий и модернизацию с учетом ука-

занных обстоятельств, да еще в условиях двухзначной ставки 

кредитования очень напоминают веками проверенную схему 

вытаскивания себя из болота и даже не за волосы, а за ноги.

Кроме того, в общей массе товаров есть группа товаров, 

именуемая базой прейскуранта, повышение цен на которые 

с неизбежностью изменяет себестоимость любого другого 

товара и услуги, а, следовательно, повышение цен на эти 

товары является, в дополнение к ссудному проценту, второй 

педалью инфляции. Первичная база прейскуранта, как мож-

но понять из изложенного выше, — энергетическая. Но кро-

ме энергии в базу прейскуранта входят и другие параметры 

и товары. Ее формируют стоимость энергоресурсов, нефти, 

газа, транспортные тарифы, стоимость кредитов, налогов 

и страховых рисков. Все цены на эти товары и параметры 

базы прейскуранта должны устанавливаться директивно, в 

этом и состоит функция государственного регулирования, 

во имя устойчивого бескризисного развития.

Монополии по своей природе не допускают рыночного 

регулирования. Об этом, в частности, свидетельствует не-

давний керосиновый коллапс авиакомпаний. Под давлением 

ссудного процента или вследствие сговора монополистов-

производителей именно товары, входящие в состав базы 

прейскуранта, вырастая в цене, влекут за собой общий 

рост цен на все остальные товары. Кроме того, общий рост 

цен вызывает ссудный процент и эмиссия, не направляе-

мая в сферу развития производства, а потому обгоняющая 

рост его энергетической обеспеченности. Введение энер-

гоинварианта позволяет общественно целесообразно за-

фиксировать определенную базу прейскуранта, исключить 

неумеренную эмиссию средств платежа и, при обнулении 
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ссудного процента, перевести экономику в режим безын-

фляционного бескризисного развития.

В основе этого лежит то обстоятельство, что введение 

энергоинварианта прейскуранта создает метрологическую 

основу для фиксации базы прейскуранта, корректного на-

учного анализа и моделирования экономических процессов 

в разных регионах и в разные периоды времени, а также 

позволяет справедливо организовать международные рас-

четы. Сегодня у регионов, в которых планируется введение 

новых валют, претендующих на роль мировых денег, пока 

еще есть шанс добиться успеха, если организовать их эмис-

сию на основе энергетического стандарта обеспеченности 

в связке с регионом, располагающим достаточным количе-

ством энергоресурсов (Россия, страны ОПЕК). Важно от-

метить, что обеспеченность той или иной валюты форми-

руется не столько объемами собственных энергосырьевых 

ресурсов, сколько теми объемами, которые подаются на 

вход ППС страны. Основная масса прибыли формируется 

не в сырьевой фазе, а в фазе переработки. Вследствие это-

го энергообеспеченность, к примеру, йены может оказаться 

существенно выше, чем рубля.

У России на сегодня есть все необходимое, включая ре-

сурсы и требуемую меру понимания, для реализации идеи 

эмиссионного мирового центра на базе российского энер-

гетического рубля, по принципам эмиссии и правилам об-

ращения не подверженного инфляции. Он будет твердой, 

устойчивой валютой ровно с того момента, когда Россия 

прекратит принимать в оплату за свои доминирующие на 

мировом рынке экспортные поставки (лес, нефть, газ и т. п.) 

любую валюту кроме собственного энергетического рубля. 

Это позволит обеспечить равноценный обмен в междуна-

родной торговле, ибо для получения рубля нашим торговым 

партнерам нужно будет предварительно поставить в Россию 

реальный товар, а не свежеотпечатанные собственные ку-

пюры. Ведь сегодня мы ведем внешнюю торговлю в режиме 

товарного кредитования наших конкурентов, предоставляя 

им нашу товарную массу за ими же отпечатанные деньги.
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Право эмиссии энергетического рубля и контроля за 

его обращением должно быть естественно передано от не-

зависимого Центрального банка, который фактически ра-

ботает в режиме, де-юре близком к режиму частной кор-

порации, Правительству России в лице объединенного Ми-

нистерства общественно-экономического развития. В его 

состав на правах департаментов могли бы войти нынешние 

Министерство финансов, Министерство промышленности и 

торговли, ему же должен быть подчинен Госбанк как эмис-

сионный центр. Проблемы изменения статуса ЦБ и превра-

щения его в государственную структуру были поставлены 

Президентом РФ еще в 2002 году.

При таком варианте развития событий стабильность 

функционирования нынешней международной валютной си-

стемы становится проблемой ее хозяев, но не России. Пред-

стоящие глобальные потрясения будут минимизированы для 

страны, успевшей изжить ссудный процент и восстановить 

связь денег с реальным товаром, с энергетическими ресур-

сами. Такие деньги будут становиться тем более твердыми, 

устойчивыми и востребованными, чем более глубокие потря-

сения будут испытывать «тузы мирового казино» — нынеш-

ние законодатели мира бумажных и виртуальных ценностей.



Глава 9
О нравственных истоках кризиса 

экономической науки и образования

И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том
Как государство богатеет...

А .  С .  П У Ш К И Н

Взаимодействие между культурой, нравственностью 
и экономическим развитием наиболее зримо ощущается 

в кризисную пору.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Д. А.  М Е Д В Е Д Е В

(26.05.2010 Г.)

Поводом к выбору настоящей темы явился эпизод, имев-

ший место на одной из недавних всероссийских научных 

конференций по проблемам инновационной экономики. На 

пленарном заседании докладчику, зав. кафедрой экономи-

ческих теорий одного из ведущих вузов страны, был задан 

вопрос о достижениях в развитии экономической теории, 

подразумевавший, что эти достижения должны стать осно-

вой управления хозяйством страны в условиях модерниза-

ции как на микро-, так и на макроуровнях. В ответ было 

сказано, что экономика — наука общественная, а обще-

ственные науки отличаются от естественных тем, что в об-

ществе есть множество точек зрения и интересов на пред-

мет того, по какой причине единой для страны универсаль-

ной экономической теории быть не может...
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Действительно, различие интересов и точек зрения в 

обществе имеют место, но означает ли это, что экономи-

ческое образование может снять с себя ответственность за 

подготовку специалистов, системно разбирающихся в том, 

«как государство богатеет», а не только в способах обога-

щения отдельных корпораций, в том числе за счет окружаю-

щих? Возможна ли разработка единой и единственной для 

всех живущих на Земле теории? Ответу на этот вопрос и 

посвящена настоящая глава.

Более трети выпускников российских вузов являются 

экономистами с разной специализацией. Уже в силу это-

го экономическая наука и экономическое образование не 

должны быть безнравственно услужливы по отношению к 

политикам либо столь же безнравственно безучастны в фор-

мировании политических установок по экономическому кур-

су страны, по ее финансовой атмосфере, ныне губительной 

для высокотехнологичного сектора производства. В против-

ном случае возникает нечто методологически общее меж-

ду кукурузоризацией всей страны в прошлом и столь же 

всепроникающей буржуазной либерализацией наших дней. 

Формируется любопытный, характерный и для нынешней 

России парадокс. Чем больше экономистов готовится в си-

стеме образования, тем более неожиданными оказываются 

экономические кризисы и тем ниже скатывается страна в 

мировом рейтинге по показателям развития. Парадокс этот 

характерен не только для нашей страны. В «Экономическом 

эссе» В. В. Леонтьева отмечено: «Есть что-то скандальное в 

зрелище такого количества людей, совершенствующих ана-

лиз состояния экономики и при этом никак не объясняю-

щих, почему та или иная ситуация возникает».

Универсальная, единая для всей страны экономическая 

теория, несмотря на противоречивость интересов, может и 

должна быть сформирована на единой нравственной основе 

совместными усилиями экономистов, ученых и практиков. 

Но прежде этого страна, ее народ и высшее руководство 

должны однозначно и конкретно договориться о цели об-

щественного развития, а также сформулировать в законода-
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тельной форме концепцию достижения этой цели. Открытое 

публичное установление целей и концепции общественного 

развития и является основой движения нашей страны к ис-

тинной суверенной демократизации, к созданию граждан-

ского общества. Только ясно выраженные, конкретные цели 

общественного развития способны превратить экономику 

в точную науку. Россия — наш Дом или общеевропейский 

Газпром? Экономисты должны разработать теорию того, 

«как государство богатеет»? Или теорию, на основе кото-

рой, как в песне, «богатые становятся богаче год от года, 

а бедные беднее день за днем»? А это те вопросы, ответы 

на которые лежат не в сфере науки, а в сфере нравствен-

ности. И та, и другая теории в зависимости от того или 

иного нравственного выбора достаточно однозначны и кон-

кретны, но практически по каждому вопросу они должны 

и будут давать прямо противоположные выводы и рекомен-

дации, включая организационную и содержательную сущ-

ность самой системы образования в стране.

Базисом, основой экономических законов и экономи-

ческих теорий является нравственность, как дарованная 

от Бога способность различения Добра и зла, способность 

жить по Со-вести, т. е. в Со-гласии с ощущаемой вестью 

Бога. Именно она определяет любое мировоззрение (пред-

ставление о мире в образах) и соответствующее ему миро-

понимание (представление о мире в лексике). В свою оче-

редь на их основе формируются смысл жизни и цели раз-

вития. И только в том случае, если цель сформулирована, 

общество способно разработать и реализовать Концепцию 

общественного развития. В рамках оглашенной либо тай-

ной Концепции формируется та или иная культура, вклю-

чая правовую культуру и соответствующее ей законодатель-

ство, в том числе экономические законы. То, что является 

нормой и поощряется в одной культуре, может считаться 

порочным, а то и преступным в другой культуре. И что ка-

сается экономики, то как раз здесь, за примером далеко 

ходить не надо, она адекватна господствующей в нашем 

обществе библейской концепции управления.
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В библейской культуре, как уже отмечалось ранее, ро-

стовщичество рассматривается как важнейший неотъемле-

мый инструмент глобального надгосударственного управле-

ния, получения преимуществ в конкурентной борьбе: «И бу-

дешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать 

взаймы. И будешь господствовать над многими народами, 

а они над тобой господствовать не будут».

А в коранической культуре те же самые экономические 

действия трактуются как самый тяжкий грех, соответствен-

но, пресечены законодательно. «Те, которые берут лихву, 

восстанут в Судный день, как восстанет тот, кого шайтан 

своим прикосновением обратил в безумца... Если кому-либо 

из ростовщиков придет увещевание от Аллаха и если он 

поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся 

прошлые его грехи» (Коран, сура 2:275).

Столь же ясно выраженный нравственный выбор по от-

ношению к получению доходов в виртуальном денежном 

пространстве, вне сферы общественно полезной деятель-

ности демонстрирует и Аристотель: «С полным основани-

ем вызывает ненависть ростовщичество... как дети походят 

на своих родителей, так и проценты являются денежными 

знаками, происшедшими от денежных же знаков. Этот род 

наживы оказывается по преимуществу противным природе». 

Законодательство, опирающееся не на исторически сложив-

шийся ислам, а на истинно кораническую нравственность, 

рассматривает взимание процента по кредиту как эконо-

мическое преступление. Банк в этой схеме имеет право 

не на проценты, а лишь на часть той прибыли, которая 

фактически, с его участием возникает в реальном секторе 

экономики. Так работают известные исламские банки и ин-

вестиционные фонды. Такие подходы способны полностью 

исключить инфляцию, в основе которой как раз и лежит 

inflation, в переводе на русский язык «вздутие» денежной 

массы из-за ссудного процента. Отметим, кстати, что с 1795 

по 1895 годы цены на все товары устойчиво и неуклонно 

снижались. Незначительно подорожали лишь три товара: 

сахар, масло и мясо. Те же процессы устойчивого снижения 

цен отмечались и при И. В. Сталине в послевоенные годы.



150  Виктор Ефимов

Все это приводит к вопросу о том, а чему же мы учим 

студентов, обучающихся по специальностям финансово-

экономического профиля. Теориям, которые проистекают от 

некоего закулисья, норовящего приспособить нашу страну 

к своим нуждам; либо теориям, на основе которых управ-

ление хозяйством страны рано или поздно сможет опро-

вергнуть народную многовековую убежденность в том, что 

«трудом праведным не наживешь палат каменных»? И на-

сколько полезные для общества знания дает студентам эко-

номическое образование, в развитие и в текущее функцио-

нирование которого вкладываются колоссальные средства.

Если признавать, что «практика — критерий истины» (в 

православном выражении: «По плодам их узна «ете их. Соби-

рают ли с терновника виноград, или с репейника — смок-

вы?» — Матфей, гл. 7:16), то вывод однозначен. Cодержание 

нынешней экономической науки, а следовательно и эконо-

мического образования, таково, что не может быть основой 

эффективного управления хозяйством страны, гарантирую-

щего в преемственности поколений благоденствие тех семей, 

которые готовы на честный общественно-полезный труд.

В подтверждение этого сошлемся на общеизвестные 

данные. В период до начала в 2008 году мирового кризиса 

экономика России более чем за 15 лет реформ не смогла 

выйти на уровень производства основных видов продукции 

1989 года в расчете на душу населения. А в 2009 году, якобы 

по объективным обстоятельствам, под воздействием миро-

вого кризиса сокращение российской экономики состави-

ло около 9%. В результате широкие слои общества лучше 

жить не стали, однако в течение этого же года количество 

долларовых миллиардеров в стране удвоилось.

Для сравнения отметим, что Китай в период нашей 

«перестройки» за годы, когда наш ВВП упал вдвое, удвоил 

свой ВВП. А в том же 2009 году, в условиях того же миро-

вого кризиса экономика КНР выросла примерно на 8%. По-

скольку кризис оказывает воздействие и на Россию, и на 

КНР, а в последние 15 лет его не пророчили только лени-

вые и заведомо ангажированные аналитики, то трудно не 

прийти к мнению, что это различие наших экономических 
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показателей — следствие различия в подходах к управле-

нию хозяйствами обеих стран. И эти разные подходы в 

большей степени «запрограммированы» содержанием мас-

сового экономического образования, нежели обусловлены 

личностями высших руководителей государства. А содержа-

ние экономического образования, в свою очередь, базиру-

ется на экономической науке, культивируемой в обществе 

и поддерживаемой государством.

Поэтому, зафиксировав эти факты в памяти, обратимся 

к недавней истории экономической науки в нашей стра-

не, чтобы понять, что в ней не так на системном уровне.

В советский период развитие отечественных школ эко-

номической науки было практически невозможно вслед-

ствие тоталитарного господства марксизма, подброшенного 

нам в качестве ложного имитатора идей справедливости, 

чтобы в перспективе опорочить их в общественном созна-

нии. Политэкономия марксизма метрологически несостоя-

тельна и в силу этого непригодна для практического исполь-

зования. Ее базовые категории объективно неизмеримы в 

ходе хозяйственной деятельности. Таковы «необходимое» и 

«прибавочное» рабочее время, «необходимый» и «прибавоч-

ный» продукт, неразличимые в процессе реального произ-

водства. В итоге, политическая невозможность для ученых-

экономистов отказаться от марксизма и опровергнуть его 

политэкономию (а это объективно было необходимо для 

развития научной мысли) привела к тому, что экономиче-

ская наука в СССР стала одним из генераторов «застоя» и 

массовой катастрофической невосприимчивости хозяйства 

страны к научно-техническому прогрессу. В результате СССР 

к середине 1980-х гг. оказался перед необходимостью ради-

кальных политических и экономических реформ.

И только в ходе перестройки, когда была объявлена 

«гласность» и многие темы стало возможно обсуждать пу-

блично, академик А. И. Анчишкин (1933–1987) вынужден 

был констатировать: «Следует признать со всей опреде-

ленностью, что экономическая наука, да и общественные 

науки в целом, оказались не готовыми к ответу на вопро-
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сы, поставленные XXVII съездом партии, январским (1987) 

Пленумом, всем ходом нашего развития. Многие фундамен-

тальные проблемы развивающегося социализма приходится 

решать сегодня эмпирически, методом «проб и ошибок», со 

всеми негативными последствиями, связанными с теорети-

ческой неподготовленностью к таким решениям».

Но было уже поздно, и в итоге несостоятельность эко-

номической науки в решении практических задач стала 

одной из главных причин государственного краха СССР.

С началом рыночных реформ в постсоветской России 

отечественные научные школы, которые до 1991 года ра-

ботали в области изучения плановой экономики СССР и 

ее совершенствования, развития не получили, поскольку 

утратили востребованность. Экономическая политика пост-

советского государства изначально была подчинена блефу 

буржуазного либерализма о том, что «свободный рынок сам 

все отрегулирует наилучшим образом, если государство не 

будет вмешиваться в этот процесс». Во власти этого бле-

фа пребывали и младореформаторы 1990-х, в эту иллюзию 

верят и многие политики РФ наших дней вопреки фактам 

жизни. Факты же жизни таковы, что свободный рынок, не 

регулируемый государством в соответствии с государствен-

ными целями и соответствующей им концепцией развития, 

не способен к целеполаганию по определению. Он по свое-

му предназначению с неизбежностью переориентирует всю 

производящую систему на максимум доходности: алкоголь, 

табак, порноиндустрия, вывоз природных ресурсов, зачистка 

сельских территорий, где себестоимость любых видов ра-

бот и оказание услуг значительно выше в связи с низкой 

плотностью проживающих.

Однако с началом рыночных реформ, ввиду жесткого 

политического давления теперь уже новой направленно-

сти, в официальной науке не возникло самобытных науч-

ных школ, которые на основе нравственных убеждений без 

предвзятости и оглядок на политику занялись бы изучением 

проблематики организации самоуправления и государствен-

ного регулирования рыночной экономики в интересах раз-
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вития самого общества. С начала 1990-х гг. «мэйн стрим» 

отечественной экономической науки — это переводы тру-

дов экономистов развитых стран с рыночной экономикой и 

компиляция их мнений в своих произведениях, не порожда-

ющая экономических теорий более высокого качества, не-

жели первоисточники переводов и компиляций. При этом 

системный критический анализ этих теорий не проводится.

Может быть высказано возражение: «Ну и что? Ведь на 

Западе не придумывают свою таблицу Менделеева. Если За-

пад преуспел в развитии экономических теорий рыночной 

экономики, так зачем нам „изобретать велосипед“? Вполне 

достаточно освоить их наработки и на их основе построить 

в стране и экономику, и систему современного профессио-

нального образования в области экономики».

Однако такого рода мнения поверхностны и не соот-

ветствуют реальным достижениям научных школ эконо-

мики передовых стран с рыночным хозяйством. Ноу-хау 

практических достижений на базе этих теорий кроется не 

в их научной глубине и не в рецептах благоденствия на 

базе усилий и возможностей самого государства. Показа-

тельные витрины торжества идей буржуазного либерализ-

ма формируются за счет разделения всех приверженных 

этим идеям на команды хозяев и холопов. На базе одной 

и той же теории, однако, с разным результатом, развива-

ются Швейцария и Колумбия. При этом вопрос, в какой 

команде оказывается то или иное государство, лежит за 

пределами компетенции этого государства. Решение при-

нимается с надгосударственного уровня управления с ис-

пользованием мировой кредитно-финансовой системы с 

ненулевым ссудным процентом. Если кто-то надеется, что 

именно Россия окажется в команде хозяев, то последние 

20 лет опровергают эти надежды.

Макроэкономическая несостоятельность западных ли-

беральных теорий для организации самовластного государ-

ственного развития очевидна. Приведем лишь одну иллюстра-

цию их никчемности с уровня высших достижений либераль-

ной экономики, отмеченных высшим мировым признанием.
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Осенью 2008 года, когда ипотечный кризис США 

естественным образом трансформировался в глобальный 

финансово-экономический кризис, некоторые аналитики 

проявили интерес к его обусловленности западной эконо-

мической наукой. В результате, нобелевские лауреаты Гарри 

Марковиц (США) (получил премию в 1990 году совместно с 

Мертоном Миллером и Уильямом Шарпом «За вклад в те-

орию формирования цены финансовых активов»), а также 

Роберт К. Мертон (США) и Майрон Скоулз (Канада) (по-

лучили премию в 1997 году «За метод оценки производных 

финансовых инструментов») были прямо объявлены творца-

ми мирового экономического кризиса. Именно они теоре-

тически обосновали безопасность для мировой экономики 

спекулятивных махинаций, реально являющихся средством 

глобального обогащения ряда финансовых корпораций, це-

ленаправленного создания в связи с этим экономических 

кризисов с целями как перераспределения прав собствен-

ности, так и решения политических проблем.

Еще ранее, лауреат Нобелевской премии по экономике 

1973 года В. В. Леонтьев признавал: «Порок современной 

экономики — не равнодушие к практическим проблемам, 

как полагали многие практики, а полная непригодность на-

учных методов, с помощью которых их пытаются решать».

Кроме приведенных выше, есть и иные признания 

экономистов-профессионалов в том, что экономическая 

наука в ее исторически сложившемся виде не способна 

быть инструментом выработки и проведения в жизнь госу-

дарственной политики социально-экономического развития, 

гарантирующей благоденствие всем, кто честно трудится и 

наращивает свой профессионализм.

То есть проблема давно выявлена, ее существование 

признано, в том числе и мировыми авторитетами, но она 

не обсуждается ни публично, ни в кулуарах сообщества 

ученых экономистов. А без ее обсуждения и разрешения, 

как в аспекте содержания экономических теорий, так и в 

аспекте построения системы экономического образования, 

хозяйство Российской Федерации, вне зависимости от воли 
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первых лиц государства, будет управляться по-прежнему не-

адекватно задаче сбережения народа, территории страны и 

развития культуры. Следствием этого будет неспособность 

общества к массовой выработке, заимствованию и внедре-

нию инноваций, к модернизации страны точно так же, как 

это имело место в СССР в годы «застоя».

Иначе говоря, ключ к успеху модернизации и дальней-

шему развитию страны — социально-экономической тео-

рии, изменение на этой основе ее нравственной и концеп-

туально определенной содержательной сути.

Отвечая на вопрос, поставленный в начале этого раз-

дела, мы утверждаем, что разработка единой для всех жи-

вущих на Земле экономической теории, теории с большой 

буквы, возможна. Это будет теория реализации единого для 

всех нас Божьего промысла, теория построения царствия 

Божьего на Земле, а не на небе. Божий промысел един-

ственен в своем смысловом выражении, а вот вариантов 

уклонения от него бесчисленное множество. Именно эти 

уклонения порождают бесчисленное множество экономи-

ческих теорий, лишенных нравственного начала.

Только на основе нравственного преображения может 

быть преодолен не признанный, но фактически имеющий 

место кризис экономической науки и образования. Изменив 

свою содержательную суть, они должны стать нравствен-

но и концептуально определенными, ориентированными на 

жизнь по-Божески, на интересы общественного развития.



Глава 10
Телевидение как колдун 

и рекламный спонсор терроризма

Телевидение подняло ремесло растления духа 
до уровня крупной индустрии.

Ж И З Н Е Н Н О Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

Достаточно часто в обществе возникают вопросы по по-

воду ответственности журналистского сообщества за раз-

ного рода аномальные проявления в нашей жизни. Однако 

характер их обсуждения свидетельствует о наличии непони-

маемой либо умышленно замалчиваемой в обществе глубо-

чайшей мировоззренческой проблемы. Настала пора разо-

браться по-крупному. Телевидение — это вестник или кол-

дун? Каким образом прогнозирование будущего переходит в 

алгоритмику его прямого программирования телевизионным 

эфиром? Попробуем доказать, что телевидение — это вовсе 

не зеркало жизни, а основной инструмент в руках, в том чис-

ле и в руках террористов, неотъемлемый жанрообразующий 

элемент, без которого террор и творящееся в стране насилие 

в нынешних масштабах были бы невозможны в принципе.

Вернемся к тем разборкам, которые происходили в 

свое время по поводу позиции СМИ по событиям «Норд-

Оста». Фабула их такова. Депутаты требуют внесения по-

правок в закон о СМИ. Представители прессы заявляют 

протесты по поводу ущемлений свободы слова, требуют 

от Президента отказаться от поправок. Президент накла-
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дывает вето на вносимые в закон поправки. События эти 

широко освещаются, как очередная схватка за торжество 

демократии. Но мы уже неоднократно подчеркивали, что 

законы — это производная от нравственности, культуры 

общества, и именно они, в конечном счете, формируются 

на третьем приоритете обобщенных средств управления 

обществом, в том числе и прессой, а не наоборот.

Над законодательной властью, впрочем, как и над испол-

нительной и судебной, стоит концептуальная власть. Сред-

ства массовой информации в глобальной системе управления 

человечеством оказываются над законом, — это третий при-

оритет, инструмент концептуальной власти. В любом обще-

стве всегда законы подчинены господствующей концепции, 

а не наоборот. Для того чтобы понять эту алгоритмику, необ-

ходимо понимать, что из чего проистекает. Нравственность 

общества порождает соответствующее ему мировоззрение. 

Мировоззрение, в свою очередь, формирует адекватное ему 

миропонимание и концепцию развития. Из доминирующей в 

обществе концепции вытекает соответствующая ей культура 

и один из ее разделов — правовая культура. Так что любой 

закон — он вовсе не от Бога. Сатанинская культура порож-

дает сатанинское законодательство, когда инквизиция сжи-

гает на кострах праведников и тех, кто несет новые знания.

Любой нравственный человек, да и народ в целом, не 

утративший связь с Богом, всегда разграничивают для себя 

понятия преступности и порочности. Преступность связана 

с нарушением принятых законов. Против порочного пре-

ступного законодательства в свое время выступали такие 

праведники, как Христос и Мухаммед. А вот слепое следо-

вание таким законам способно погубить общество. Пороч-

ность — это то, что противоречит Божьему промыслу, до-

бронравию. «Закон же, что дышло — куда повернул, туда и 

вышло», — гласит древняя народная мудрость. И действи-

тельно, совсем недавно за гомосексуализм и спекуляции 

сажали за решетку, а теперь всеми доступными средства-

ми способствуют процветанию этих явлений в обществе. 

Непорочный человек при любых законах наделен различе-
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нием и чувством меры и способен понять, что гомосексуа-

лизм — это извращение, чуждое Божьему промыслу, а спе-

куляции — это паразитизм на чужом труде без созидания 

чего-либо общественно полезного.

Эти доходчивые примеры мы привели для того, чтобы 

стало понятно, что здоровье и благополучие нации, кон-

структивизм и созидательные функции СМИ невозможно 

обеспечить через законы, ибо они сами являются продуктом 

нравственности. Тысячу раз прав В. В. Путин, который заявил 

в свое время, что в основе всех наших проблем лежит про-

блема нравственности. Отклонения от нее лежат и в основе 

того беспредела, который вершит с обществом телевидение.

Очевидно, что знание психологии и законов, по кото-

рым можно управлять людьми, может служить разным це-

лям. Значительная часть людей не уделяют достаточного 

внимания тому, чтобы лучше понимать себя и других и не 

позволять собой манипулировать. Этим пользуются люди 

с высоким уровнем личной силы, навыками психотехник 

и низким уровнем нравственности. Именно они стремятся 

поставить себе на службу способности других людей. Для 

этого знахари накопили опыт вторжения в психику людей 

в обход их сознания. По существу это скрытое насилие и 

обман. После такого вторжения человеком можно управлять 

в своих интересах, в обход контроля его сознания.

Арсенал применяемых средств достаточно широк: от 

примитивного алкоголя и табака до магии и колдовства. Те, 

кто не верит в возможности колдовства, тем не менее знают, 

что даже первобытные народы перед сражением или охотой 

устраивали ритуалы, во время которых поражались муляжи 

врага или животного. А дальше на колдуна или мага-знахаря 

ложилась задача формирования канала перекачки управлен-

ческой информации с моделируемого объекта на реальную 

действительность. Если кто-то убежден, что это невозмож-

но на том основании, что он лично этого делать не умеет, то 

многие из тех, кто это делать умеет, не будут его разубеждать.

Современное общество в подавляющем большинстве 

случаев формирует представление о мире через телевизион-
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ные программы или через мнения знакомых, которые, в свою 

очередь, почерпнули их из того же источника. События про-

сто нет, если оно не попало на телеэкран. Но случайно на 

экран ничего не попадает. Об этом свидетельствует хотя бы 

факт идентичности сетки вещания всех «независимых» кана-

лов, эту статистику приводила газета «Известия». Пропорции 

представленности культа насилия, разврата, выигрышей на 

«поле чудес», мыльных сериалов и консервации зла всех от-

тенков юмористами жестко фиксированы для любого канала. 

По некоторым оценкам, в США к 18 годам ребенок успева-

ет посмотреть на экране 67 тысяч сцен насилия и убийств. 

Но мы, безусловно, превзошли США по этим показателям.

Это позволяет сгружать непосредственно в образах в 

долговременную память, в бессознательные уровни психики 

телезрителей стереотипы мышления и автоматизмы поведе-

ния, желательные для знахарей, реализующих концептуаль-

ную власть, и их местных подручных. При этом алгоритмы 

программирования психики ничем не отличаются от приме-

няемых магами-колдунами. Если зритель и тем более ребенок 

видит русские народные сказки, где добро побеждает зло, то 

у него формируются стереотипы подобного поведения. Еже-

дневно наблюдаемые грабежи и насилие, крупные выигры-

ши на «полях чудес» вне сферы созидания с неизбежностью 

формируют и запускают иные поведенческие стереотипы.

Результативность и эффективность такой телевизионной 

ворожбы в 1960-е–1970-е годы установила еще американская 

социология. Демонстрация на экране насилия, разврата и 

лжи с неизбежностью гарантированно порождает такую же 

вседозволенность в реальной жизни. Жизненные ситуации 

программируются поведенческими стереотипами из эфира. 

Приведем по этому поводу цитату из статьи в газете «Изве-

стия» (23.10.2002) с подзаголовком «Без телевидения тер-

роризм не имеет смысла»: «Задолго до террористических 

актов отечественное телевидение методично — версткой 

новостей, политикой закупок фильмов, криминальными 

(11 выпусков в день) программами — готовило нас к роли 

потенциальных жертв настоящего, реального насилия».
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Йоги утверждают: «Слово, повторенное миллион раз, 

становится предметом». Мощность воздействия картинок 

и образов несопоставимо большая.

Если кто-то думает, что хозяева эфира сеют зло и террор 

в наше общество по ошибке или из-за непонимания, то он 

глубоко заблуждается. Эта азбука программирования жиз-

ненных обстоятельств им хорошо известна. Когда телевизи-

онная ворожба на эгрегориально-матричном уровне привела 

к событиям в Москве, то в дни трагедии были сняты с эфи-

ра все без исключения повседневные кошмары, шли только 

ленты советских времен с Крючковым, Рыбниковым, Тихо-

новым. Боялись попасться на колдовстве с поличным под 

горячую руку, следовательно, хозяева эфира понимают раз-

ницу между добром и злом, а зло творят вполне осознанно.

Эфир заполнен предсказаниями и прогнозами. Прогнозы 

отличаются от пророчества не по существу, а по источнику 

их происхождения. Пророчество — это то, что дается чело-

веку с иерархически более высоких уровней управления по 

отношению к психике человека. То есть с уровня эгрегоров, 

формируемых коллективной психикой, или непосредственно 

от Бога — Творца и Вседержителя. При этом человек име-

ет возможность более или менее адекватно огласить про-

рочество среди себе подобных. А вот прогноз — это плод 

собственных усилий, реализуемых с уровня индивидуальной 

психики. При этом негативные прогнозы при определенных 

условиях могут выполнять позитивную функцию предосте-

режения, когда даются за-благо-временно, а люди в ответ 

на них успевают покаяться, переосмыслить происходящее 

и изменить себя и свое поведение.

Однако внесение негативного прогноза в бездумную тол-

пу напрямую программирует катастрофичность будущего и 

делает его более вероятным. Известны и поговорки на эту 

тему: «Накликать беду», «Не буди лиха, пока тихо», «Что по-

сеешь, то и пожнешь». Всмотритесь в новостные програм-

мы, и вы увидите алгоритмы прямого нейролингвистического 

программирования катастроф. За неделю до какого-нибудь 

юбилея ввода войск в Чечню или иного события начина-
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ется ежедневная истерия по схеме «накликать беду». «По 

данным, имеющимся у нас, в день юбилея боевики готовят 

серию террористических актов...» и т. п. После одного-двух 

десятков таких сообщений не произойти этого уже просто 

не может, поскольку эта информация раскачивает и приво-

дит в действие эгрегор, под водительством которого нахо-

дится психика организаторов, участников и жертв терактов.

Достаточно часто предпринимаются попытки предста-

вить телевидение не более чем зеркалом, объективно от-

ражающим происходящее. Мы не согласны с этим, и вот 

почему. За все смутное время перестройки нам не удалось 

увидеть в реальной жизни ни одного серьезного случая же-

стокого насилия, а вот в телевизионной действительности 

они представлены в любой новостной программе. А вот 

тысячи других, важнейших для жизни города и страны со-

бытий, связанных с добром и созиданием, не представле-

ны вообще. Вспомните, когда в последний раз вы видели 

на экране лица тех, кто выращивает хлеб, варит сталь, 

одевает и обувает работников прессы в том числе. А вот 

в повседневной жизни мы повседневно видим именно эти 

благородные добрые мужественные лица. Так что кривым 

выглядит скорее все-таки само зеркало.

Телевидение в большей степени напоминает синхрофа-

зотрон ужаса. Бесконечное воспроизведение катастрофы, 

смакование ее деталей увеличивает ее масштабы, послед-

ствия в душах людей в миллионы раз, нанося невосполни-

мый психический ущерб. Исследование последствий такой 

телевизионной накачки показывают, что до 67% населения 

страны испытывали страх, шок, потрясение. Более того, не 

взрывчатка и оружие являются важнейшим атрибутом тер-

рора, а именно средства массовой информации. Это пре-

красно понимают и сами террористы. Когда подельника 

Мовсара Бараева спросили по поводу произошедшего на 

Дубровке, почему они выбрали это место, ответ был более 

чем красноречив: «Центр города, нас все увидят».

Эта ключевая фраза и дает пояснение по мотивации тер-

рора. Сценаристы идут на это исключительно ради воздей-
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ствия на миллионы, а то и на миллиарды зрителей, а вовсе 

не на горстку заложников, выбранных в этом кровавом спек-

такле в качестве актеров-невольников. Представьте себе, что 

миропонимание и нравственность работников прессы оказа-

лись бы таковы, что они, разобравшись в ситуации, отказа-

лись бы от широкомасштабного информирования населения 

об акте террора, то есть фактически от рекламы террори-

стов. Финансирование такого акта мгновенно утратило бы 

всякий смысл, а, следовательно, он бы просто не состоялся.

В нашей действительности средства массовой инфор-

мации выступают в качестве основного спонсора терро-

ристической деятельности. Ведь спонсировать можно как 

деньгами, так и товаром, услугами, оружием, взрывчаткой. 

Но это копейки, сущие мелочи на фоне прямой несмет-

ной спонсорской помощи услугами СМИ. Те, кто пытался 

выйти в эфир с десятиминутной содержательной инфор-

мацией, могут себе представить, каким денежным суммам 

эквивалентно то круглосуточное эфирное время, которое 

выделяется под рекламу террора, завуалированную под яко-

бы необходимую зрителям, а не самим террористам. Если 

быть честным, то все эти картинки и тексты как на теле-

видении, так и в газетах должны подаваться под рубрикой 

«На правах рекламы» с указанием этого невидимого заказ-

чика эфира, самого рекламодателя. Ведь бесплатным бы-

вает только сыр, да и то в мышеловке. Кто-то мне может 

возразить: «Но ведь это разоблачение и критика террора, 

а не реклама». Смею заверить, что публичные разносы и 

критика в СМИ — это самая эффективная разновидность 

рекламы, в том числе и политической.



Глава 11
О Коране и войне в Чечне 

по существу

Он милосерд: Он Магомету
Открыл сияющий Коран.
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

А .  С .  П У Ш К И Н

Ключи к Корану зависят от состояния слушателя. Ког-
да он достигнет более высокого уровня, новое понимание 

откроется ему, и он глубже проникнет в его смысл.

И Б Н  А Р А Б И

Кровавые распри на территории России, инициаторы 

которых прикрываются своей якобы приверженностью ис-

ламу (как, впрочем, и в иных регионах планеты), не только 

не имеют ничего общего с Кораном, но и прямо отрицают 

смысл Коранического откровения. С другой стороны, и по-

пытки увязать идеологию террористов с кораническим уче-

нием, свойственные многим идеологам вне мусульманского 

мира, — это грубая неприкрытая провокация, рассчитан-

ная на тех, кто никогда не читал Коран и не представляет 

существа содержащейся в нем информации. Напротив, по 

нашему мнению, именно изучение Корана, праведное ис-

толкование жизни на его основе и внедрение его идей в 

жизненную практику народов России способны остановить 
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нынешние конфликты и исключить возможность такого рода 

конфликтов в будущем.

Одна из коранических истин утверждает, что «Бог не 

меняет того, что происходит с людьми, пока они сами не 

переменят того, что есть в них». Эта мудрейшая узловая 

мысль изложена в суре 13:12. Невозможно что-то изменить в 

жизни, получить нужный результат, ничего не меняя в себе. 

А потому если мы действительно хотим прекратить крово-

пролития, то мы не можем быть маргиналами, людьми, ко-

торые ограничили свои мировоззренческие представления 

некими, пусть и общепризнанными догмами и традициями. 

В соответствии со смыслом Корана ни одно вероучение не 

может быть насаждаемо принудительно: «Нет принуждения 

в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблужде-

ния» (Коран, 2:257). Настала пора разобраться в существе 

Корана на уровне разума. Сегодня в неисламских зонах го-

сподствует бездумно-негативное отношение к Корану, зача-

стую умышленно формируемое, глубоко ошибочное.

Коран означает «чтение вслух». Согласно мусульманско-

му преданию, такое чтение вслух было начато безграмотным 

Мухаммедом в возрасте 40 лет, когда ему во сне явился ар-

хангел Гавриил с книгой, завернутой в парчовое покрывало, 

и потребовал: «Читай!» В ответ на реплику Мухаммеда о 

том, что он не умеет читать, в его голове зазвучали слова, 

которые он просто передавал людям. Такие ниспосылае-

мые Свыше божественные откровения он оглашал с 610 

по 632 год, а их прижизненная запись велась многими из 

его современников. Обобщения этих записей и являются 

Кораном, переписанным после смерти Мухаммеда писцом 

Зейдом в четырех экземплярах, сохранившихся по сию пору.

Мекка, родной город Мухаммеда, была в ту пору важным 

торговым и религиозным центром. Жили там приверженцы 

христианства, иудаизма и так называемые ханифы — люди, 

отвергавшие многобожие, внеконфессиально верующие 

Единому Богу. Что касается богословского существа, про-

поведей Мухаммеда, то он утверждал, что Бог един и для 

иудеев, и для христиан, и для всего человечества. Проил-
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люстрируем это цитатой из суры 29 аят 46: «Мы уверова-

ли в то, что ниспослано нам (т. е. через Мухаммеда) и что 

ниспослано вам (т. е. через Моисея и Иисуса). Наш Бог и 

ваш Бог — один и тот же, и мы предаемся Ему».

Через весь Коран проходит нить глубочайшего уважения 

и симпатии к ранее приходившим пророкам — Моисею, Ав-

рааму, Иисусу и многим другим, которые несли своим со-

временникам и соотечественникам Единый Завет от Бога 

о том, как организовать жизнь, достойную человека. Коран 

осуждает гонения не только на пророков, но также и на 

людей, призывавших к справедливости по своему разуме-

нию, и порицает извращения их Откровений, положившие 

начало исторически реальным вероучениям. Мухаммед не-

однократно настаивал на том, что новое вероучение, не-

сомое им, казалось бы, разрушавшее и отвергавшее веру 

отцов, является истиной, неизвращенной верой праотцов. 

Начиная оглашение Корана, Мухаммед полагал, что иудеи и 

христиане с благодарностью и радостью примут эту инфор-

мацию, так как она просто устраняла ошибки и искажения, 

привнесенные земными церковными иерархиями в истинные 

откровения Моисея и Иисуса. Однако отказ от этих извра-

щений не входил в планы тех, кто привнес их умышленно 

во имя порабощения стран и народов в обход сознания. 

К примеру, принятый в 325 году Никейский символ веры, 

был отсебятиной церковных иерархов, не содержащей ни 

слова из пророчества Христа, а сам Христос, вопреки здра-

вому смыслу, в результате голосования большинством голо-

сов был признан Богом. Потом это стало предубеждением 

множества людей в череде поколений, которые не задумы-

ваются о том, чему именно учил Христос, как происходило 

становление исторически реального христианства и чем оно 

отличается от «христианства» самого Христа.

Если внимательно вчитаться в Коран, относясь к нему 

как к посланию, адресованному Вам лично, то трудно не 

заметить, что он содержит настолько глубокие мысли, что 

поверить в их земное происхождение в VII веке просто не-

возможно, тем более что оглашались они безграмотным че-
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ловеком, за которым не стояло какой бы то ни было тради-

ции научной школы. Чего стоит, к примеру, сура «Разъяс-

ненные», аят 12: «Он завершил это, сотворив семь небес за 

два дня, и каждому небу внушил в откровении его обязан-

ности». Но ведь только в ХХ веке было научно установлено, 

что земная атмосфера состоит из семи разнокачественных 

слоев от тропосферы до эзосферы. При этом у каждого 

слоя свои, строго индивидуальные «обязанности» в сохра-

нении жизни на Земле. Любое неисполнение этих обязан-

ностей способно вызвать катастрофические последствия, 

подобные прогнозируемым при нарушении озоносферы.

Ныне разрабатываемые научные версии возникновения 

железа на Земле отражены в суре «Железо», роль ветра и 

природа дождей нашли отражение в суре «Ал Хиджр». Роль 

гор, как своеобразных гвоздей, в стабилизации земной коры 

отражена в сурах «Весть» и «Пророки». Сура 2:275 дает пре-

достережение о ростовщичестве, как о корне зла в эконо-

мике, что до сих пор не осмыслено бесчисленной армией 

финансистов со степенями и дипломами. Сура 5 дает глубо-

кие представления о единобожии, о пророках, о злонамерен-

ных искажениях откровений Свыше земными иерархиями.

А теперь обратимся к Корану непосредственно. «Ведь 

Мессия, Иса, сын Марйам, — посланник Бога и Его сло-

во... — дух, сотворенный им. Веруйте же в Бога и Его по-

сланников. И не говорите: „Бог — это Троица“. Удержитесь 

[от этих слов] — так будет лучше для вас. Воистину, Бог — 

Единственный Бог, пречист Он, и не может быть у него ре-

бенка» (сура 4:171). «Мы ниспослали тебе [Мухаммед,] это 

писание (т. е. Коран) как истину для подтверждения того, 

что было [сказано] прежде в писаниях, чтобы предохранить 

их от [искажения]» (сура 5:48). «И каждый раз когда к ним 

являлись посланники [призывая] к тому, что не нравилось 

их сердцам, они одних объявляли лжецами, а других уби-

вали» (сура 5:70). «Не веруют те, которые утверждают: „Во-

истину Бог — третий из Троицы“, — нет божества кроме 

Единого Бога» (сура 5:73). «Мессия, сын Марйам, — всего 

лишь посланник. Много посланников задолго до него [при-
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ходили и] уходили» (сура 5:75). «Если ты сомневаешься в 

том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые чи-

тают прежние писания. Ведь к тебе явилась истина от тво-

его Господа, так не будь же сомневающимся» (сура 10:94).

По прочтении Корана понимаешь, что вымыслы о неко-

ем «исламском фундаментализме» могли придумать только 

те, кто никогда не брал в руки Коран с его уважительным 

отношением к каждому из Учений, ниспосланных Свыше. 

Либо те, кто злонамеренно и небескорыстно формирует 

ложные представления о сути Корана. А разного рода не-

суразности исторического ислама, которые связаны с от-

ходом от Коранических откровений, допускаются мусуль-

манской церковной иерархией в угоду правящим «элитам» 

мусульманских обществ. «Элитам» же в Коране дается харак-

теристика: «И так Мы в каждом селении сделали вельмож 

грешниками его, чтобы они ухищрялись там, но ухищряют-

ся они только сами с собой и не знают этого» (сура 6:123).

Таким образом, если очистить христианство от его ис-

кажений заправилами библейского проекта порабощения 

человечества от имени Бога и внимательно вчитаться в Ко-

ран, вашему взору предстанет их абсолютная идентичность 

и вы поймете, что имеете дело с Единым Заветом, ниспос-

ланным Свыше. Он учит нас тому, как в мире, согласии 

и справедливости организовать человеческое общество и 

построить прижизненный земной рай. Однако справедли-

вость и счастье для всех на Земле не вписывается в миро-

воззренческие представления нынешних хозяев библейского 

проекта порабощения человечества от имени Бога. И пото-

му знание и понимание Корана вне регионов традиционно 

мусульманской культуры — один из значимых факторов в 

деле предотвращения очередной мировой войны за инте-

ресы хозяев и заправил глобализации на основе Доктрины 

«Второзакония — Исаии».

Человечество, как было показано в главе 1, вступило 

в период становления новой логики социального поведе-

ния. Древнеегипетское знахарство понимало эту перспек-

тиву и назвало этот период Апокалипсисом. Да, это крах, 
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но крах не человечества, а библейской концепции управ-

ления, систем толпо-элитарного построения общества. Это 

крах мировоззренческой и нравственно-этической несосто-

ятельности нынешней «элиты». Дни ее пребывания в каче-

стве таковой сочтены в соответствии с Законом Времени. 

Точнее и образнее о сути происходящего сегодня лучше 

Ф. И. Тютчева пожалуй не скажешь:

Был день, когда Господней правды молот

Громил, дробил Ветхозаветный Храм,

И собственным мечом своим заколот

В нем издыхал первосвященник сам.

Идеология Корана — это идеология высочайшей нрав-

ственности, осуждающая паразитизм на чужом труде, раст-

ление людей средствами алкоголя и генным оружием иного 

вида, а также азартными играми, развратом. Коран осужда-

ет любые виды насилия, кроме священной защиты своего 

рода, своего народа, Правды-Истины от враждебных пося-

гательств. Нынешние представления о джихаде не имеют 

ничего общего с той священной войной за справедливость, 

о которой говорится в Коране. При этом Коран обязывает 

к просвещению тех, кто не знает Истины, а не к их уни-

чтожению: «А если кто-нибудь из многобожников просил 

у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит сло-

ва Бога. Потом доставь его в безопасное для него место. 

Это потому, что они — люди, которые не знают» (сура 9:6).

Для того чтобы возбудить отрицательное отношение к 

Корану и мусульманам, придуманы многочисленные схемы 

блокирования истинного понимания Корана для русско-

язычного читателя, при этом все начинается уже на ста-

дии перевода. Не случайно Пушкин называл переводчиков 

«подставными лошадьми просвещения». В первых перево-

дах Корана на различные языки арабское слово «Аллах» 

переводилось как Бог. Однако позже его умышленно ста-

ли оставлять в арабском звучании без перевода, создавая 

тем самым впечатление, что у мусульман речь идет не о 
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едином для всех, а о каком-то их специфическом «боге» 

по имени «Аллах». Ведь если народами будет осмыслено, 

что Бог един, то возникнут сложности у тех финансовых 

кланов, которые во имя собственных интересов занимают-

ся целенаправленным стравливанием народов по принципу 

«разделяй и властвуй».

Ведь именно они, подсунув каждому народу свою «ку-

клу бога», организуют военные конфликты по всей плане-

те (Чечня, Карабах, Афганистан, Ирак, Югославия и т. д.). 

Чтобы целостность Корана не была осмыслена, очеред-

ность сур изменена до неузнаваемости по отношению к 

той, в которой они были ниспосланы Мухаммеду. В обще-

принятом тексте они расположены в порядке убывания их 

объема. Сура 2 — самая длинная, третья — короче и так 

далее. В результате сура, ниспосланная первой, оказалась 

96-й, вторая — 74-й, третья — 111-й. Попробуйте понять 

смысл даже художественного произведения из 114 глав, раз-

бросанных в случайной последовательности, и уж тем бо-

лее целостного мировоззренческого произведения. Коран, 

в отличие от Библии, ниспослан в форме, защищающей со-

держание от искажения. Весь текст имеет ритмику белого 

стиха, несет неподражаемую стилистику и поэтику: неза-

метно даже слова не выбросишь. Библию же многократно 

переписывают целыми главами, а все ее письменные ис-

точники, датированные до Никейского собора, отсутствуют.

По прочтении Корана становится понятно, что все не-

суразности исторического ислама связаны с его отходом от 

коранических истин. А все, что происходило в Чечне, от 

начала до конца в корне противоречит кораническому уче-

нию. Все корни экстремизма уходят не в религию и уж тем 

более не в Коран, а в грубую политику, попирающую Ко-

ран и замешанную на кровавых прибылях и разбое. О том, 

что такое имеет место в мусульманском мире, мусульман 

и остальных людей предупреждал еще аятолла Хомейни — 

лидер антишахской революции в Иране: «Себялюбцы и де-

спотические правители использовали священную книгу (Ко-

ран) для антикоранических властей. Под разными предлога-
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ми и путем заранее спланированных заговоров они убрали 

истинных толкователей Корана, тех, кто познакомился с 

истиной, почерпнутой в Коране от Пророка... Они зало-

жили основы для искажения Книги, Божественной Сунны и 

религии. И дело дошло до того, что становится стыдно 

от одного упоминания всего этого. И чем больше ширились 

эти основы, тем больше становилось всяких извращений и 

искажений, пока Священный Коран, который был ниспослан 

Господом Богом Мухаммеду в его полном прозрении для улуч-

шения человечества и объединения не только мусульман, но 

и всей людской семьи, с тем, чтобы привести человечество 

в состояние, которого оно должно достичь, спасти этого 

носителя божественных качеств от сатаны и деспотичных 

правителей, установить справедливость в мире и передать 

власть в руки безгрешных духовных правителей, чтобы те 

передали ее достойным людям, был вытеснен из жизни, как 

будто он и не имел предназначения Наставления.

Дело дошло до того, что в руках продажных властей и 

порочных ахундов, которые были хуже деспотичных прави-

телей, Священный Коран использовался как инструмент для 

насаждения насилия, жестокости и коррупции и оправда-

ния угнетателей и врагов Господа.

К сожалению, в руках врагов, готовящих заговоры, и в 

руках неискушенных друзей Коран, книга, призванная опре-

делять судьбы, не использовалась и не используется нигде, 

кроме как на кладбищах и поминках. То, что призвано быть 

средством объединения мусульман и всего человечества и 

должно стать Книгой нашей жизни, превратилось в орудие 

раскола или вообще ушло из повседневной жизни» (Заве-

щание. Предисловие, стр. 4, 5. По тексту издания Незави-

симого Информационного Центра «Тавхид», Москва, без 

года издания, ISBN 5-87298-127-9).

Мы должны, прежде всего, признать, что суть религии 

в реальном наличии обоюдосторонней связи человека с 

Богом, а не в наличии Священного писания, лежащего в 

почетном месте. Вероучение Мухаммеда — это, действи-

тельно, Откровение, но оно свободно от наваждений ровно 
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настолько, насколько было свободно от них сознание само-

го Мухаммеда, да и дано это Откровение применительно к 

конкретно-историческим условиям той эпохи.

Если бы все решалось непогрешимостью самого Писа-

ния, то, по-видимому, Мухаммед мог бы задаться целью и 

оставить после себя «эталонный экземпляр» Корана, на чем 

были сосредоточены все усилия последователей Мухамме-

да. Деятельность любого Пророка прежде всего ценна тем, 

что является наглядным примером взаимодействия человека 

с Богом. Любой человек способен в определенной степе-

ни осуществить роль Посланника по отношению к другим 

людям. Бог вел и ведет по жизни каждого, но реализуется 

это в соответствии с уровнем его нравственности, которая 

обеспечивает его миропонимание. Слова и обрядовые дей-

ствия без наличия веры Богу по жизни превращаются в ви-

димую форму, за которой нет жизненной силы.

Любое писание можно при желании и понять, и истол-

ковать, приспосабливая под нужды толкователя, под его ми-

ровоззрение и нравственность. Именно это и происходит с 

исторически сложившимся исламом, отошедшим от жизнен-

ной практики Мухаммеда, в пользу бездумного цитирования 

Священного писания и поклонения молитвенному коврику.

Анализ глобальной истории человечества со времен 

древнеегипетского фараона Эхнатона-Аменхотепа IV (1375–

1325 гг. до н. э.) приводит к выводам о двойственной мис-

сии пророков, начиная с Моисея. Жречество иерархии 

Амона, переродившись в знахарство, не смогло сокрыть 

идею единобожия от человечества, которое ставилось 

им под контроль, и сработало по принципу: «Не можешь 

противостоять — должен возглавить и увести на ложный 

путь». Вследствие этого культ единобожия Эхнатона, еди-

нобожие древней языческой Руси отличаются от единобо-

жия, основанного на Библии и Коране. Библия и Коран 

злонамеренно едины в запугивании адом всех, кто не при-

знает их Божественное происхождение и проявляет свою 

волю и собственное миропонимание вместо безоговорочно-

бездумного следования догматам веры. Наличие ада и рая 
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представляется крайне немилостивым и недостойным Бо-

жественной воли, поскольку изначально предопределены 

некие «отходы производства», изначально обреченные на 

нескончаемые мучения.

В противовес этим учениям верования русской цивили-

зации до ее крещения не включали в себя учений о вечном 

аде и рае. Такое мировоззрение делало людей свободными 

от морального террора и прямого подкупа, когда они вер-

шат свои дела от души, а не из-за чувства боязни или ради 

ожидаемого воздаяния раем. Двойственную роль в истории 

тех, кого официально провозглашают пророками, ярко рас-

крыл А. С. Пушкин в «Гавриилиаде».

Выполненный анализ соотношения священных писаний 

и жизненной практики позволяет нам сделать вывод, что 

исчерпание конфликта на Кавказе лежит в плоскости пере-

мен ныне господствующей общественной нравственности.

Мы должны согласиться с общепризнанным мнением 

простых людей, что организованная преступность и терро-

ризм имеют в России специфическую национальную окра-

ску. В этой криминальной статистике выражается сохраня-

ющийся родоплеменной уклад жизни отдельных регионов 

России и сопутствующие этому укладу клановые принципы 

коллективного соучастия в одном преступлении на основе 

кровного или духовного родства. Без перемен в жизненном 

укладе борьба с такой преступностью эффективна, если за 

преступления младших автоматически отвечали бы не толь-

ко они сами, но и старшие в иерархии клановых отношений.

С момента вхождения Чечни в состав Российской импе-

рии наши народы стояли на разных ступенях общественно-

го развития. Горские народы жили родоплеменным строем, 

допускавшим прямое рабовладение. Общественная нрав-

ственность в Чечне такова, что и по сию пору позволяет, 

обращая в рабов как своих бедняков, так и захваченных 

пленников, содержать их на цепях в специальных камерах 

для рабов (зинданах) и выводить их на этих же цепях для 

каторжного труда. Россия до 1917 года жила сословно-
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кастовым строем, в котором рабовладение реализовывалось 

в завуалированной форме — сначала в форме крепостного 

права, а потом в форме частной собственности на средства 

производства коллективного пользования. При этом Россия 

тернистым путем, путем грубых трагических ошибок, попа-

даясь на провокации типа марксизма, всегда искала путь к 

ликвидации рабовладения, к справедливости, к ликвидации 

паразитизма одних слоев на труде и жизни других.

События 1990-х годов были в этом плане шагом назад, 

они привели в Кремль «демократизаторов», реализующих 

наиболее изощренные схемы глобального угнетения. Если 

в Чечне сохранившееся рабовладение носило персонифи-

цированный характер и затрагивало конкретных людей, то 

в России была применена схема, в которой в неосознанное 

рабство, с петлей из ростовщического галстука на шее вме-

сто цепей, попадает каждый из участников общественно-

полезного созидательного труда. Это угнетение реализует-

ся глобальными ростовщическими банковскими кланами и 

их управленческой периферией — новоявленной ростов-

щической и финансово-посреднической шпаной России. 

Доходность от ссудного процента по кредиту в безумных 

грабительских значениях от 13 до 210% в год многократно 

превышала теоретически возможные доходности в произ-

водстве, разоряя всех без исключения его участников. Бла-

гополучие в России возможно только в тех сферах деятель-

ности, которые общественно вредны (перекачка ресурсов 

на Запад, алкоголь, табак и иные виды генного оружия) 

или общественно бесполезны (обмены валют, фондовые и 

финансовые операции и т. п.). Те, кто осуществляет анти-

общественную деятельность, жируют на узаконенном гра-

беже принадлежащих всему народу природных ресурсов, 

на грабеже участников производительного труда и сферы 

обслуживания, обреченных на нищенское существование.

Поэтому, если, по совету Козьмы Пруткова, зрить в 

корень, то мы должны признать, что Чечня была права, 

оказывая сопротивление Кремлю в установлении режима 

ростовщического угнетения, гневно осуждаемого Кораном 
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(сура 2, аят 275). Кровавая бойня началась в отместку по-

сле того, как государственная власть Чечни выступила про-

тив антинародной линии, поддержала ГКЧП, а фактически 

единство Союза. Беда этой власти была в том, что она по-

палась на провокацию, не рассмотрела механизм ГКЧП как 

спектакль, заранее спланированный и срежиссированный 

хозяевами «демократизаторов».

Вместе с тем, подавляя архаичное рабовладение внутри 

Чечни, Кремль также, бесспорно, прав. Прикрывающиеся 

свободолюбием чеченские старейшины не противодейство-

вали, когда грабеж транзитных поездов в Чечне стал «на-

родным промыслом», они не противодействовали расцвету 

финансовых аферистов на чеченских банковских АВИЗо. 

Не слышали мы и того, чтобы депутаты Чечни в Думе вели 

борьбу с ростовщическим угнетением в России.

Так что российско-чеченский конфликт — это борьба 

«элит» этих двух сторон за право на реализацию собствен-

ного способа осуществления рабовладения. При сохранении 

мировоззренческих стандартов рабовладения этот конфликт 

в принципе неразрешим, и в нем нет абсолютно правых и 

абсолютно виноватых. При этом каждая сторона осознавала 

свою правоту, не видя правоты другой, и таким образом кон-

фликт был выгоден глобальным финансово-ростовщическим 

кланам и будет подогреваться и управляться ими ровно 

столько, сколько потребуется мировому закулисью, либо до 

тех пор, пока оно не будет отсечено от управления уста-

навливающимся в России самовластием народа.

Эффективное исчерпание конфликта возможно лишь на 

пути преодоления любого разноликого рабовладения во всех 

его формах и проявлениях. Невозможно, опираясь на одно 

зло, победить другое зло. Древняя буддистская мудрость в 

17-й главе («О Гневе») гласит: «Да победит он гнев отсут-

ствием гнева, недоброе — добрым, да победит он скупость 

щедростью, правдой — лжеца». Настала пора отказать-

ся от многих традиций отцов, чтобы вспомнить традиции 

праотцов. В Древней Руси пленных кочевников — степня-

ков — уводили вглубь территории, давали землю, и через 
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одно-два поколения они становились русскими, обогащая 

культуру Руси своим миропониманием. Именно в этих му-

дрейших традициях с целью разрушения родоплеменного 

уклада, склонного к рабовладению, в 1944 году стремя-

щимся к самовластию нашего государства И. В. Сталиным 

было осуществлено переселение части горских народов с 

их исторической Родины1. Троцкист Хрущев прервал этот 

процесс прежде, чем он вошел в стадию необратимости.

Со времен, предшествовавшим крещению, Русь живет 

в губительном для нее дефиците управленческих кадров го-

сударственного аппарата, чьи, прежде всего, нравственные, 

мировоззренческие, профессиональные качества отвечали 

бы потребностям и чаяниям простого народа, потребностям 

обеспечения стратегии бескризисного общественного раз-

вития: именно об этом говорят легендарные слова: «Земля у 

нас обильна, наряда (т. е. управления) только нет». Во имя 

разрешения этой проблемы в стране идет активная подго-

товка принципиально новой, внеэлитарной, кадровой базы.

Коран, как основа Ислама, — это серьезное мировоз-

зренческое произведение, и, как известно, он содержит 

особые суры, которые оказывают мистическое воздействие 

на тех, кто регулярно читает их, глубоко вникая в суть. 

К нам поступали неоднократные обращения с просьбой 

назвать эти суры. Именно поэтому мы и приводим их в 

порядке заключения, переводя при этом арабское слово 

Аллах на русский язык:

2:255 Бог Всевышний, нет божества кроме Него, вечно 

живого, вечно сущего. Не властны над ним ни дремота, ни 

сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. 

Кто же станет без его соизволения заступничать перед ним?

2:256 Нет принуждения к вере. Уже [давно] истинный 

путь различили от ложного. Тот, кто не верует в идолов, а 

1 Кроме того, надо заметить, что такое переселение происходило 
после массового сотрудничества местного населения с фашистами, в 
результате которого были многочисленные жертвы Красной Армии. Иг-
норирование этих обстоятельств во время Великой Отечественной во-
йны — преступление перед историей нашей Родины.
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верует в Бога, уже ухватился за прочную вервь, которая не 

рвется. Бог — слышащий и знающий.

113:1–5 Во имя Бога милостивого милосердного

Ищу убежища у Господа рассвета

от зла того, что Он сотворил,

от зла ночного мрака, когда он застилает [мир],

от зла дующих на узлы [колдуний],

от зла зависти завистника.

114:1–6 Во имя Бога милостивого милосердного

Ищу убежища у Господа людей,

царя людей,

Бога людей

от зла искусителя, исчезающего 

[при упоминании имени Бога],

подвергающего искушению сердца людей,

джиннов и людей [представляющего].

1: 1–7 Во имя Бога, милостивого, милосердного

Хвала Богу — Господу [обитателей] миров,

милостивому, милосердному,

властителю дня Суда!

Тебе мы поклоняемся и к тебе взываем о помощи:

веди нас прямым путем,

путем тех, которых ты облагодетельствовал, 

не тех, что [подпали под твой] гнев, и

не [путем] заблудших (иудеи и христиане 

соответственно. — Наше пояснение).



Глава 12
От глобализации эпохи Рыб — 

в эпоху Водолея

Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.

А .  С .  П У Ш К И Н

«Глобализация» — термин политологии, только в послед-

ние годы ХХ столетия ставший достоянием сознания тех, 

кто интересуется политикой и экономикой. Именно в это 

время «глобализацией» стали называть совокупность эконо-

мических и общекультурных явлений, которые воздействуют 

на исторически сложившиеся культуры народов, прожива-

ющих в разных частях планеты. При этом глобализация от-

части разрушает их, а отчасти собирает в некую — ныне 

пока еще только формирующуюся — глобальную культуру, 

которой предстоит в исторической перспективе объединить 

все человечество. Хороша ли будет эта культура либо пло-

ха? — вопрос пока во многом открытый.

«Антиглобалисты» — люди, по разным причинам высту-

пающие против «глобализации». Однако, к сожалению, в 

своем большинстве они не утруждают себя тем, чтобы по-

нять, за что и против чего они борются, и потому у них не 

получается ничего, кроме массового уличного хулиганства. 

Такое неопределенное по существу и явно разрушитель-
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ное по форме отношение представляет собой не меньшее 

насилие над людьми, как и исторически реальная «глоба-

лизация», осуществляемая на основе Доктрины «Второза-

кония — Исаии». При внимательном рассмотрении высту-

пления антиглобалистов оказываются организованными и 

профинансированными теми силами, против которых они 

якобы борются. Цели финансирования вполне очевидны: 

«Нет, уж лучше глобалисты, чем их противники»,— вполне 

обоснованно заявляют простые люди. В то же время люди, 

наделенные совестью, здравым смыслом и глубоким пони-

манием, способны найти разумное общечеловеческое раз-

решение этой проблемы.

Дело в том, что глобализация исторически реально про-

истекает из разносторонней деятельности множества лю-

дей, преследующих свои личные и групповые интересы. 

И эти интересы в большинстве своем не содержат глобаль-

ных целей. То, что ныне называется «глобализацией», имело 

место и в прошлом, но не имело имени. На протяжении 

всей видимой истории нынешнего человечества «глобали-

зация» проявлена как процесс взаимного проникновения 

национальных культур друг в друга.

В прошлом глобализацию стимулировала международ-

ная торговля и политика завоеваний, а ныне она стимули-

руется большей частью непосредственно технологическим 

объединением народных хозяйств разных стран в единое 

мировое хозяйство человечества.

Экономическая составляющая глобализации на протя-

жении всей истории доминирует над ее другими аспектами 

и представляет собой процесс интеграции производитель-

ных сил (населения разных частей планеты и их ресурсов) 

в единую хозяйственную систему человечества, в резуль-

тате чего в мире становится все меньше хозяйственных 

единиц, изолированных как от этой системы в целом, так 

и от прочих ее фрагментов. При этом имеет место унифи-

кация организации управления производительными сила-

ми в разных частях планеты, стандартизация в глобальных 

масштабах техники, технологий, продукции. При этом надо 
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ясно понимать, что современное человечество и любое на-

циональное сообщество (включая реликтовые первобытные 

культуры, застрявшие до настоящего времени в каменном 

веке) не могут существовать без управляемых систем про-

изводства и распределения продукции.

Все это в совокупности означает, что глобализация — 

процесс исторически объективный. Он порожден не волей 

тех или иных «глобализаторов» и протекает вне зависимости 

от желания и воли каждого из противников некой «глоба-

лизации вообще», неопределенной по содержанию. И хотя 

такого рода мифы в обществе существуют, реально глоба-

лизация проистекает из деятельности множества людей, 

действующих по своей инициативе в обеспечение своих 

частных — и вовсе не глобального масштаба — интересов.

Именно по этой причине бороться с глобализацией 

методами национального обособления и изоляционизма 

невозможно. В истории тому есть наглядные подтвержде-

ния. Так, попытка противостоять глобализации со сторо-

ны Японии, начатая в средние века при соприкосновении 

с библейской культурой европейцев, завершилась тем, что 

во второй половине XIX века Япония была «вскрыта» США 

и Британией как ракушка — в ультимативном порядке под 

угрозой применения военной силы. Еще более печальной 

была судьба цивилизаций доколумбовой Америки. Они 

пали жертвой глобализации, проистекающей из Доктрины 

«Второзакония — Исаии» главным образом потому, что не 

смогли дать захватчикам достойного отпора.

Возможно, та же история произошла с древнерусской 

православной культурой, народ которой жил в любви, прав-

де, доверии и... деревянных городах и деревнях.

Во второй половине ХХ века в интервью, показанном 

по Первому каналу российского телевидения 07.07.1993 г., 

бывший глава правительства Японии Ясухиро Накасоне ска-

зал, что главным из того, что он сделал на посту премьер-

министра, является создание в Японии Института изучения 

глобальных проблем.

Создание института такой направленности, финанси-

руемого государством, имеет смысл, если Япония признает 
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за собой глобальный уровень значимости своей политики. 

Можно предположить, что, вне зависимости от официаль-

ных заявлений правительства, Япония намерена следовать 

глобальной концепции в решении изучаемых этим инсти-

тутом проблем. Причем эта концепция будет отлична от 

Доктрины «Второзакония — Исаии».

Не исключено, что один из вариантов антиглобализма 

в отношении глобализации по-западному, осуществляемой 

на основе Доктрины «Второзакония — Исаии», это глоба-

лизация по-японски, хотя в мире существуют объективные 

предпосылки и к другим вариантам глобализации, в том 

числе и глобализации по-русски.

Если теоретически задаться целью — остановить глоба-

лизацию, то необходимо повсеместно прекратить экспортно-

импортные операции, ликвидировать туризм, трудовую ми-

грацию населения, творчество и гастроли деятелей различ-

ных видов искусств, художественные и прочие выставки, 

переводы с языка на язык деловой корреспонденции, худо-

жественных произведений и научных трактатов, свести к ми-

нимуму дипломатическую деятельность и искоренить мафии.

Очевидно, что такие «искренние» попытки борьбы про-

тив «глобализации вообще» — как жизненного принципа 

развития нынешней цивилизации на планете — лишены 

содержательного смысла. Однако и смириться с глобали-

зацией в том виде, в каком она реально протекает, сопро-

вождаясь глобальным биосферно-экологическим кризисом 

и множеством социальных кризисов там, куда проникает 

современный капитализм западного образца, — означает 

подвергнуть будущее человечества тяжким бедствиям.

Глобализация проистекает из частной деятельности мно-

жества людей, преследующих свои личные цели и не думаю-

щих в масштабе планеты как целого. Однако внимательное 

отношение к истории и обобщение фактов указывает на то, 

что глобализация носит управляемый характер. В основе этого 

управления лежит Доктрина «Второзакония — Исаии» и обслу-

живающая ее библейская культура, включая науку западной 

региональной цивилизации. Почему это стало возможным?
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В силу объективной разницы в уровне материальной 

свободы и горизонта планирования своей жизни разными 

людьми.

Обычный человек или обыватель использует свои зна-

ния и свою жизненную силу преимущественно для реше-

ния задачи выживания, рождения и становления детей. Ему 

не хватает ни сил ни времени на то, чтобы посмотреть на 

происходящее в масштабе всей своей жизни или тем бо-

лее нескольких поколений.

В то же время, в человечестве всегда существовали и 

будут существовать социальные группы, участники кото-

рых в преемственности поколений преследуют определен-

ные цели в отношении человечества в целом. Для этого 

они разрабатывают и применяют долгосрочные средства 

достижения целей, которые в силу их масштаба невидимы 

для большей части человечества.

Одной из таких групп около 3000 лет тому назад ста-

ла иерархия посвященных Древнего Египта, которая, после 

того как во времена Рамзеса Великого Египет потерпел по-

ражение от хеттов, первая в истории нынешней цивилиза-

ции начала «холодную войну» за осуществление безраздель-

ного мирового господства от имени Бога. Это необходимо 

отметить для дальнейшего освещения экономических аспек-

тов глобализации, хотя тема появления в политике Доктри-

ны «Второзакония — Исаии» относится к предметной об-

ласти исторической, а не экономической науки.

Выбор целей и средств их осуществления обусловлен 

нравственностью тех или иных «глобализаторов». Это озна-

чает, что разными политиками, народами и их культурами 

глобализация, как таковая, может быть ориентирована на 

достижение взаимоисключающих целей. При этом она мо-

жет осуществляться взаимоисключающими средствами по 

взаимно исключающим друг друга концепциям организации 

жизни общества и по вытекающим из них разнонаправлен-

ным политическим сценариям.

В своем финансово-экономическом аспекте концепция 

нынешней глобализации представляет собой доктрину скуп-
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ки мира со всем его содержимым, включая население регио-

нов, на основе корпоративной транснациональной монопо-

лии на ростовщичество, то есть корпоративной монополии 

на институт кредита со ссудным процентом.

Рассмотрение функционирования института кредита со 

ссудным процентом не в аспекте самоокупаемости изоли-

рованно рассматриваемого кредитора, а в аспекте функ-

ционирования кредитно-финансовой системы в целом по-

зволяет выявить два свойства, ему присущих.

ПЕРВОЕ. Институт кредита со ссудным процентом в 

терминах раздела математики, именуемого «теория игр», 

представляет собой «игру с ненулевой суммой», то есть та-

кую «игру», принципы построения которой во всех случаях 

гарантируют выигрыш только одной из сторон при любых 

стратегиях всех прочих участников «игры». В данном случае 

выигрыш гарантирован — корпоративному кредитору, хотя 

в пределах корпорации ростовщиков некоторые из «креди-

торов» могут «проиграть», то есть разориться.

ВТОРОЕ. Институт кредита со ссудным процентом пред-

ставляет собой корпоративное средство макроэкономиче-

ского управления социально-экономическими системами.

И то и другое можно показать математически строго 

на основе анализа финансового обращения. По сути дела 

в обществе, признающем правомочность кредитования под 

процент, институт кредита со ссудным процентом является 

неиссякаемым источником нетрудовых доходов мафиозной 

корпорации ростовщиков.

Все множество сделок купли-продажи в обществе, где 

есть институт кредита, можно разделить на два класса:

—  сделки, осуществление которых возможно без того, 

чтобы покупатель прибегал к услугам кредиторов;

—  сделки, осуществление которых возможно только с 

привлечением кредитных средств.

Решение же о том, предоставить кредит либо отказать в 

кредитовании, в конечном итоге, находится в компетенции 

кредитора: при макроэкономическом масштабе рассмотре-
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ния — кредитора корпоративного, интересы которого мо-

гут быть выражены как в неписаных культурных традициях 

общества, так и в его юридической практике.

Кроме того, институт кредита со ссудным процентом 

порождает в кредитно-финансовой системе нехватку пла-

тежеспособности производств и населения по отношению 

к заявленной стоимости продукции, выставленной на про-

дажу, а также и некоторый объем заведомо неоплатной за-

долженности. Ведь процентные доходы имеют экспоненци-

альную зависимость (процент на процент), вследствие чего 

обгоняют рост финансовых доходов производства и потому 

не имеют должного товарного обеспечения. Объем заведо-

мо неоплатной задолженности некоторым образом временно 

распределяется среди финансовых участников, большинство 

из которых узнает о ее наличии только тогда, когда корпора-

тивный кредитор предъявляет счета к оплате. Такое предъ-

явление «счетов к оплате» и является началом системно за-

программированных финансовых кризисов. Эта заведомо 

неоплатная задолженность, практически выражающаяся 

как заведомо программируемая нехватка средств платежа 

в торговом обороте по отношению к ценам, заявляемым 

продавцами, может быть покрыта за счет двух источников.

Первый — дополнительная денежная эмиссия, которая 

ведет к снижению покупательной способности платежной 

единицы, а при больших объемах задолженности — к раз-

рушению устойчивых межотраслевых пропорций, дефициту 

оборотных средств и, как следствие, к разрушению структу-

ры макроэкономической системы. Это просто по определе-

нию не может не происходить в постсоветской России, где 

ставки кредитования доходили до 210% годовых и никогда 

не выходили из зоны двузначных значений.

Второй — прощение не реальной к возврату задолжен-

ности кредиторами.

Если первый источник, позволяя решить одну пробле-

му, создает другую, то второй свободен от негативных со-

путствующих эффектов. Исторически так сложилось, что 

первый (эмиссия) в большинстве случаев находится в руках 
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государства, а второй — в руках частных лиц — участни-

ков корпорации кредиторов.

Таким образом, объемы кредитования, спектр распре-

деления кредитов по отраслям производства и иным сфе-

рам общественной деятельности, по регионам государств и 

планеты, формирование статистики сроков погашения кре-

дитов — представляют собой средства макроэкономическо-

го управления в любом случае. Кроме того, при наличии в 

системе ссудного процента к этим средствам управления 

добавляются ставка ссудного процента (как одно из усло-

вий предоставления кредита) и адресное прощение неиз-

бежно возникающей заведомо неоплатной задолженности.

При сосредоточении этих инструментов в руках частных 

лиц, которых общество рассматривает как разновидность 

частных предпринимателей, неизбежно образуется корпо-

рация, от которой в финансовой зависимости оказывается 

все общество, вся его производственно-потребительская 

система и государственность. Обладая этими средства-

ми, такого рода корпорация может быть не хозяйкой сама 

себе, а инструментом макроэкономического управления в 

масштабах того или иного государства, региона, включаю-

щего несколько государств или мира в целом.

В исторически длительном процессе глобализации, осу-

ществляемой на основе и в понятийных ограничениях запад-

ной культуры, психологическая потребность побыстрее рас-

считаться с заимодавцем была одним из важнейших факто-

ров мотивации к труду и научно-техническому творчеству для 

множества людей во многих поколениях. При этом кредитная 

удавка и мотивация к скорейшему расчету с ростовщиком:

—  с одной стороны, стимулировала научно-технический 

прогресс;

—  а с другой стороны, стимулировала изрядную часть 

населения к ведению экономической деятельности 

по принципу «цель оправдывает средства».

Вследствие этих особенностей исторически реально-

го характера глобализации научно-технический прогресс в 
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региональной цивилизации Запада опередил нравственно-

этическое развитие населения.

И именно обусловленная этими особенностями библей-

ской культуры совокупность нарушений норм человеческой 

нравственности и этики в ведении бизнеса на протяжении 

многих веков привела к нынешнему глобальному биосферно-

экологическому кризису, сопровождающемуся разнород-

ными социальными кризисами во всех регионах планеты.

Но возможно и другое направление развития цивили-

зации. Например, в книге «Третий глаз» тибетский лама 

Лобсанг Рампа пишет: «Может показаться, что Тибет, в 

котором нет стекол, подзорных труб и зеркал, — какая-то 

чудная страна. Но наш народ нисколько не чувствует себя 

несчастным из-за этого. Он точно так же отказывается и 

от колеса. Колесо служит скорости, то есть цивилизации. 

Мы давно поняли, что деловая жизнь столь стремительна, 

что не оставляет никакого времени на познание духа. Наш 

физический мир развивался медленно, так что вместе с 

ним развивались наши эзотерические познания — позна-

ния о тайном и скрытом. Тысячелетиями мы проникали в 

тайны ясновидения, телепатии и других областей метафи-

зики. Действительно, некоторые ламы могут, например, 

раздевшись донага, сесть в жуткий мороз на снег и силой 

мысли растопить его под собой, но они никогда не будут 

делать это на потеху любителям острых ощущений. Ламы, 

добившиеся высших познаний в оккультных науках, могут 

оторваться от земли и парить в воздухе, но и это они не 

станут демонстрировать, чтобы просто позабавить более 

или менее наивную публику».

К этим утверждениям Лобсанга Рампы можно относить-

ся по-разному, но именно они характеризуют качественное 

отличие между двумя подходами к направленности развития 

человечества.

Именно отказ от колеса еще в древности остановил 

технологический прогресс, вследствие чего общественное 

устройство на протяжении веков в Тибете оставалось неиз-

менным. При этом надо признать, что тибетская «элита» не 
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только декларировала принцип «положение обязывает...», но 

и следовала ему в жизни не ханжески. Это и отличало ее 

от «элиты» библейской региональной цивилизации и, в осо-

бенности, от «элиты» в России, где всякая «элита» норовит 

обязать всех вокруг, но самой не быть обязанной кому бы 

то ни было, в том числе и Богу. Тибетская же «элита» дер-

жала себя в определенной самодисциплине и давала жить 

другим в соответствии с понятиями о жизни, свойственны-

ми культуре Тибета, сдерживая при этом государственными 

средствами проявления страстей и гонку потребления «ма-

териальных благ», которой жила и живет ныне региональная 

цивилизация Запада на основе библейской культуры. Нечто 

подобное Тибету имело место и в средневековой Японии, 

где колесо и лошади были разрешены для правящей «эли-

ты» и запрещены для простонародья.

Эти общества были неизменными на протяжении многих 

веков вследствие отсутствия технологического прогресса, 

под давлением которого в обществе изменяется структура 

занятости и характер сфер деятельности, что влечет за со-

бой изменение мировоззрения, господствующей нравствен-

ности и, в конечном итоге, общественного устройства, что 

может носить и характер социальной катастрофы.

Запад же с появлением библейской Доктрины «Второ-

закония — Исаии» и управления глобализацией на основе 

скупки мира корпорацией кредиторов стал уникальным на 

Земле общественно-политическим явлением и отличался с 

самого начала и от древней Америки, и от Востока Евра-

зии, в культурах которых ростовщичество не играло роли 

системного фактора глобальной значимости.

Наряду с ростовщичеством, колесо на Западе было из-

вестно и использовалось повсеместно если не с каменного, 

то с конца бронзового века без каких-либо ограничений. 

Весь технологический и организационный прогресс Запада, 

до начала ХХ века протекавший большей частью в русле 

механики, был бы невозможен без колеса. С середины XIX 

века научно-технический прогресс в библейской культуре 

вышел из русла механики и стал опираться на другие отрас-
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ли науки, вследствие чего к концу ХХ века именно культу-

ра региональной цивилизации Запада сформировала облик 

техносферы всего человечества. Научно-техническими до-

стижениями Запада в разной степени пользуются и другие 

региональные цивилизации, а также отчасти и представите-

ли кое-где сохранившихся реликтовых первобытных культур.

При этом интеллектуалы Запада декларируют его ли-

дерство в деле глобального цивилизационного строитель-

ства человечества, не замечая при этом паразитарного по-

требительского характера своей исторически сложившейся 

культуры и не зная, что делать с ее разрушительным воз-

действием на человека и биосферу Земли.

О каком лидерстве можно говорить, если население 

«передовых», наиболее продвинутых в технологическом 

и юридически-организационном отношении стран — са-

мая болезненная часть человечества, а вид «Человек раз-

умный» — наиболее обремененный болезнями вид в био-

сфере Земли? Но, вопреки этому, многие интеллектуалы 

Запада искренне убеждены в его культурном лидерстве.

Экономическая деятельность, включая и паразитическую 

составляющую, — это субкультура самоуправления обще-

ства в части его хозяйственной деятельности и потреблении 

произведенного. И она является только одной из множе-

ства граней культуры в целом. Очевидно, что хозяйственная 

деятельность и организация потребления произведенного 

обусловлены уже сложившимися идеалами и этикой, про-

истекающими из реальной, а не лозунгово-декларативной 

нравственности активных поколений. И, в свою очередь, 

реальная экономика каждой эпохи оказывает свое воздей-

ствие на формирование нравственности, идеалов и этиче-

ских норм входящих в жизнь новых поколений.

Различие в нравственности и идеологии (обществ без 

идеологий не бывает: даже декларации о «деидеологизации 

общественной жизни» — своеобразная идеология) выража-

ется в ориентации хозяйственной деятельности общества 

на удовлетворение разных, но вполне определенных потреб-

ностей множеств людей — социальных.
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И есть концепции общественного самоуправления, с по-

зиций которых главная проблема современной глобальной 

экономики не в создании «финансовых рынков» там, где их 

нет, а в избавлении множества производителей от тира-

нии организованного ростовщического и спекулятивного, 

прежде всего надгосударственного, финансово-кланового 

паразитизма на труде людей.

В частности, Коран в принципе запрещает кредитова-

ние под процент, но рекомендует безвозмездное вспомо-

ществование и дар, не подлежащий возврату. В экономике 

Японии никогда не было свободного ссудного процента, а 

ставка кредитования в середине 1960-х годов была на уров-

не 0,5%. В таких условиях «финансовый рынок» невозможен, 

поскольку спрос на кредиты всегда превышает возможности 

их предложения. Потенциальные проблемы так называемых 

переходных стран — защита инвестиций. Но из анализа 

финансовых оборотов на территории СНГ следовало бы 

сказать прямо: защита инвестиций от свободного ссудного 

процента, от западных финансово-экономических навыков.

Разные культуры, вследствие того, что им объективно 

свойственны разные идеалы и выражающие их концепции, 

могут сотрудничать только в осуществлении совпадающих 

или взаимно дополняющих целей. Но сотрудничество в от-

ношении осуществления антагонистичных целей возможно 

лишь как эпизод, но не как устойчивый процесс.

Паразитический характер глобализации такой, какова 

она есть, признают и отечественные аналитики. Из всего 

опубликованного по теме глобальных финансовых кризи-

сов на наиболее важное для жизни каждого человека в 

обществе обстоятельство указал главный редактор журнала 

«Эксперт» Валерий Фадеев еще по отношению к кризису 

1998 года: «Двести миллиардов долларов — гигантскую 

сумму — мог выставить Китай в борьбе за сохранение 

стабильности гонконгских финансовых рынков. Девятьсот 

миллиардов долларов могли выставить против Гонконга 

спекулятивные фонды! „Пузырь“ оказывается столь мощ-

ной силы, что в состоянии решающим образом влиять на 
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базовые экономические процессы, на основе которых он, 

собственно, и раздулся. Значит тот, кто владеет „пузырем“, 

владеет и реальной экономикой».

По нашему мнению, биржевой «пузырь» — своего рода 

«грыжа экономики», наряду с институтом кредита со ссуд-

ным процентом тоже представляет собой средство макро-

экономического управления, достигшее в своем развитии 

глобальных масштабов. При этом те, кто управляет «пу-

зырем», управляют и реальной экономикой; а кроме того, 

они владеют, как живой собственностью, и всеми теми, кто 

не управляет «пузырем».

Но заявить так прямо и недвусмысленно В. Фадеев по-

стеснялся, хотя далее пишет о «пузыре» именно как об ин-

струменте осуществления власти, то есть как о средстве 

управления: «Таким образом, финансовый рынок — это не 

просто поле для зарабатывания денег. Несмотря на свой 

неустойчивый, почти виртуальный характер, он становит-

ся инструментом в борьбе за мировые ресурсы, рынки, за 

политическое влияние».

При этом В. Фадеев признает паразитическую культуру 

Запада безальтернативной, вследствие чего выражает го-

товность сдаться на милость ее заправилам и по существу 

призывает к этому других. В завершающих абзацах своей 

статьи он пишет следующее: «Ну, а правила игры на фи-

нансовых рынках — это нечто незыблемое, это фундамент 

мира, поэтому даже если вас обобрали до нитки, то утешь-

тесь тем, что вы нашли в себе мужество соблюсти правила 

игры. Будем теперь соблюдать эти правила и мы».

Следует отметить, что в России существует «Институт 

проблем глобализации», директором которого является до-

статочно широко известный приверженец западных школ 

«экономической науки» Михаил Делягин. В своих выступле-

ниях он никогда не говорит о происхождении концепции 

исторически реальной глобализации, ее характере и перспек-

тивах, а также о возможных альтернативах. Это дает осно-

вания утверждать, что «Институт проблем глобализации» в 

России работает на осуществление глобализации, характер 
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которой исторически сложился в соответствии с библей-

скими рекомендациями Доктрины «Второзакония — Исаии».

И хотя в настоящее время декларации о достижении 

экономического благополучия звучат примерно одинаково 

во всех странах, но в различных региональных цивилизаци-

ях планеты нет одинакового осознания целей социально-

экономического и общекультурного развития национальных 

обществ и человечества в целом и методов их достижения.

Не сложилась и одинаковая логика социального пове-

дения, общая для всех регионов планеты. Но ни одна из 

сформировавшихся в них «логик социального поведения», 

в исторически сложившемся к настоящему виде каждой из 

них, не может стать общей всему человечеству без того, 

чтобы не вызвать разнородных конфликтов, чреватых гло-

бальными региональными катастрофами культуры. Это и 

является главным тормозом, делающим невозможным бес-

проблемное завершение глобализации.

Выработка же и распространение общей для всего че-

ловечества логики бесконфликтного социального поведе-

ния — главная проблема всякого политического проекта 

как глобализации, так и благоустройства жизни в любом 

регионе планеты, а также того или иного государства.

Дальнейшее существование человечества при изменив-

шемся характере взаимодействия со средой обитания тре-

бует изменения качества культуры, прежде всего, в аспек-

тах воспитания, формирования психики личности и образо-

вания. Это изменение качества культуры требует от людей 

персонального освоения ими генетически предопределен-

ного потенциала личностного развития.

И это приводит к вопросу о том, есть ли на Руси так 

называемая «национальная идея» и способна ли она стать 

концепцией глобализации эпохи Водолея?



Глава 13
Русь — цивилизация 

глобальной значимости

У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Ф. И. Т Ю Т Ч Е В

Слово «русский» в нашем его осмыслении означает 

особое миропонимание, идеалы нравственности и этики, 

принадлежность к цивилизационной общности, а не строч-

ку в паспорте, не национальность. Это действительно так, 

ведь даже открыв энциклопедию, вы прочтете: великий рус-

ский поэт А. С. Пушкин, великий русский художник Исаак 

Левитан, великий русский языковед В. И. Даль. Они, как и 

многие другие, не были «русскими по национальности», но 

ни у кого не возникает сомнений в их принадлежности к 

особой русской культуре, отличной от культуры иных ре-

гиональных цивилизаций. И они — не единственные твор-

цы русской многонациональной культуры, в чьих жилах 

текла иноплеменная кровь.

И именно такое восприятие слова «русский» характер-

но для нашего народа на бессознательных уровнях психи-

ки, а проявляется оно через устоявшиеся обороты речи. 

Вслушайтесь: «немецкий человек», «американский человек», 

«грузинский человек» — не звучит, так говорить не приня-

то. А вот «русский человек» звучит вполне определенно, 

впрочем, так же, как «западный человек» или «восточный 
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человек». Русский — это понятие наднациональное, объем-

лющее по отношению к национальности. Ведь русский не-

мец, русский еврей не станут ни немецким, ни еврейским 

русским даже после переезда в Германию либо Израиль. Но 

если они самоотверженно служат России — они русские.

Отличие русской региональной цивилизации от прочих 

региональных цивилизаций планеты состоит в том, что она 

породила общую для всех ее народов культуру и государство, 

границы которого в истории последних нескольких веков со-

впадают с границами цивилизации. Именно вследствие это-

го за пределами наших границ все мы для иностранцев — 

«русские», без различия наших национальностей: великоросс 

(«русский»), татарин, башкир и т. п. В других региональных 

цивилизациях все наоборот: в пределах цивилизационных 

границ существует множество национальных государств, 

вследствие чего одно и то же слово «нация» («nation») обо-

значает и государство, и народ — нацию, создавшую мо-

ноэтническое государство, в котором так или иначе су-

ществуют проблемы этнически чуждых «нацменьшинств».

Именно по этой причине на основе иноземного ментали-

тета слово «Русь» при поверхностном взгляде на жизнь вос-

принимается как название государства древности, не умест-

ное в наши дни. Хотя в действительности это имя одной 

из региональных цивилизаций планеты, на протяжении не-

скольких веков развивающейся в границах общего для всех 

ее народов государства и по-прежнему обладающей гло-

бальной значимостью и потенциалом самобытного развития.

Суть своеобразия Руси в том, что Запад — региональ-

ная цивилизация, цивилизация материи. Восток — регио-

нальная цивилизация, цивилизация духа (в значении дух = 

информация). Русь — тоже региональная цивилизация, ци-

вилизация меры. Она объединяет материю и информацию 

в их триединстве, в истинной троице, которую Бог любит, 

как гласит народная поговорка.

Если не относиться к былинам как к беспочвенным рос-

сказням, то можно узнать, что высшая внутрисоциальная 

власть — власть жизнеречения (в смысле «как изрек — так 
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и будет») — в древнерусском обществе принадлежала той 

малоизвестной ныне социальной группе, которую былины 

именуют «каликами перехожими», «волхвами».

Эти высшие управленцы жили на основе чувства меры 

и никогда не выделялись богатством из остального обще-

ства. Их деятельность признавалась общественно полез-

ной, и на их содержание выделялось 5% валового нацио-

нального продукта. Продвижение в систему высшей власти 

шло не на основе выборных процедур и не на основе ее 

узурпации, а через наилучшее освоение знаний о системе 

социального управления и выработку соответствующих на-

выков, подтверждаемых практикой их употребления и об-

щественным признанием полезности. За сотни лет до фор-

мирования Евро-Американского конгломерата без помпы и 

шума ими были решены такие цивилизационные задачи на 

огромной территории расселения множества племен, как 

единый язык, единые деньги, единая система мер и другие 

макропроекты общецивилизационной значимости.

Один из таких макропроектов — Змиевы валы. Это па-

мятник той эпохи, система стратегических фортификаци-

онных сооружений, прикрывавшая Русь с юга от набегов 

степняков, компоненты которой простираются на десятки 

и сотни километров по территории современной Украины1. 

Такое невозможно построить и эксплуатировать в условиях 

племенной или удельно-княжеской раздробленности.

То есть те вопросы, к решению которых лишь подсту-

пает западная региональная цивилизация, претендующая 

на то, чтобы всех прочих учить жить, — на Руси успешно 

решались еще в древности.

Так что Россия — и это очевидно, по крайней мере, 

со времени взятия Казани под державу Ивана Грозного, — 

действительно региональная цивилизация в границах одно-

го многонационального государства, в котором внутренние 

1  Карту расположения Змиевых валов можно посмотреть на сайте 
Пограничной службы ФСБ РФ: http://fps.ru/fps.nsf/all/0988788B4484D268
03256CA9004D9415?OpenDocument
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войны — эпизоды, а не нормы существования. «100-летняя 

война», «30-летняя война» — это из истории Запада, а не 

России. Наша цивилизация развивалась внутренне мирно, 

никого не истребляя, как западная цивилизация (помянем 

хотя бы индейцев), издавна имела иерархически эшелониро-

ванную систему управления по полной функции, устойчивую 

ко всем вторжениям, как силовым, так и информационно-

алгоритмическим. Это обстоятельство и стоит за словами 

Ф. И. Тютчева: «у ней особенная стать», но в то время, когда 

он написал эти строки, факт этот был вне понимания как 

иностранцев, так и самих жителей Руси, и особенно ее куль-

турных сословий, получивших образование на основе запад-

ной науки. Отсюда и проистекают общеизвестные строки, 

предшествующие тем, что мы вынесли в эпиграф: «Умом 

Россию не понять, аршином общим не измерить...», — 

которые мы в эпиграфе этой главы опустили.

Государственная власть на Руси — только один из власт-

ных эшелонов, причем не наивысший в иерархии управле-

ния по полной функции. Государственность менялась на 

Руси неоднократно, но ее цивилизационная суть остава-

лась неизменной и находила все более полное и яркое вы-

ражение в многонациональной русской культуре. Просле-

дите историю — после каждого «ужимания» России под 

давлением военной или информационной внешней агрес-

сии «цивилизационная гармошка» России расправлялась, 

включая в себя прежде сопредельные ей народы, когда те 

испытывали свои кризисы развития. «Оцивилизовывать» 

Русь на свой манер в прошлом приходили и с Запада, 

и с Востока, и с Юга, но все они, кто не погиб в битвах, с 

течением времени становились русскими. Так будет и на 

этот раз, когда Запад, злоупотребив кризисом развития по 

псевдосоциалистическому пути, предпринял очередную 

попытку «оцивилизовать» Русь на свой манер.

Если Запад вовремя не одумается, то Русь может стать 

цивилизацией от Тихого до Атлантического океана. Это об-

условлено полной ресурсно-энергетической зависимостью 

Европы от России. Кроме того, на протяжении длитель-
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ного времени Европа устойчиво демонстрирует неспособ-

ность решать задачи интеграции представителей разных 

этнически своеобразных культур, от Наполеона и Гитлера 

до Югославии и Греции. Политкорректность, скрывающая 

взаимную неприязнь и ненависть, и действительное едине-

ние людей — разные по своей сути явления.

Сущность наших особенностей в том, что Россия-Русь 

в целеполагании, в общецивилизационном развитии более 

совершенна, чем Запад. Это непонятно только тому, кто 

несет в себе потребительски-паразитическое отношение к 

планете Земля по принципу «после нас хоть потоп», а пото-

му считает Русь отставшей от Запада. Хотя среди них мно-

гие убеждены в том, что именно они — истинно русские 

и именно они имеют право на все, а все прочие обязаны 

перед ними благоговеть и им подчиняться. Вопреки мнению 

этих псевдорусских, людей на Руси оценивали всегда по их 

личным качествам, а не по крови, и воспринимали человече-

ство как часть биосферы планеты, а территориальную и со-

циальную общность стремились, как отмечал Ф. И. Тютчев, 

спаять любовью, а не железом и кровью1.

К сожалению, в последние столетия человечество, под-

пав под «лидерство» Запада, делает глубоко ошибочный 

цивилизационный зигзаг.

Не осмыслив цели человеческой цивилизации, свою 

роль и место в биосфере Земли и Космоса оно отожде-

ствило прогресс не с освоением потенциала развития са-

мого человека, а с чисто технократическим развитием. Это 

касается и нашей страны, но, к счастью, мы не лидеры в 

реализации этих тенденций. После устранения И. В. Ста-

лина мы, в отличие от Запада и Востока, думаем, хотя бы 

иногда, о смысле жизни и не всегда безрезультатно. И по-

тому у нас многим понятно, что долгосрочная перспекти-

ва этих в кавычках «успехов» будет такова, как изложено в 

Библии: «Многие же первые будут последними, и послед-

1 Единство, — возвестил оракул наших дней, — / Быть может спая-
но железом лишь и кровью. / Но мы попробуем спаять его любовью, / А 
там посмотрим, что прочней...
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ние — первыми» (Евангелие от Марка, 10:31), — это к во-

просу о «лидерстве» на технократическом пути развития.

Как Иона, если бы он упорствовал в отступничестве от 

Бога далее, мог бы погибнуть «во чреве китове», а кит мог 

бы выплюнуть его останки безо всякого вреда для себя, так 

и упорствующее в злонравии и безверии Богу человечество 

имеет возможность погибнуть в глобальном биосферно-

экологическом кризисе, после чего биосфера Земли про-

сто отторгнет его останки, как это уже не раз бывало в 

прошлом. Мы — не первая человеческая цивилизация на 

Земле, о чем свидетельствуют многие находимые по всему 

свету артефакты, ставящие в тупик их истолкователей, ко-

торые привержены традиционно-культовому историческому 

мифу о том, что на Земле не было цивилизации до того, 

как труд сделал из некой «обезьяны» человека.

В Коране об этом же глобальном биосферно-эколо-

гическом кризисе людям говорится в предостережение пря-

мо: «Бог есть Истина» (сура 31:29); «А если бы Истина по-

следовала за их (по контексту: неверующих) страстями, тог-

да пришли бы в расстройство небо и земля и те, кто в них» 

(сура 23:73). И Бог, следуя вседержительно за страстями и 

отсебятиной людей, дает убедиться в том, что «земля и небо 

и все, кто в них», приходят в расстройство вследствие оши-

бочных целей развития человечества.

Тем не менее, мы можем с удовлетворением отметить, 

что Россия сохранила 40% девственной территории, достав-

шейся ей от Бога, Китай — 20%, США — 10%, Европа — 

практически ничего. Конечно, современные и перспек-

тивные техника и технологии позволяют «закатать Землю 

в асфальт» и настроить бетонных коробок, но они не по-

зволяют воспроизвести повторно главное богатство чело-

вечества — дарованную Богом биосферу, частью которой 

является и сам «Человек Разумный». Неслучайно Богатство 

и Бог — в русском языке слова этимологически родствен-

ные, а на Западе появился новый показатель развития — 

«коэффициент дебетонизации территории».

Многие сегодня сумели оценить некогда привлекатель-

ные западные ценности: от заморских колбас и «ножек 
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Буша», фруктов и овощей, до, с позволения сказать, искус-

ства, музыки, кино. Все западные сорта фруктов и овощей 

выведены не для того, чтобы они были вкусны и полезны, 

а для того, чтобы они могли подольше сохранять «товарный 

вид» при длительных перевозках и хранении. Общество по-

лучает хоть и болезненную, но целебную прививку от все-

го того безбожия и зла, которые являются сутью культуры 

западной цивилизации.

Те, кто понимает историю и вариации перспектив тече-

ния глобального исторического процесса, просто считают 

ниже своего достоинства вступать в полемику с нынешни-

ми оракулами «цивилизованности на западный манер». Все 

они в любом из цивилизационно значимых вопросов просто 

не вышли из возраста, когда памперс является неизбежным 

атрибутом бытия. «Держись прощения, побуждай к добру и 

отстранись от невежд!» — сказано в Коране (7:199).

С усердием, достойным лучшего применения, Запад 

культивирует сексуальную распущенность, упрекая Русь в 

отсталости в этих вопросах. А Вы не задумывались, почему 

в истории русской цивилизации всегда почиталось целому-

дрие обоих полов? Дело в том, что целомудрие в веках раз-

вивало и укрепляло генетику потомства, хотя достигалось 

это не всегда на основе осознаваемых людьми процессов. 

Родовые линии, не хранившие целомудрие, исчезали на 

основе естественного отбора из-за разрушительного эффек-

та телегонии, о которых речь шла в главе 3. Эти факты за-

мечали, и продолжавшие жить родовые линии считали цело-

мудрие нормой жизни и учили детей следовать этой норме.

Именно из-за этого у русского народа осуждалось со-

вращение будущих матерей, и даже понятие было соответ-

ствующее — «испортить девку», а «порченной» выйти за-

муж было весьма проблематично, поскольку только Любовь 

способна нейтрализовать эффекты телегонии, но к этому 

не способна пылкая страсть, а проще говоря — похоть. Так 

же и мусульманской традиции свойствен категорический за-

прет на брак с женщиной, имевшей до замужества половые 

связи. Наука, да и то не все ее представители, признала 
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наличие явления телегонии спустя много веков. Тем не ме-

нее, вопреки мнению скептиков, сильное влияние полевых 

характеристик каждого из половых партнеров на новорож-

денного — давно установленный факт. Так что хранящийся 

в душе русского народа идеал целомудрия — не признак 

темноты и отсталости от псевдоцивилизованного мира, в 

котором распущенность отождествлена по злому умыслу со 

свободой, а признак настоящей духовной культуры, идущей 

из глубины веков. Именно поэтому на одном из мировых 

форумов физиков выяснилось, что 80% этих «иностранцев» 

родились, выросли и обучались в России. То есть наряду 

с бросающимся в глаза повальным пьянством и обилием 

пороков народ Руси имеет непревзойденный интеллект и 

генетику, хранимую его генетически устойчивым ядром.

Так же значимы и традиции русского песнопения. У нас 

нет возможности развивать эту тему, отметим лишь, что у 

понимающих это действо называется вокалотерапией, спо-

собной исцелять человеческий организм. Каждый из наших 

органов резонирует на тот или иной гласный звук русско-

го языка. Навязываемая же ритмика «поп-музыки» во всех 

ее разновидностях чужда нашей генетике и разрушительно 

влияет на организм. Не будем забывать, что, в отличие от 

иных видов искусств, музыка помимо вашей воли всегда 

не только напрямую сгружается в бессознательные уровни 

психики, но и непосредственно воздействует на организм 

как на физический объект виброакустически.

Зачастую в процессе обсуждения особой значимости 

русской цивилизации возникает контраргумент об отсут-

ствии в ее истории собственных пророков, то есть тех лю-

дей, к числу которых принадлежат основоположники так 

называемых «мировых религий».

Прежде всего, необходимо отметить, что Бог посылает 

пророков в мир для устранения ошибок в общественном 

развитии. То есть если общество в своем развитии зашло в 

тупик, из которого само выйти не способно, то пророк — 

внешний стимул для того, чтобы общество взглянуло на себя 

со стороны через его слова. Как пояснил Христос, больные 
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нуждаются во враче, а не здоровые (Матфей, 9:12). И соот-

ветственно, если процесс саморазвития не остановился, то 

потребности в пророке общество не имеет; а тем, в чьей 

истории пророки были, ныне нечем особо гордиться, по-

скольку Единый Завет, который они несли людям, до сих 

пор не стал нормой жизни.

Кроме того, следует заметить, что публичное призна-

ние и объявление Пророками и их реальное наличие в 

жизни — это разные вещи. Если под Пророками понимать 

тех людей, кто получал системные знания, Откровения от 

Высшего Разума, от Бога, то они на Руси были. Но толсты-

ми книгами и большими тиражами издают произведения и 

творят культ только тех Пророков, идейное наследие ко-

торых земным иерархиям удалось извратить и встроить в 

нужные разработанные ими политические сценарии. Соб-

ственно об этом уже приводившиеся строки А. С. Пушкина 

из его юношеской поэмы «Гавриилиада».

А. С. Пушкин, несомненно, по своей родовой генетике 

унаследовал ключи доступа к жреческим эгрегорам древно-

сти. Кроме того, и его няня, Арина Родионовна, была далеко 

не невежественная женщина из простонародья. О глубине 

проникновения А. С. Пушкина в тайны бытия можно судить 

даже по отдельным редким сюжетам, где он дает инфор-

мацию в прямой незакодированной форме, но это особая 

тема, требующая для своего изложения не одной книги.

Приведем еще один пример пророческой миссии Рус-

ской цивилизации. Если присмотреться к основным персо-

нажам в творениях Н. В. Гоголя, то можно обнаружить, что 

основные действующие лица нашей современности никак 

не изменили своего облика со времен персонажей, описан-

ных им в «Мертвых душах». При этом полезно вспомнить, 

что некоторые сюжеты были рекомендованы Н. В. Гоголю 

другим пророком Русской цивилизации — А. С. Пушкиным.

После августа 1991 года хорошо стало видно, что при 

всем многообразии претендентов на пост президента страны 

только два из них имели реальный шанс быть избранными: 

Ельцин и Зюганов. В 1996 году появилась третья «пешка», 
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у которой также был некоторый шанс «пройти в ферзи» — 

Лебедь. Однако при всем различии оглашаемых ими лозун-

гов наша и зарубежная пресса почему-то обходила внима-

нием их внешнее сходство: все трое были «весьма похожи 

на средней величины медведя», хотя и «рычали» по-разному.

А теперь процитируем Гоголя: «Чичиков взглянул искоса 

на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похо-

жим на средней величины медведя. Известно, что есть много 

на свете таких лиц, над отделкою которых натура не долго 

мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как 

то: напильников, буравчиков и прочего, — но просто рубила 

со всего плеча: хватила топором раз — вышел нос, хватила 

в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза 

и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: „Живет!“»

Этот литературный портрет Собакевича можно с рав-

ным успехом отнести и к Ельцину, и к Зюганову, и к Лебедю.

Но и это не все: во внешнем и внутреннем описании 

Ноздрева легко можно узнать собирательный портрет Нем-

цова и Жириновского вне зависимости от их личностных 

разногласий, которые они, привлекая внимание, с удоволь-

ствием демонстрируют публике: «Ноздрев был в некотором 

отношении исторический человек. Ни на одном собрании, 

где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь исто-

рия непременно происходила: или выведут его под руки из 

зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же 

приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь 

да будет такое, что с другим никак не будет: или нарежется 

в буфете таким образом, что только смеется, или проврет-

ся самым жестоким образом так, что, наконец, самому сде-

лается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды».

А вот вам краткий и яркий портрет «яблочного» Явлин-

ского: «Один Бог разве мог сказать, какой был характер 

Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди 

так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Се-

лифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следу-

ет примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек вид-

ный; черты его лица были не лишены приятности, но в эту 
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приятность, казалось, чересчур было передано сахару! 

В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью 

скажешь: „Черт знает, что такое!“ — и отойдешь подальше; 

если же не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную».

В. В. Путин представлен в образе князя-ревизора, при 

этом не менее ярко отображена и общая атмосфера наше-

го общества, ситуация с чинопочитанием и коррупцией. Со-

временность звучания текстов такова, что создается впечат-

ление, что чернила еще не успели высохнуть. Процитируем 

выдержки из шестой неоконченной главы «Мертвых душ».

«В большом зале генерал-губернаторского дома собра-

лось все чиновное сословие города, начиная от губернатора 

до титулярного советника: правители канцелярий и дел, со-

ветники, асессоры, Кислоедов, Красноносов, Самосвистов, 

не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие 

и вовсе не кривившие, — все ожидало с некоторым не со-

всем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь 

вышел ни мрачный, ни ясный: взор его был тверд, так же, 

как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие — 

в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал:

— Уезжая в Петербург, я почел приличным повидать-

ся с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. 

У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, 

что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. 

Дело это повело за собою открытие и других, не менее бес-

честных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие 

люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне и 

сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы ока-

залась полная невозможность решить формальным поряд-

ком. Знаю даже, и кто главная пружина, хотя он и очень 

искусно скрыл свое участие. Я должен обратиться теперь 

только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, 

который должен упасть на головы».

Но, как видно из дальнейшего выступления князя, сце-

нарию, который можно назвать «Инквизитор», не суждено 

будет реализоваться.
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«Содроганье невольно пробежало по всем лицам. Князь 

был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья душевного не вы-

ражало его лицо.

— Все будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам 

ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Оставим 

теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, 

что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже зем-

ля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, 

а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, об-

разовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого 

законного. Установились свои условия; все оценено, и цены 

даже приведены во всеобщую известность. И никакой пра-

витель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и прави-

телей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в 

действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели 

других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почув-

ствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья 

народ вооружался против врагов, так должен восстать про-

тив неправды. Как русский, как связанный единокровным 

родством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь к 

вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятье какое-

нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю 

вспомнить долг, который на всяком месте предстоит чело-

веку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязан-

ность земной своей должности».

О какой земной должности человека говорит Н. В. Го-

голь? Конечно, о должности быть Человеком, Человеком с 

большой буквы — должности наместника Божьего на Зем-

ле. В одном из первых выступлений В. В. Путина, после 

того как он стал президентом, прозвучало такое заявление, 

которого русский народ не слышал более полувека ни от 

одного высшего лица в государстве: «Все наши проблемы 

сегодня упираются в нравственность». Но нравственность — 

достояние и дело каждого, и никто не может ввести в пра-

ведность других какими-либо административными или тер-

рористическими мерами.
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И тот рубеж, до которого поднялся гений Гоголя в его 

нравственном подвиге, воплотившемся в поэме «Мертвые 

души», нам, его потомкам, предстоит двигать дальше. Делать 

это будут не менеджеры, а все люди — вне зависимости от 

их профессий и навязанного им толпо-«элитаризмом» соци-

ального статуса, понимающие, что слова «правда», «правед-

ность», «справедливость» и «управление» являются одноко-

ренными словами и что предназначение человека — быть 

наместником Божьим на Земле, а не рабом или рабовла-

дельцем, сколь бы ни была цивилизационно утонченной 

система рабовладения.



Глава 14
Проблемы богословия 

в представлениях Русской цивилизации

Ты, вдохновенный Рафаэль,
Забудь еврейку молодую,
Младенца бога колыбель.
Постигни прелесть неземную,
Постигни радость в небесах.
Пиши Марию нам другую,
С другим младенцем на руках.

А .  С .  П У Ш К И Н

Любое явление в разных концепциях приобретает разные 

нравственно обусловленные оценки «хорошо — плохо». Про-

должать дискуссии и делать вид, что в России нет собствен-

ной концепции, изложенной в открытой лексической форме, 

уже просто невозможно. От многоликого атеизма, который 

зачастую прикрывается религиозной фразеологией, челове-

чество пойдет курсом истинного Богодержавия к единству 

разума и веры. В 2002 году газета «Известия» провела про-

должительную дискуссию, которая началась многообещаю-

щей статьей С. Новопрудского «Конец религий», но, в конце 

концов, была сведена на нет представителями церковных и 

научных иерархий во имя своих корпоративных интересов.

Нас не должна смущать статистика нынешнего безве-

рия общества, тем более что представления большинства 

о статистике вероисповедания не адекватны самой стати-

стике. На рис. 5 приведена секторная диаграмма, пред-
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ставляющая мировую статистику вероисповедания, взятая 

из статьи С. Кузиной «Сенсация: человек верит в Бога с 

рождения», опубликованной в «Комсомольской правде» от 

08.09.2009 г. В ней сообщается:

«Сенсационное заявление сделали британские ученые: 

человек появляется на свет уже верующим в Бога. По их 

теории, у человека вера в сверхъестественное включена в 

ход мышления с самого рождения.

— Мышление ребенка включает интуитивную веру в 

сверхъестественное, — уверяет профессор Брюс Худ. — 

Рис. 5. Диаграмма мировой статистики вероисповедания
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И значит, что без веры в Бога ни Homo Sapience, ни со-

временное общество не могли бы появиться на свет».

Однако приведенное утверждение может быть сенсацией 

только в обществе невежественных людей, чье сознание в 

значительной мере оторвано от их чувств, включая и религи-

озное чувство. Названная статья завершается комментарием:

«Диакон, доцент Санкт-Петербургской Духовной ака-

демии, кандидат филологических наук Владимир Василик 

так прокомментировал в интервью „Русской линии“ новое 

заявление ученых:

— Доказательной базы утверждению британских ученых 

я не увидел, но если им удалось это обнаружить, то, слава 

Богу, потому что это утверждение находится в русле библей-

ского богословия. В 21-м псалме сказано: „От чрева Матери 

Моея Богъ мой еси Ты“ (Пс. XXI: 11), и в Книге пророка Ие-

ремии: „Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я по-

знал тебя“ (Иерем. I:5)... Другое дело, что тут есть извест-

ная опасность материализовать духовный мир, превратить 

душу в какой-то сгусток энергии и сугубо духовное обще-

ние превратить в очередной вид информационных связей».

Но, вопреки мнению доцента Санкт-Петербургской Ду-

ховной академии, в действительности личностная религия 

и есть информационная связь человека и Бога, реализуе-

мая непосредственно на основе веры человека Богу помимо 

всех социальных институтов. Такова природа этого Мира и 

человека в нем. Об этом же говорится в Ветхом и Новом 

Завете: «Дух Святой — наставник на всякую истину» (Пре-

мудрость Соломона, гл. 1; Иоанн, 16:13).

Утверждения, подобные приведенным ветхозаветным, 

есть и в небиблейских традициях вероисповедания. Так в 

Сунне — собрании свидетельств о высказываниях основа-

теля ислама, пророка Мухаммеда, сообщается, что пророк 

поведал: «Каждый человек рождается мусульманином (по-

русски — верующим, носителем незамутненной личност-

ной религиозности), и только родители делают его иудеем, 

христианином или многобожником». Названные вероучения 

согласно Корану квалифицируются либо как искажающие 
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истинные Откровения (исторически реальные иудаизм и 

христианство), либо как безбожные выдумки людей (мно-

гобожие).

По сути, нынешнее положение таково, что в вопросах 

социологии и богословия человечество стоит на пороге 

Прозрения, сравнимого по масштабам с Прозрением в си-

стеме представлений о материальном мире времен Копер-

ника, Джордано Бруно, Галилео Галилея. Анкетные опросы 

проживавших с ними соотечественников дали бы еще бо-

лее удручающие результаты, и, тем не менее, крамольные, 

не разделяемые большинством их представления о миро-

устройстве помогли выйти на Правду-Истину. Ныне насту-

пающий момент Прозрения предвосхищал Ф. И. Тютчев:

Теперь тебе не до стихов,

О, слово русское, родное!

Созрела жатва, жнец готов,

Настало время неземное...

Ложь воплотилася в булат;

Каким-то Божьим попущеньем

Не целый мир, но целый ад

Тебе грозит ниспроверженьем...

Все богохульные умы,

Все богомерзкие народы

Со дна воздвиглись царства тьмы

Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,

Тебе пророчат посрамленье,

Ты — лучших, будущих времен

Глагол, и жизнь, и просвещенье!

О, в этом испытаньи строгом,

В последней роковой борьбе

Не измени же ты себе

И оправдайся перед Богом...

Бесполезно искать истину среди тех авторов, кто в от-

личие от бескомпромиссной позиции Джона Леннона, пред-

рекшего скорую кончину исторически реального христиан-

ства, обременен необходимостью сохранения статуса в той 
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или иной социальной иерархии. Им платят исключительно 

за воспроизводство традиции, от которой эта иерархия кор-

мится на коммерческой основе, и за поддержание господ-

ствующих в ней стереотипов, будь то стереотипы академи-

ческой науки, церковной иерархии или знахарских кланов.

Связано это с тем, что иерархии разного рода посвяще-

ний по мере развития человечества были приспособлены 

для реализации алгоритмов блокирования миропонимания 

и сокрытия закрытой от общества истины в угоду посвя-

щенным. При этом наиболее тонким и древним является 

алгоритм сокрытия представлений о едином для всех жи-

вущих на Земле Боге, о религии, как о жизненном диало-

ге человека с Богом без «брокеров» и любых посредников 

иного толка. Он безотказно отработал уже более трех ты-

сяч лет со времен, когда знахари Древнего Египта прервали 

религиозную реформу фараона Эхнатона (1375–1325 гг. до 

н. э.), утверждавшего для всех живущих единобожие. Суть 

этого алгоритма состоит в том, что истина о наличии Бога, 

единого для всех живущих на Земле, скрывается за шир-

мой двух, в равной мере ложных мнений о Его отсутствии. 

При этом как «Ложь № 1», так и «Ложь № 2» (см. рис. 2 

в главе 5) могут содержать свой набор разнообразных, но в 

главном единых по существу мнений. Главное, в чем они 

едины, это в том, что нет Единого Бога — Творца и Все-

держителя для всех живущих на Земле, для всего тварного 

Мироздания. В каждом вероучении — свой «бог».

Все известные и представленные обществу точки зрения 

в вопросах религии можно разделить на два больших класса. 

Первый из них — материалистический атеизм (Ложь № 1). 

Суть его — в полном и открытом отрицании Бога, равно как 

и посланников Божьих. Материалистический атеизм возник 

из отрицания бытия невидимого и неощутимого, духовных и 

полевых явлений. Базируется он на неверии другим людям, 

имеющим нравственно-этический религиозный опыт прямого 

общения с Богом. Отсутствие открытого для всеобщего обо-

зрения явления Бога в их мировоззренческой системе оши-

бочно воспринимается как доказательство Божьего небытия.
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Второй класс точек зрения, представленный как рели-

гиозность и вера в Бога, является по своей сути атеизмом 

иного толка — идеалистическим атеизмом (Ложь № 2). Это 

атеизм всех без исключения церковных иерархий. Суть его 

состоит в том, что он провозглашает наличие сконструиро-

ванного земными силами Бога и требует от подконтроль-

ной паствы строгого соблюдения характерных для каждой 

конфессии обрядов, заповедей, догматов и символа веры 

при обязательном игнорировании всех иных вероучений.

Так, в 325 году на Никейском Вселенском соборе один 

из посланников Божьих, Иисус Христос, при голосовании 

большинством голосов был признан Богом, тогда же был 

принят и Никейский символ веры, в который не была вклю-

чена ни одна из фраз самого Христа, но на нем были осно-

ваны вероучение и церкви имени Христа.

Каждая из конфессий считает свое учение единственно 

и абсолютно правильным, а всех остальных, придерживаю-

щихся другой символики и иных мнений о Боге, объявля-

ет врагами своего бога и готова биться с ними до тех пор, 

пока они либо уверуют, либо будут уничтожены. Именно 

под знаменами идеалистического атеизма через столкно-

вение противоборствующих конфессий организуется боль-

шинство кровопролитий на земном шаре, в том числе и в 

настоящее время. Любая церковная иерархия организова-

на так, что чем ближе человек к церкви, тем дальше он от 

Бога, как подчеркивал в свое время Л. Н. Толстой.

Об эффективности указанного способа сокрытия пред-

ставлений о Боге, Творце и Вседержителе, осуществляющем 

иерархически наивысшее управление в жизни общества, 

свидетельствует и статья академика В. Гинзбурга «Наука и 

религия в современном мире» («Известия», 01.02.2002 г.). 

В ней все анализируемые разновидности «религиозности» 

являются по факту разновидностями атеизма и безбожия. 

Пора бы уважаемым академикам понять, что вера в то или 

иное писание, поклонение тому или иному молитвенному 

коврику, идолу или «предмету силы» не имеет никакого 

отношения к истинной религиозности, как не имеет отно-
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шения к религиозности и вера в сконструированного под 

определенные цели Бога, в того, которого нет фактически, 

при неверии Богу по жизни. В человеческой цивилизации 

вот уже более 3 тысяч лет действуют как видимые, так и 

«непроявленные» силы, которые стремились и стремятся 

встать между человеком и Богом. В лучшем случае, они де-

лают это ради «комиссионных», получаемых от человечества 

за свое посредничество, фактически уводящее человека от 

Бога, который есть; а в худшем — с целью порабощения.

К 1917 году Россия преодолела идеалистический атеизм. 

В течение 70 лет нашему народу навязывались идеи ате-

изма материалистического. К настоящему времени Россия 

перемолола, преодолела и материалистический атеизм, и 

потому необратимо пойдет курсом к Богодержавию. Актив-

но навязываемые злонамеренные усилия по возвращению 

нашего народа в лоно идеалистического атеизма потерпят 

крах, будут пресекаться не только земным здравомыслием, 

но и Божьим промыслом.

В соответствии с нашими представлениями, атеистиче-

ский взгляд на Мироздание страдает неполнотой, ибо разум 

человека ограничен, как ограничены и возможности знания. 

Вследствие этого в Мироздании всегда есть то, что остается 

принимать на веру. В предельно обобщающих понятиях мы 

признаем, что Жизнь — это Бог и Тварное Мироздание в виде 

триединства материи-информации-меры (см. главу 1). Миро-

воззрение триединства можно назвать Богоначальным, фор-

мирующим взаимообусловленную мозаичную картину мира.

Противоположностью ему является «Я-центричное» ми-

ровоззрение, в котором не «Бог», а «Я» ставится в начало 

координат. Поскольку обстоятельства, с которыми «Я-центр» 

взаимодействует, непрестанно меняются, то мысленное 

древо рассыпается и происходящее предстает в виде слу-

чайно происходящих, не связанных между собой событий. 

Реальный целостный мир превращается для «Я-центричного» 

мировоззрения в бессмысленный калейдоскоп.

Беда ученых состоит в том, что вопрос о месте Бога в 

познании истины они адресуют той или иной официальной 



Курс эпохи Водолея  211

церковной иерархии и всем тем, кто вместе с нею профес-

сионально кормится на ниве идеалистического атеизма. Тот 

«бог», через которого церковь обирает свою паству, дей-

ствительно, не помощник в познании истины, а скорее на-

оборот — с его помощью сокрытие истины и происходит.

Что же касается Бога как такового, которого нет в церк-

вях, то на основе подавленного культурой или искаженного 

религиозного чувства невозможно построить полноценную 

систему миропонимания, выработать личностную культуру 

познания истины, которая обладала бы полнотой возмож-

ностей и не имела бы ограничений. Это связано с тем, что 

разум человека ограничен, не адекватен Мирозданию в це-

лом, а следовательно, ограничены и наши знания. Вслед-

ствие этого в истории человечества всегда было, есть и 

будет то, что остается принимать исключительно на веру.

Только диалектическое единство разума и веры по-

зволяет расширить систему миропонимания и познания 

истины до границ объективной реальности, до потенци-

альной возможности объять в ней все с той степенью 

детальности, которая необходима для успешной практи-

ческой деятельности в русле Промысла Божьего. Однако 

принятие чего-либо на веру обладает своей спецификой. 

Согласие принять какую-то информацию на веру, а равно 

отказ от этого обусловлены в психике индивида его на-

стоящей нравственностью. Это означает, что объективно 

порочная нравственность позволяет ошибочно принять на 

веру в качестве истинной заведомо ложную информацию. 

А вот праведная нравственность исключает принятие на 

веру лжи и ошибок в качестве истины.

Бог дает доказательства своего бытия каждому челове-

ку в строго индивидуальной неповторимой форме и ров-

но настолько, насколько сам человек праведен и отзывчив, 

насколько он сам верит Богу. Доказательства своего бытия 

Бог дает человеку именно на веру его, но не на разум. Все-

вышний всегда отвечает на обращение (молитву) верующего 

тем, что изменяются обстоятельства его жизни, статисти-

ка случайно происходящих с ним событий соответственно 
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смыслу обращения к Богу. Бог говорит с людьми исключи-

тельно на языке жизненных обстоятельств. Любая случай-

ность, произошедшая с человеком, — это прямая подсказка 

Свыше на необходимость каких-то перемен в направлении 

объективной праведности. Многие не замечают этих под-

сказок и не реагируют на них.

Человек, употребляющий алкоголь, вообще не способен 

фиксировать причинно-следственные связи между своими 

поступками и вызванными ими «случайными» происше-

ствиями. Жизнь такого человека протекает в рамках попу-

щения Божеского и зачастую полна приключений и ката-

строфичности. Такое ощущение у пьющих людей есть на 

бессознательных уровнях психики: «Вся наша склонность к 

оптимизму — от неспособности представить, какого рода 

завтра клизму судьба решила нам поставить». Да, действи-

тельно, Бог не меняет того, что «случайно» происходит с 

людьми, пока люди сами не переменят то, что есть в них.

Человек может не осознавать возможностей диалога с 

Богом, но искренней, осмысленной, праведной молитве Бог 

отвечает всегда. Если же не происходит изменений в жизни 

человека в соответствии со смыслом его молитвы, то ему 

даются те или иные пояснения, почему это не свершилось. 

Бог помогает человеку лишь в тех вопросах, к разрешению 

которых он сам прилагает все возможные усилия. На Бога 

надейся, но сам не плошай.

Наиболее глубокие представления о вере Богу как 

элементу познания истины дает в своих произведениях 

А. С. Пушкин. С вышеуказанных позиций становится поня-

тен глубочайший смысл известного пушкинского афоризма 

«Гений и злодейство — две вещи несовместные» («Моцарт 

и Сальери», 1830). Это прямое указание на нравственно-

божественную обусловленность возможностей человека в 

познании. Гений получает массу информации на веру, а на 

веру она дается исключительно по нравственности.

Творчество А. С. Пушкина едино и целостно. С це-

лью искажения представлений общества о миропонима-

нии А. С. Пушкина иерархия материалистического ате-
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изма, представленная официозной наукой, всегда выбра-

сывала из оригинального текста последнюю строчку из 

следующих его стихов:

О, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух

И Опыт, сын ошибок трудных,

И Гений, парадоксов друг,

И Случай, Бог изобретатель.

Так вот последняя фраза, увязывающая Бога и случайно-

сти, всегда опускалась известным ведущим телепрограммы 

«Очевидное — невероятное» С. П. Капицей, представляв-

шим ученую иерархию материалистических атеистов. Еще 

более образно этот алгоритм представлен уже упоминав-

шимся А. Франсом: «Случай — это псевдоним Бога, когда 

он не хочет подписываться своим собственным именем».

В свою очередь, иерархия идеалистического атеиз-

ма в дореволюционных изданиях всегда «урезала» послед-

ние слова из другого текста А. С. Пушкина. А этот текст, 

по нашему мнению, наиболее полно отражает алгоритм 

общественно-полезного диалога разума и веры, рациональ-

ного и случайно-божественного:

«Провидение не алгебра. Ум ч<еловеческий>, по про-

стонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит 

общий ход вещей и может выводить из оного глубокие 

предположения, часто оправданные временем, но невозмож-

но ему предвидеть случая — мощного мгновенного орудия 

Провидения» (Пушкин А. С. «О втором томе „Истории рус-

ского народа“ Полевого». (1830).

Следует признать, что человечество вступает в эпоху 

Водолея в состоянии глубокого системного кризиса, охва-

тившего все сферы жизнедеятельности, от экологии и эко-

номики до духовно-нравственных аспектов. Истинные исто-

ки этого эпохального кризиса кроются в ошибочном самоу-

бийственном формировании целей и путей общественного 

развития, в отказе от их согласования с Божьим Промыс-

лом. Привлечь внимание к этой узловой проблеме и явля-
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ется целью настоящего издания. К сожалению, на тех, кто 

сеет зерна размышлений о существе Пути Промысла, зер-

на понимания того, что все мы под Богом ходим, смотрят 

чаще всего как на глупцов-неудачников, занимающихся 

бессмысленными проблемами, вместо того чтобы «делать 

дело», т. е. деньги, в ныне господствующих жизненных ори-

ентирах. И, тем не менее, эти зерна дадут свои всходы уже 

в не столь отдаленном будущем. Пока же ситуация, как 

две капли воды, напоминает ту, что описана еще в басне 

Крылова «Крестьянин и лошадь»:

Крестьянин засевал овес;

То видя, Лошадь молодая

Так про себя ворчала, рассуждая:

«За делом столько он овса сюда принес!

Вот, говорят, что люди нас умнее:

Что « может быть безумней и смешнее,

Как поле целое изрыть,

Чтоб после рассорить...

Читатель! Верно, нет сомненья,

Что не одобришь ты конева рассужденья;

Но с самой древности, в наш даже век,

Не так ли дерзко человек

О воле судит Провиденья,

В безумной слепоте своей,

Не ведая его ни цели, ни путей?



Глава 15
Пребывание Иисуса Христа 

и Андрея Первозванного 
в Древней Руси

Иисусе Христе, сын Хелийский приидоша
учитися мудрости у сынов Даждьбожьих.

П Р Е Д А Н И Е  Н О С И Т Е Л Е Й  Т Р А Д И Ц И И 

« В С Е Я С В Е Т Н А Я  Г Р А М О Т А »

Есть легенда, признаваемая РПЦ достоверной, о том, 

что апостол Андрей Первозванный посетил Русскую землю. 

Было это в I веке н. э. Андрей — брат апостола Петра, по-

лучивший прозвище «Первозванный» вследствие того, что 

именно его Христос призвал первым стать своим учеником. 

Андрей совершил много путешествий, проповедовал хри-

стианство в разных землях и был распят на косом кресте 

в г. Патры. Андреевский крест Петром I был положен в 

основу военно-морского флага России: белое прямоуголь-

ное полотнище с голубым диагональным крестом.

Церковь приводит предание о путешествии Андрея в 

наши земли, сопровождая упоминанием пророчества Ан-

дрея о великом христианском будущем Руси.

«Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до место-

положения будущего Киева, где, как повествует преподоб-

ный Нестор Летописец, водрузил крест на киевских го-

рах... Продвигаясь далее на север, апостол Андрей дошел 



216  Виктор Ефимов

до поселений славян на месте будущего Новгорода и у 

нынешнего села Грузино водрузил свой жезл. Отсюда апо-

стол Андрей через земли варягов прошел в Рим и вновь 

вернулся во Фракию. Здесь в небольшом селении Визан-

тии (будущем Константинополе) он основал христианскую 

Церковь, посвятив во епископа одного из семидесяти апо-

столов Христовых — Стахия» (приводится по публикации 

на сайте саратовской епархии: http://www.eparhia-saratov.ru/

txts/holidays/05np/12/1213.html).

Ссылки на приведенное в цитированном тексте проро-

чество принадлежат системе обоснования правомочности 

деятельности РПЦ на Руси. Но если отвлечься от событий 

истории, имевших место после крещения Руси Владимиром 

в 989 году, и обратиться мыслями ко временам I века, когда 

Андрей Первозванный посетил Русскую землю, то возникает 

множество вопросов. Главный из них: почему Русь не при-

няла христианство от Андрея еще в I веке н. э.?

В культивируемой версии исторического мифа на этот 

вопрос нет ответа. Если с нею согласиться, то можно назвать 

две причины, которые некоторым образом переплелись.

С одной стороны — на Руси царила такая дикость и 

интеллектуальная тупость, что Андрея просто не поняли.

С другой стороны — Андрей как вероучитель оказался 

недееспособным.

Этими объяснениями при поверхностном взгляде можно 

было бы и удовлетвориться, особенно — первым, вполне 

отвечающим церковному историческому мифу о том, что 

во времена прихода на Русь Андрея Первозванного славя-

не пребывали в «историческом младенчестве» и еще были 

не готовы к тому, чтобы постичь истины христианства; что 

настоящая история Руси и развитие ее культуры начались 

только с крещения, когда Церковь принесла на Русь пись-

менность, якобы созданную специально для славян святыми 

Кириллом и Мефодием и т. п. При этом предан забвению 

даже тот очевидный факт, что само летоисчисление рус-

ской цивилизации насчитывает более 7,5 тыс. лет, а изме-

нено оно, с вычетом 5508 лет, совсем недавно, во времена 
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Петра I. Поэтому нелепости о нашей якобы тысячелетней 

истории приводят к вопросу: а кто же тогда решал очень 

не простую задачу по летоисчислению на Руси?

Рассказывая такого рода «байки», РПЦ обычно не упо-

минает о том, что сам Кирилл свидетельствовал о наличии 

письменности у славян. Сокрытие РПЦ в ее массовой про-

паганде факта наличия письменности у славян во времена 

до того, когда Кирилл с Мефодием создали для них письмен-

ность, — одна из многих причин к тому, чтобы усомниться 

и в приведенном выше объяснении, почему Русь не приня-

ла христианство от Андрея Первозванного.

Могут быть возражения в том смысле, что претензии та-

кого рода к Андрею неуместны, поскольку святитель Стефан 

Пермский (XIV в.) всю жизнь свою посвятил, чтобы ввести 

зырян и пермь в лоно православия, а Андрей Первозванный 

на Руси был только весьма непродолжительное время в пери-

од своего путешествия. Но есть возражение и на это: Андрей 

также непродолжительное время в ходе своего другого путе-

шествия посетил территорию современной Грузии, и осети-

ны приняли христианство от него — времени вполне хватило.

Иными словами, встает вопрос: почему в Осетии и в 

Грузии сохранились воспоминания о том, что они перво-

начально принимали христианство от Андрея, а на Руси 

сохранились только воспоминания о пророчестве на месте 

Киева, о посещении региона современного Великого Нов-

города и острова, ныне именуемого Валаам? Высказанное 

выше утверждение о бесплодности проповедей Андрея 

Первозванного на Руси, судя по всему, не ново, посколь-

ку Церковь издавна вынуждена по-своему его опровергать.

Даже если согласиться с тем, что Андрей Первозванный 

на Руси «многих крестил, ибо апостолы никогда напрасно 

не ходили»1, тем не менее, христианская церковь на Руси в 

I в. не возникла. Вследствие этого она и не вобрала в себя 

сколь-нибудь значимую долю населения, а культура Руси не 

1 Захарий Копыстенский, иеромонах Киево-Печерской лавры, позд-
нее ее архимандрит.
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стала библейски-христианской. В этом смысле миссия Ан-

дрея оказалась действительно бесплодной. Однако предание 

о ней в церковной пропаганде используется для обоснования 

права на независимость православия от папского престола 

и прав иерархии на кормление Руси, а не на ее окормление.

Поэтому подойдем к вопросу о целях путешествия Ан-

дрея на Русь не от текстов и преданий, а от жизни как 

таковой. Как сообщают легенды о пребывании Андрея на 

Руси, он прошел от Черного моря до Ладоги (озера и го-

рода близ устья Волхова, город ныне — Старая Ладога) и 

побывал на Валааме. По прямой от устья Днепра до Валаа-

ма — около 1700 км, от Киева до Валаама — 1200.

Теперь вообразите, что бо«льшая часть его пути (к северу 

от нынешнего Киева) проходила по территории, покрытой 

лесами, в которых были только звериные тропы, множество 

болот, множество мелких речушек и рек покрупнее. Эта тер-

ритория согласно представлениям, сложившимся на основе 

культового исторического мифа, заселена отдельными пле-

менами, каждое из которых контролирует свою территорию, 

охраняет ее от вторжения соседей и при случае не прочь втор-

гнуться на территорию соседей, чтобы там чем-то поживиться.

Как пройти по этой территории порядка тысячи кило-

метров? Какое вооруженное сопровождение должно обеспе-

чивать такой поход, или можно обойтись без него? Сколько 

надо амуниции и провианта (даже с учетом возможностей 

охоты и рыболовства)? Сколько надо «стеклянных бус» для 

того, чтобы платить местным вождям за транзит и охрану?

Даже если предположить, что в основе маршрута лежит 

большей частью водный путь, в последующие времена по-

лучивший название «Из варяг в греки», то все равно путе-

шествие непростое даже в том случае, если примкнуть к 

гипотетическому купеческому каравану, идущему через зем-

ли, населенные дикарями с охраной и достаточным запасом 

«стеклянных бус». При этом можно не отвечать на неизбеж-

ный вопрос: если торговый путь исторически устойчив, то 

почему при систематическом общении с цивилизованными 

торговцами живущие на этом пути сохраняют свою дикость?
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Как сообщает легенда, Андрей посетил и остров Ва-

лаам, расположенный в направлении, лежащем в стороне 

от магистрали «Из варяг в греки», а туда попасть можно 

было только целенаправленно, индивидуальным порядком. 

С какой целью стремиться на практически необитаемый 

уединенный остров, совершая далеко не безопасное пла-

вание по Ладоге с ее непростой погодой и навигационной 

обстановкой? Кому там проповедовать и почему именно 

туда надо было попасть Андрею?

Как известно, один из Рокфеллеров предпринял уже в 

ХХ веке во многом аналогичное по характеру географиче-

ской обстановки путешествие по Новой Зеландии с этно-

графической целью и пропал без вести. Возможно, он был 

съеден, поскольку каннибализм в Новой Зеландии до ее 

колонизации британцами процветал. Перечитайте также 

литературу (хотя бы учебник географии) о путешествиях 

Ливингстона по Африке, где он и умер в ходе одного из 

путешествий.

Конечно, на Руси малярийных комаров не было, кро-

кодилы и пираньи в реках не водились, племен людоедов 

не было, но в остальном, если предположить, что в I веке 

на Руси была первобытная дикость, Андрею предстояло 

бы похожее испытание. Как Христов апостол Андрей был 

храним Богом, вследствие чего и он сам обходил многие 

опасности стороной, и опасности обходили стороной его, 

либо опасности «спали» во время его прохождения, и путь 

пред ним был открыт, но все же и при этих обстоятель-

ствах его путешествие не было бы простым, протекай оно 

в описанных выше географических условиях и в социальных 

условиях первобытной племенной обособленности. И есть 

нечто странное в том, почему Русь не стала христианской 

в I веке в результате его просветительской миссии.

Но есть и иные ответы на вопрос о том, почему кре-

щение Руси в период пребывания на ее землях Андрея не 

состоялось. Хотя эти ответы не укладываются в культовый 

исторический миф о всеобщей дикости и племенной обо-

собленности на Руси в период до ее крещения.
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В начале сентября 1991 года объединение «Всеясветная 

грамота» проводило в Москве 7500-летие обретения Все-

ясветной грамоты. Всеясветная грамота — рабочая азбука 

жречества Руси времен языческой древности. В ее состав 

для описания земного плана восприятия входят 64 строчных 

буквы, 83 над- и подстрочных символа и 1234 — для Все-

ленского плана. Грамота построена так, что, не научившись 

чувствовать жизнь, соображать и мыслить, не сформировав 

целостного мировоззрения, освоить ее было невозможно.

Как сообщают представители этого объединения, Ки-

рилл начал освоение этой грамоты, но она ему не далась, 

в полном объеме он ее освоить не смог. Тем не менее, на 

ее основе он построил крайне упрощенный алфавит, из-

вестный ныне как «кириллица». Главное «достоинство» ки-

риллицы в сопоставлении ее со Всеясветной грамотой со-

стоит в том, что на основе кириллицы можно научиться чи-

тать и писать, не научившись при этом чувствовать жизнь, 

мыслить и соображать.

Один из представителей объединения «Всеясветная гра-

мота» в период празднования 7500-летия ее обретения по-

ведал мимоходом, что в одной из древних книг, хранимых 

носителями этой традиции, сообщается следующее: «Иисусе 

Христе, сын Хелийский приидоша учитися мудрости у сы-

нов Даждьбожьих». Поскольку это сообщение не соответ-

ствует культивируемому историческому мифу о дикости и 

идолопоклонстве при отсутствии письменности во времена 

ранее крещения, то от него проще всего отмахнуться как 

от вздорного вымысла, не придавая ему какого-либо зна-

чения. Но при том обилии вздора, с которым приходится 

сталкиваться в произведениях историков, поддерживающих 

и творящих культовый исторический миф, лучше этого не 

делать, а подумать над этим свидетельством представителя 

объединения «Всеясветная грамота».

Если его принять, то оно не противоречит молчанию 

Нового Завета о том, что делал и где был Иисус до того, 

как, уже став зрелым мужем, начал свою проповедь в Па-

лестине. Иисус вполне мог путешествовать. Он мог прове-
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сти некоторое время и на Руси. Есть два обстоятельства, 

которые могут говорить об этом. Но, чтобы их понять, вся-

кому думающему человеку необходимо задаться некоторы-

ми вопросами.

Известно, что Иисус начал свои проповеди в 33 года, и 

его проповеди были достаточно агрессивны по отношению 

к порядкам, которые доминировали на территории Пале-

стины. Почему? Много пишут о том, что Иисус до того, как 

начал свою проповедь, много путешествовал. Каждому, кто 

путешествовал, известно, что перед тем, как отправиться 

в иные края, человек определяется с целями своего путе-

шествия. И вряд ли Иисус, осознававший с детства свою 

миссию на Земле, путешествовал бесцельно. Каковы могли 

быть цели такого путешествия у человека, который с дет-

ства осознавал свою миссию наместника Бога на Земле?

Учитывая то, что Иисус получил Откровение о необхо-

димости и возможности строительства на Земле Божьего 

царства и что он постоянно находился в диалоге с Богом, 

вполне закономерен и задаваемый им в молитвах Вседержи-

телю вопрос о существовании такого царства в те време-

на, когда жил Иисус. И можно с достаточной уверенностью 

предположить, что ответ им был получен с указанием ме-

ста на Земле, где такое царствие существует. Этим местом 

могла быть только Русь тех времен. Почему именно Русь?

Израиль во времена Иисуса был провинцией Рима, в 

котором рабство было не чем-то исключительным, а нор-

мой повседневной жизни. О путешествиях Иисуса в разные 

страны написано много, но все они, по нашему мнению, 

не выходят за рамки обычной мифологии исторически сло-

жившегося христианства. Почему? Да потому, что во всех 

этих странах, куда отправляли Иисуса мифотворцы, рабство 

было такой же нормой, как и в рабовладельческом Риме. 

И только на Руси не было рабства. Чтобы начать пропо-

ведь строительства Царствия Божьего на Земле с такой уве-

ренностью, чтобы последователи поверили, надо было его 

увидеть воочию. И Иисус его увидел, а только после этого 

последовавшие за ним уверовали в него и ему поверили.
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И потому нам представляется, что в откровениях, полу-

ченных Иисусом, было указание и на то место, где он мог 

познать при жизни о существовании царства Божия на Зем-

ле. И вполне возможно, что кто-то из апостолов эту часть 

откровения записал, но потом такую запись церковь при-

знать не могла и, естественно, скрыла, чтобы не смущать 

свою паству. Ведь церковная иерархия, сформировавшаяся 

сотни лет спустя после того, как Иисус свою миссию ис-

полнил, и сегодня с настойчивостью отвергает возможность 

строительства царствия Божьего на Земле, утверждая, что 

это возможно только на небе.

Причем, в данном случае речь идет о человеке, который 

с детства, а то и с первых дней младенчества осознавал 

свою миссию — миссию просветителя — на основе даро-

ванного ему Откровения Всевышнего Бога. Это означает, 

что если бы он посетил Русь и увидел здесь дикость, много-

божие и идолопоклонство, то формулировка из древнерус-

ской эзотерической хроники (приидоша учитися мудрости) 

была бы невозможна. Иисус сам бы учил их Правде-Истине, 

и им пришлось бы с ним либо согласиться и зафиксировать 

это в своей хронике, либо отвергнуть его вероучение, при-

дав забвению сам факт его пребывания на Руси.

Эта формулировка жизненно состоятельна только в том 

случае, если у Иисуса и жречества Древней Руси не было 

значимых расхождений во мнениях по богословским во-

просам. Соответственно, не могли на Руси учить Христа и 

богословской мудрости, но могли показать ему, как живут 

люди в русской цивилизации. И если Иисус пришел на Русь, 

то сделал это для того, чтобы видеть этот образ жизни во-

очию, въяве, а не духом, не умозрительно. Бог привел его 

на Русь, чтобы показать реальные зачатки жизни цивилиза-

ции на основе принципов, отличных от тех, которые были 

знакомы Христу с детства, по жизни в регионе восточного 

Средиземноморья. А если сказать более определенно, что-

бы показать зачатки Царствия Божьего на Земле.

Тогда вполне логичной выглядит версия о том, что по-

следующие проповеди Христа базировались на увиденном 
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и усвоенном из жизни русской цивилизации. А научиться, 

по-видимому, действительно было чему. До этого он наблю-

дал голые пески, изнуряющую жару, изуверства, связанные 

с отношениями рабов и рабовладельцев. На Руси же ни-

когда не было рабовладения, именно поэтому не было и 

громоздких архитектурных сооружений, возводимых в иных 

цивилизациях рабским трудом. Отсутствие памятников ар-

хитектуры зачастую ошибочно отождествляется с цивили-

зационной несостоятельностью.

Цивилизация Руси развивалась не техногенным путем, 

что радикальным образом отличало ее и от Запада, и от 

Востока. Поэтому контраст впечатлений для Христа был 

потрясающим: леса, луга, журчащие реки и озера, но глав-

ное — люди, равные в отношениях между собой, живущие 

при прямом водительстве Божьем, не нуждающиеся в по-

средниках для взаимодействия с Богом. Язычество Руси в 

тот период в его доминирующей ветви не было ни идоло-

поклонством, ни многобожием, хотя какие-то его течения 

могли нести в себе такие тенденции. Именно вследствие 

этого существенных разногласий между жречеством Руси 

и Иисусом в богословских вопросах не было.

Однако вопреки тому, что Иисус в первое пришествие 

учил людей становлению Царствия Божьего на Земле их 

собственными усилиями под Божьим водительством, ныне 

господствующими христианскими церквями это рассматри-

вается как ересь, то есть ложное, ошибочное учение. Его 

греческое название хилиазм, латинское — миллинаризм, 

происходит от слова «тысяча», поскольку приверженцы ве-

рили, что Судному дню будет предшествовать тысячелетнее 

Царствие Божие на Земле. Ныне хилиастические течения 

в христианских церквях искоренены, а иерархи церквей не 

только терпимо относятся к власти сильных мира сего, но, 

прежде всего, решают проблемы личного достатка во вся-

кой власти, толкуя Писание исключительно в том смысле, 

что общество должно поддерживать всякую власть, посколь-

ку нет власти, кроме как от Бога. При этом они забывают 

уточнить, что власть от Бога должна быть выражением ми-
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лости Божьей, но не может быть самочинной, действующей 

в пределах попущения Божьего.

Так что язычество Руси в период первого пришествия 

Христа и путешествия Андрея Первозванного на Русь было 

куда ближе к Богу, нежели пришедшее из Византии в Х веке 

вероучение во славу власти больших и малых кесарей.

Время пребывания Иисуса на Руси и время посещения 

ее Андреем Первозванным разделяло едва ли более чем 

30 лет. То есть эти два события пришлись на жизнь одно-

го поколения. Поэтому когда Андрей появился на Руси и 

представился, кто он и чей ученик, то к нему отнеслись 

как к своему родному, встретили его с радостью и оказа-

ли помощь и поддержку в его путешествии.

А остров, ныне именуемый Валаам, был издревле одним 

из сакральных мест Руси. Сакральных в том смысле, что в 

этих местах некое мистическое, отличное от повседневно-

сти, общение человека с Природой, с Землей-Матушкой и 

Небом-Батюшкой протекает наиболее полно и потенциально 

плодотворно. Андрею для каких-то известных ему целей это 

посещение было необходимо, либо жречество Руси посчита-

ло полезным для него, чтобы он побывал на Валааме. Но на 

Руси Андрей не был миссионером-вероучителем, а был, пре-

жде всего, желанным гостем и учеником. Кроме того, объек-

тивно ко времени посещения Руси Андреем Первозванным, 

глобальная политическая ситуация сложилась и развивалась 

так, что одной из целей его миссии на Руси было стремле-

ние поведать здесь о событиях в Палестине, о деятельности 

Христа и об отношении к ней тамошнего общества.

При этом подчеркнем, что миссия «поведать» по сути 

своей отличается от миссии «распространить новую веру», 

и это необходимо пояснить. Конечно, на Руси существовала 

какая-то своя религиозная обрядность, в которой общество 

сплачивалось. Когда Андрей посетил Русь, то христианская 

обрядность пребывала только в процессе ее становления. 

Но даже если бы она была доведена до утонченной закон-

ченности, ставшей традицией, то, в отличие от патриарха 

Никона, апостол Андрей не был обрядовером. Не обряд-
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ность должна ставиться во главу угла. Главным он считал 

единство миропонимания, общность религиозных воззрений 

Христа, его самого и Руси. Соответственно, в таких условиях 

Андрей не мог быть вероучителем Руси и ее «крестителем».

Итак, Андрей пророчествовал о великом будущем Руси, 

но запомнить его как носителя некой новой и непонятной 

им веры на Руси не могли. Русь уже жила в содержательно 

истинной вере, нашедшей некое своеобразие в формах ее 

исторически сложившейся к тому времени культуры.

Для многих неизбежен вопрос: «А если Русь и так жила 

в истинной вере, то откуда взялся кризис и деградация этого 

русского язычества в многобожие и идолопоклонство?» Во-

прос правомерный. Но надо понимать, что вера, как система 

представлений о Боге и характере взаимоотношений с Ним 

любого человека непосредственно, сама по себе ничего не 

гарантирует. Вера в таком ее понимании является одной из 

составляющих психики личности в целом, которая включа-

ет в себя мировоззрение, миропонимание, нравственность.

Что именно человек принимает на веру, а что именно от-

вергает, в глубинно психологическом аспекте определяется 

его реальной нравственностью как совокупностью его пред-

ставлений о Добре и Зле, выработанных им самим и унасле-

дованных в готовом виде из культуры общества. Поэтому вера 

в таковом ее понимании не является синонимом религии.

Религия представляет собой осмысленный диалог чело-

века и Бога, в котором Бог подтверждает истинность свой-

ственных человеку мировоззрения, миропонимания, нрав-

ственности и веры, включая и верования о сути Бога и о 

его Промысле. В противном случае Бог теми или иными 

путями и средствами опровергает то, в чем человек оши-

бается. Если человек не упорствует в заблуждениях, то это 

для него безопасно, а если упорствует, то такое упорство 

приводит к негативным случайностям, вплоть до гибели.

Кроме веры в определенном выше понимании, словом 

«вера» в русском языке именуется еще и как этическое яв-

ление. Один человек верит другому человеку, принимая без 

сомнения все, что тот ему адресует. Соответственно, есть 
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люди, которые верят в Бога, но не верят Богу в жизни как 

в общем, так и в отдельных ее проявлениях. Такое отноше-

ние лишает человека непосредственной связи с Высшим в 

поседневном существовании.

Настоящая вера человека в существование Всевышнего 

является существенным условием для развития общества в 

русле Промысла. Но если ее и нет в силу каких-то причин 

исторического характера, то и это не лишает общество 

(и людей в частности) перспектив развития. Важно, что-

бы люди были внимательны к течению событий в жизни и 

относились бы к нему как к выражению воли Божьей на 

языке, доступном для понимания всеми. Кроме того, Бог 

говорит с людьми и через их внутренний мир непосред-

ственно, вследствие чего обращается и к остальным людям 

через избранных Им. Тех, кто не противится Ему, упор-

ствуя в заблуждениях, Бог способен привести к глубочай-

шему переживанию Истины и праведной жизни. Тем, кто 

упорствует в заблуждениях, не допуская Высшего водитель-

ства, остается удел «бега по кругу» в череде неизменных 

жизненных трудностей.

Сама по себе истинная вера не обеспечивает человеку 

«безошибочную» жизнь, в которой он может жить по при-

вычке, как автомат, в русле Промысла Божьего.

Хотя в жизни людей бывают эпизоды прямого водитель-

ства Божьего, когда они в непонятных для них либо безвы-

ходных обстоятельствах, не умея выработать своего реше-

ния и осуществить его, целиком и полностью вверяют себя 

Богу, и Бог «разруливает» ситуацию к их удовлетворению. 

Но если такое и происходит, то это потом тоже надо суметь 

понять и быть благодарным Богу за его прямое соучастие 

в разрешении такого рода ситуаций.

Все это касается Древней Руси, язычество единобожия 

которой было истинной верой в присущем ей внешнем вы-

ражении. При этом Русь шла в своем цивилизационном раз-

витии путем, отличным от пути западной региональной ци-

вилизации. Упор делался не на технологический, а преиму-

щественно на биологический прогресс, при котором человек 
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должен жить в ладу с биосферой и космосом, будучи неза-

висимым от искусственной среды обитания и техносферы.

Технологический путь проще и эффективнее в аспекте 

удовлетворения потребительского эгоизма как личности, 

так и общества. Индивиду проще и быстрее научиться «да-

вить» на кнопки мобильника, нежели освоить телепатию. 

Цивилизации в целом проще и быстрее создать авиацию, 

нежели создать такую культуру, в которой произвольная 

«телепортация-нультранспортировка» индивида из пункта 

«А» в пункт «Б» вместе с неким багажом и, может быть, с 

любимым котом — норма жизни. Создать Интернет и на-

бить его всяким вздором, после чего прилипнуть к компью-

теру и стать компьютер-зависимым намного проще, нежели 

научиться считывать информацию из биополя Земли и об-

рабатывать ее самостоятельно по мере возникновения та-

кой потребности в практических делах.

Но при своей относительной простоте и эффективно-

сти в смысле освоения и наследования готовых результа-

тов научно-технического прогресса технологический путь 

развития ведет к деградации, вырождению и примитиви-

зации Человека как биологического вида, то есть он убий-

ственен для человечества. Наиболее передовые в аспекте 

научно-технического прогресса государства лидируют также 

по статистическим показателям заболеваемости населения, 

как телесной, так и психической (включая и новые болезни, 

которых прежде не было).

Таким образом, для того чтобы история нынешней 

цивилизации не завершилась ее самоубийством в одном 

из потенциально существующих вариантов, необходимо 

в исторически непродолжительные сроки осмысленно-

волевым порядком изменить качество ее культуры и на-

правленность развития. Описанная ранее доктрина скуп-

ки мира и порабощения человечества на основе ссудного 

процента работоспособна только в русле технологического 

пути развития цивилизации.

Миссия Христа была направлена на то, чтобы дать лю-

дям необходимые знания, с помощью которых человечество 
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могло бы свернуть с самоубийственного пути технологиче-

ского развития. Одно из указаний на это сохранилось в ка-

ноне Нового Завета, Евангелие от Матфея, гл. 6:

«26. Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, 

не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает 

их. Вы не гораздо ли лучше их?

27. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе 

росту хотя бы на один локоть?

28. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на по-

левые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;

29. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей 

не одевался так, как всякая из них;

30. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а 

завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми 

паче вас, маловеры!»

Поэтому в аспекте глобальной политики той эпохи зна-

чимо, как жречество Древней Руси отреагировало на пове-

ствование Андрея Первозванного о судьбе Христа? И если 

возникает желание дать конкретный ответ на этот общий 

вопрос, то он распадается на последовательность частных 

вопросов. В этой последовательности положительный от-

вет на очередной вопрос ставит следующий вопрос, а от-

рицательный снимает все последующие.

Учуяло ли жречество Руси и поняло ли оно, что расска-

зы самих же апостолов о жизни и деятельности Христа, о 

том, как им представился его уход из этого мира, уже ло-

жатся в основу вероучения, назначение которого — под-

менить собой то учение, которое проповедовал Христос?

Если жречество Руси это учуяло, то приняло ли оно 

на себя и на Русь глобальную ответственность за будущее 

планеты и человечества?

Если приняло, то смогло ли оно на основе своей веры 

Богу (будь она действительно истинной или в чем-то оши-

бочной) и осмысленного отношения к течению событий 

жизни выработать более мощную концепцию глобальной 

политики, проведение которой в жизнь позволило бы за-

блокировать глобальную политику на основе приведенной 
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выше библейской доктрины скупки мира и порабощения 

человечества посредством корпоративной монополии на 

ростовщичество?

Ответ на эти вопросы дала история. В ответ на глобаль-

ный вызов у жречества не хватило либо меры понимания, 

либо волевых качеств в сочетании с высокой мерой нрав-

ственности. На все эти вопросы жречество Руси гласно или 

в молчании ответило: «НЕТ, нас это не касается». Причины 

этого «НЕТ» в том, что ответ «ДА» на каждый из этих во-

просов мог потребовать от жречества и остального обще-

ства пересмотреть свои прежние, ставшие традиционными 

и неоспоримыми нормы нравственности и миропонимания, 

которые не включали в картину Мироустройства наличие 

библейской доктрины и угрозу порабощения ею.

В результате того, что жречество Руси так или иначе 

дало отрицательные ответы на эти вопросы, его поведе-

ние вошло в противоречие Промыслу. И далее все прои-

зошло в полном соответствии с тем, что наверняка было 

известно и жречеству Руси, и что Иисус огласил в ходе 

своих проповедей.

Говоря языком жизненных обстоятельств: Если вы, — 

Русь, притязающая называться святой и всеясветной, не 

берете на себя по своей доброй воле глобальную ответ-

ственность, не видите того, что ваше предназначение — 

принять на себя роль основного участника глобальной 

политики, соответствующей Божьему Промыслу, то вы 

сами станете заложником, объектом глобальной политики, 

противоборствующей Промыслу. Вы будете объектом этой 

политики до тех пор, пока эта политика вас не проймет 

настолько, что вы не одумаетесь, не возмутитесь ею. Под 

давлением жизненных обстоятельств вам будет дано про-

зрение. Вы примите на себя определенное Божьим Про-

мыслом предназначение. И произойдет это только потому, 

что вы не пожелали принять эту миссию заблаговременно 

и по доброй воле.

Иными словами, если жречество Руси эпохи I–IV ве-

ков н. э. оказалось исторически не состоятельным по отно-
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шению к «вызовам времени», к призыву Свыше и позволи-

ло на долгие столетия произвести подмену учения Христа 

в глобальной политике, то русской цивилизации XXI века 

предстоит исправить эту ошибку, предъявить Миру и ре-

ализовать в практических делах новую Концепцию Обще-

ственной Безопасности, задающую курс развития человече-

ства в эпоху Водолея. Только на таком мировоззренческом 

уровне может быть сформирована и воплощена в жизнь 

наша национальная идея.



Глава 16
Эгрегоры и вторжение в процессы 
формирования психики человека

Он шумом внутренней тревоги был оглушен.
И так он свой несчастный век
Влачил — ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

А. С.  П У Ш К И Н

В одном из разделов мы упоминали классификацию 

возможных типов строя психики человека — животный, 

зомби-биоробот, демон, «Человек Разумный». Но ведь имен-

но строй психики определяет сущность человека, а вовсе 

не объем его знаний, навыков и умений. От типа психики 

зависит образ жизни человека, живет ли он как бездумный 

толпарь или выработал алгоритмы жизни своим умом. От 

типа психики зависит, подвержен ли он так называемому 

эгрегориальному водительству или способен выйти на ал-

горитмы водительства Божьего. Коснемся мы и механизмов 

этих воздействий с позиции современной физики, так как 

все эти вопросы теснейшим образом взаимосвязаны.

Эгрегор — это относительно новое слово, в латыни оно 

однокоренное со словами, означающими «агрегат», «сборка». 

В наш язык этот термин ввел Даниил Андреев, при этом он 

дает следующее определение: «Эгрегор — иноматериальное 

образование, возникающее из психических выделений чело-
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вечества над большими коллективами: племенами, государ-

ствами, некоторыми партиями и религиозными общества-

ми». В. Н. Богданович в работе «Теория эгрегоров» говорит 

об этом явлении как о «подсознании общества, об основной 

структурной единице тонкого мира». Мы понимаем под эгре-

гором полевое образование, порождаемое биополями живых 

организмов. Соответственно представлениям о триединстве, 

эгрегоры, будучи полевыми — материальными структура-

ми, наряду с этим являются носителями информационной и 

мерно-алгоритмической составляющих бытия. Эгрегоры — 

это общеприродное явление. Эгрегоры человечества харак-

теризуются тем, что в их информационно-алгоритмической 

составляющей значимую роль играет обусловленность 

мыслительными процессами разумных существ, объеди-

ненных на базе единства их идей, желаний, стремлений.

Функционирует же эгрегор как информационно-

энергетическая система. Он подпитывается энергией привер-

женных ему фанатов и со своей стороны оказывает воздей-

ствие на каждого из тех, кто к нему подключен, вовлекая их в 

те или иные процессы, управляемые на основе эгрегориаль-

ной алгоритмики и характерной для эгрегора информации.

Сформированные эгрегоры способны перерождаться и 

начинать жить по своим законам и заботиться о своем бла-

гополучии, хотя говорить о них как о субъектах не право-

мерно: они автоматы. Это относится, например, к эгрегору 

медицины, государства, религии. Изначально медицинский 

эгрегор формировался для защиты здоровья человека, но 

потом переродился в эгрегор бизнеса, который возможен 

только на больных людях. Чем больше больных, тем больше 

раскупается лекарств, а на здоровых людях медицинский 

бизнес не сделаешь. Вот и идут в ход, к примеру, рекомен-

дации врачей по поводу полезности 50 г водочки или конья-

ка, красного вина и т. п. Важно начать с 50 г, а через годик 

пациент уже перейдет от 50 к 250 г, а следовательно, станет 

гарантированным посетителем ныне процветающих аптек.

Поскольку идеи, желания, стремления могут быть по-

рочными, то и соответствующие им эгрегоры несут опас-
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ность для родовой генетики. Многие случайные несчастья, 

происходящие в семье пьющего или курящего человека с 

ним самим, с его близкими, обусловлены эгрегориально. 

А потому опасности винопития и табакокурения далеко не 

исчерпываются физиологическими проблемами этого чело-

века. Это лишь маленькая вершинка айсберга.

Основная проблема курения или пьянства состоит в не-

избежном подключении семейных эгрегоров к катастрофич-

ным по своей природе эгрегорам пьющих и курящих. Этим 

наносится непоправимый вред родовой генетике и, прежде 

всего, детям, как будущим, так и ныне живущим. Если мы 

будем внимательны в анализе причинно-следственных свя-

зей, то несложно установить синхронизацию процессов 

пьянства любого члена семьи и проблем со здоровьем ре-

бенка, бедственных случайностей в семье.

Что касается мистики, то в нашем представлении за 

ней во многих случаях, если нет прямого подлога, стоит 

объективная непознанная нами действительность. Так вот 

эгрегориальные связи многими воспринимались как не-

что нереальное, в 1990-х годах, на нашей с Вами памяти 

именно физиками было установлено существование в Ми-

роздании так называемых торсионных полей, распростра-

няющихся мгновенно. Именно на основе этого полевого 

излучения и осуществляется эгрегориальное воздействие 

на мозг и психику человека на огромных расстояниях. 

В свою очередь, наш мозг является не только приемником, 

но и генератором торсионного излучения. Когда вы вклю-

чаете лампочку, она начинает светиться в электромагнит-

ном излучении, а вот когда человек начинает говорить, 

думать, то его голова «светится» в торсионном излучении. 

А до открытия торсионных полей мы полагали, что в при-

роде существуют лишь электрические, магнитные, грави-

тационные поля и ядерные взаимодействия.

В 1990-е годы стало понятно, что наши представления 

не соответствуют тому, что происходит в мире. Возможно-

сти мозга, мыслительной энергии людей нами не познаны 

и не используются.
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Общеизвестны опыты с участием академика В. М. Бех-

терева, когда мысленные воздействия на разогретый до 

пластичности парафин оставляли на нем видимые отпе-

чатки. Также детально описана медицинская практика фи-

липпинских хилеров (целителей: не все из них шарлатаны, 

хотя хилерству действительно сопутствует массовое шарла-

танство), способных мобилизовать свой мозг на генерацию 

мощнейшей энергии. С ее помощью хилеры без скальпеля 

раздвигают ткани тела человека, проникают внутрь, мгно-

венно и бескровно проводят сложнейшие хирургические 

операции. Наша мысль, оказывается, столь же материальна, 

как и любые иные поля, многие из которых мы, кстати, так-

же не фиксируем на уровне физиологического восприятия.

Российский ученый Г. И. Шипов, говоря о структуре 

Мироздания помимо общеизвестных четырех уровней реаль-

ности: твердые тела, жидкости, газы, поля и элементарные 

частицы — выделяет также уровень физического вакуума, 

уровень первичных торсионных полей и уровень Абсолюта, 

порождающего планы — замыслы в торсионных полях. При 

этом Г. И. Шипов утверждает: «Наше тело — генератор и 

приемник торсионных полей, отражающих информацию о 

реальностях всех уровней». Представление прошлого о не-

коем пустом пространстве, вместилище ложны, а физиче-

ский вакуум — это одна из разновидностей материи, спо-

собной порождать иные формы материи и поглощать их. 

В каждой точке вакуума идет бесконечный процесс рожде-

ния и уничтожения частиц и античастиц с короткими сро-

ками жизни. Еще в 1930 году английский физик Поль Дирак 

теоретически обосновал одномоментное рождение в ваку-

уме электрона и позитрона. Вакуум живет и флуктуирует, 

хотя среднестатически он нейтрален, не имеет ни массы, 

ни заряда. По оценкам российских ученых, в физическом 

вакууме «упрятаны» скрытая материя и энергия, равные чуть 

ли не половине того, что воспринимается нами в качестве 

материальной Вселенной.

Первичные торсионные поля — это объективное свой-

ство Мироздания, своего рода поле сознания Вселенной. 
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Это поле сознания мгновенно охватывает все Мироздание, 

является средством информационного управления всем про-

исходящим на материальном плане. Материальный мир — 

своего рода тень, проекция процессов, происходящих в поле 

сознания на уровне торсионных полей. К примеру, автомо-

биль мог появиться лишь после того, как в поле сознания 

Вселенной возникла его идея, замысел, чертежи. Война в 

Ираке может произойти лишь после того, как в торсион-

ном поле, в определенном количестве голов возникнет кон-

кретный набор идей, замыслов и планов. Мысли и тем бо-

лее слова любого из нас являются частью поля сознания, 

оказывают прямое воздействие на происходящее.

Связь мозга человека, его Души с полем Сознания, с эгре-

горами и Богом действительно осуществляется дистанционно 

с помощью торсионного излучения. Особенно наглядно это 

проявляется при реализации ясновидения по методике Брон-

никова. В течение двух недель удается подготовить детей в 

возрасте 10–15 лет к ясновидению с плотно завязанными гла-

зами. При этом дети открывают для себя в области «третьего 

глаза» воображаемый цветной объемный дисплей, с которого 

они с непроницаемой повязкой на глазах считывают любую 

информацию в цвете о предметах, размещаемых перед ними, 

бегло читают тексты книг. Если они мысленно пишут на экра-

не текст вопроса или текст арифметической задачи, то через 

3–5 секунд на этом воображаемом дисплее они считывают 

ответ на заданный вопрос, ответ арифметической задачи.

В этих опытах мозг человека работает как жидкокри-

сталлический компьютер, способный считывать информа-

цию из базы данных глобальной Вселенской информацион-

ной матрицы, из поля сознания Вселенной. Эти каналы свя-

зи как раз и работают в торсионных полях. В повестке дня 

стоит вопрос о возможностях разработки телевидения на 

торсионных полях, для которого уже не нужна материаль-

ная часть, зрителю достаточно будет закрыть глаза плотной 

повязкой. Так что многие из наших технических разработок 

являются лишь жалким подобием того, чем мы наделены 

от Бога, но утратили навыки использования этих — вполне 



236  Виктор Ефимов

естественных — «сверхвозможностей», поскольку культура, 

под властью которой мы живем, ориентирована на другие 

противоестественные задачи.

Вместе с тем, хотелось бы предостеречь от стремления 

к бесцельному развитию «сверхвозможностей». Эти практи-

ки, шаманизм, ясновидение связаны с прямым замыканием 

фильтра, который осуществляет выборочную передачу ин-

формации с бессознательных уровней психики на уровень 

сознания. Другая крайность — превращение этого филь-

тра в блокирующую пробку. То и другое — отклонение от 

нормального функционирования мозга. Ясновидение очень 

далеко от яснопонимания. И индивид, чье сознание воспри-

нимает информации больше, чем он способен осмыслить 

и интегрировать в целостную (мозаичную) картину мира, 

является потенциальным шизофреником и представляет 

опасность для себя самого и окружающих.

Абсолют или Бог имеет при себе первичное торсион-

ное поле, информационную матрицу — Божье предопреде-

ление. Человек имеет от Бога данную возможность напря-

мую взаимодействовать с Божьим промыслом, имеет он и 

своеобразную ориентацию в этом поле с позиций «хорошо-

плохо», «добро-зло». Душа человека снабжена своеобразным 

компасом в поле сознания. Однако целенаправленная мыс-

лительная деятельность демонических личностей способна 

вызывать «магнитные» аномалии, формируя эгрегоры, свое-

образные колпаки — экраны. При этом торсионный компас 

попавших в эту зону людей начинает давать ложные пока-

зания, они теряют различение в координатах «добро-зло».

Над человечеством размещена сложнейшая система 

экранирующих взаимовложенных колпаков — эгрегоров. Че-

ловек, вырвавшийся из-под небольшого колпака, ощущает 

себя свободным, не понимая, что он оказался под другим, 

гораздо более обширным колпаком. Лишь немногим удается 

приподняться над каждым эгрегором в отдельности и над 

всеми ими вместе, и только в этом случае для вырвавшего-

ся из эгрегориального плена появляется возможность ощу-

тить и понять способ взаимодействия с Божьим промыслом.
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Человек является частью биосферы Земли, и он строит 

свое поведение под воздействием разноуровневых. Строй 

психики человека определяется тем, какой из нижеперечис-

ленных факторов оказывается для него самым значимым. 

К числу таких факторов мы относим:

•  врожденные инстинкты и безусловные рефлексы;

•  обычаи, традиции, привычки, стоящие над инстин-

ктами;

•  собственное разумение человека и расчет, дополнен-

ные тем, что всплывает из бессознательных уровней 

психики, из коллективной психики, является порож-

дением наваждений извне и одержимости;

•  водительство Божьим промыслом в опоре на все пре-

дыдущее, за исключением наваждений и одержимо-

сти, как насильственных вторжений в чужую психику.

Если преобладают инстинкты и рефлексы, то мы име-

ем дело с человеком, наделенным животным типом строя 

психики. Преобладание обычаев, традиций, привычек харак-

терно для зомби-биороботов. (Почему куришь? — Потому 

что все курят.) Расчеты, интуиция вообще, наваждения и 

одержимость характерны для демонов. (Это мировое заку-

лисье, разработчики и хозяева библейских и религиозных 

культов, лидеры евразийства, высшие иерархи сайентоло-

гов и т. п.) Нормой же для психики «Человека Разумного» 

является преобладание в восприятии и действии водитель-

ства Божьим промыслом, осознание которого доступно че-

ловеку через голос СОВЕСТИ.

Особое значение в продвижении людей к Богодержавию 

играет явление соборности. Его суть состоит в порождении 

коллективной психики, в которой воля каждого дополняет 

волю всех других в русле Божьего промысла, не подавляет 

свободу выбора и волю каждого отдельного человека. Со-

борность, о которой на протяжении веков пишут богосло-

вы всех церквей, и православных в особенности, достижи-

ма только на основе веры Богу и человечного типа строя 

психики ее участников.
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Доказательство своего бытия Бог дает каждому тем, 

что отвечает на сокровенные молитвы в соответствии с их 

смыслом. В соответствии со смыслом обращенных к Богу 

молитв изменяются жизненные обстоятельства человека, 

а также частотность возникновения всех, случайно проис-

ходящих событий, связанных как с ним самим, так и с его 

близкими. Но Бог не меняет того, что происходит с людь-

ми, пока люди сами не переменят то, что есть в них. Так 

и выстраивается порядок общения с Богом, если человек 

начинает различать призывы и обращения Бога, ему адре-

сованные. Бог говорит с людьми большей частью языком 

жизненных обстоятельств. Это язык потока случайностей, 

которые понимавший данные вопросы Пушкин характери-

зовал как «мощное мгновенное орудие Провидения». Стол-

кнувшись с любой случайностью, «Человек Разумный» дол-

жен задуматься, и тогда он научится безошибочно разли-

чать, что и в связи с чем ему говорит Бог, поддерживает 

ли Он его устремления или предостерегает от возможных 

ошибок, грехов и заблуждений.

Общение с Богом невозможно выстроить через посред-

ников, на роль которых претендуют церкви всех без исклю-

чения вероисповеданий. Взаимодействие с Богом, Божье 

водительство наполнено реальным физическим смыслом. 

Это обоюдостороннее взаимодействие торсионных полей, 

излучаемых конкретным человеком с первичным торсион-

ным полем Божьего промысла, с полем сознания Вселенной. 

Такого Божьего водительства лишены демонические лично-

сти, они опираются не на Божий промысел, а на личные 

расчеты, на наваждения извне и одержимость. Они явля-

ются организаторами, создателями и хранителями систе-

мы эгрегоров, экранируют для людей возможности прямой 

связи с Богом. Их миссия — пасти толпу биороботов под 

кроной того либо иного эгрегора, который больше пригля-

нулся той либо иной части толпы.

Удел зомби-биороботов — покорно пребывать под эгре-

гориальным колпаком, беспрекословно поклоняться хозяе-

вам этого эгрегора. При этом взаимодействие с эгрегором, 
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как с энергоинформационным образованием, идет тоже при 

помощи торсионных полей, что создает иллюзию связи с 

Богом. Такое особое состояние многие ощущают в церквях. 

При этом идущие с церковных эгрегоров наваждения созда-

ют особое душевное состояние, ошибочно воспринимаемое 

за связь с Богом. Люди с животным типом строя психики, 

менее подходящие для формирования бездумной толпы, 

являются эгрегориальными кочевниками, свободно и бес-

препятственно переползая из-под одного эгрегориального 

колпака под другой. Во время таких переходов они оказы-

ваются на некоторое время в «свободном пространстве», и 

у них гораздо больше шансов выйти на связь с Богом и на-

чать развитие в сторону строя психики «Человек Разумный».

Формирование типа строя психики индивида происходит 

за счет его работы над собой в процессе переработки посту-

пающей в его сознание информации. Бог, как утверждается 

в Библии, решил создать человека по образу и подобию сво-

ему. Но создал его по образу своему, образу Божию (Бытие, 

26–27). В этом нет противоречий, поскольку человек от Бога 

наделен потенциалом формирования такого подобия всем 

ходом своей жизни, в процессе общения с себе подобными. 

Умышленно изменяя среду общения человека, можно целена-

правленно формировать особенности его типа строя психики.

Представим себе крайний случай мысленного экспери-

мента. На необитаемом острове, где живут только обезьяны, 

оказалась размещенной группа мальчиков и девочек, кото-

рые ужились с обезьянами. В кого превратятся они и их по-

томки в отсутствие контактов с людьми? Безусловно, в чело-

векообразных обезьян. Причем в третьем поколении новая 

порода таких человекообразных животных сформируется уже 

как абсолютно необратимая. Если же этих детей разместить 

в «стае» курящих, то к периоду взросления многие из них бу-

дут воспринимать курение в качестве поведенческой нормы.

Предшествующая нынешней цивилизации Атлантида 

располагала, по нашему мнению, технологиями формиро-

вания групп людей с запрограммированным типом строя 

психики. Рабовладение на этой основе, чуждое Божьему 
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промыслу, явилось причиной ее гибели. Часть навыков 

Атлантиды, в том числе не самых лучших, унаследованы 

современной цивилизацией.

Рассмотрим с этих позиций возможную оборотную сто-

рону операции «Исход», описанной в Библии. Исход пле-

мен кочевников из Египта после «плена» под руководством 

Моисея — событие глубокой древности, о котором боль-

шинство имеет весьма смутное представление на основе 

вторичных пересказов, восходящих к ветхозаветным книгам 

Библии «Исход», «Числа», «Второзаконие».

Мы уже объясняли существо выстроенной знахарями 

Древнего Египта системы надгосударственного управления, 

обеспечивавшей им концептуальную власть.

Но когда им захотелось безраздельного мирового го-

сподства, то для решения этой задачи потребовалась спе-

циальная, распределенная по всей планете кадровая база 

с целенаправленно сформированным типом строя психики, 

способная выполнять функцию проводников глобальной 

политики в качестве управленческой периферии. От пери-

ферии требовалось, чтобы она, не понимая сценария гло-

бальной и региональной политики своих хозяев, неукосни-

тельно в режиме биоробота отрабатывала все команды зна-

харей и, исполняя функцию «дрожжей общества», вовлекала 

бы в выполнение этих негласных команд всех окружаю-

щих на основе стадного чувства. Такое стадное чувство, 

как видно всякому наблюдательному человеку, характерно 

для любых множеств однородных биологических существ, 

включая человеческое общество.

В чем же могли состоять завуалированные цели и суть 

проекта, которому можно дать кодовое название «Исход», 

описанного в Библии, но представленного, исключитель-

но как благое дело по выводу его участников из рабства 

и освобождению их потомков от власти над ними «духа 

рабства»? Результаты Исхода могли оказаться, по нашему 

мнению, иными. Организаторами этого проекта решалась 

задача сделать рабство утонченно-незаметным, облечь его 

в иллюзию свободы и вовлечь все человечество в «плен 
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египетский», от которого участники похода якобы освобо-

дились под руководством Моисея.

Наблюдая за разными особями животного мира, вклю-

чая светлячков, пчел, лошадей, рыбок в стайках, жреческо-

знахарские структуры Египта пришли к выводу, что для всех 

биологических, однородных по способу поведения множеств 

особей характерен так называемый режим автосинхрониза-

ции. Он выражается в том, что если 1–10% особей некого 

множества начинают синхронно выполнять определенные 

действия, то в те же действия автоматически втягивают-

ся и все остальные особи множества. Так, случайное син-

хронное мигание 1–10% светлячков приводило к тому, что 

весь фрагмент долины Нила начинал мигать в этом режи-

ме до 30–40 секунд. По такому же принципу отходит рой 

пчел. Подобные опыты были проведены и с людьми, раз-

мещенными на стадионе. Картина была аналогичной: весь 

стадион жил по программе задаваемой 10% рассаженных 

«подсадных уток» (вставал, кричал, аплодировал), а не тем, 

что в это время происходило на игровом поле. Еще о не-

скольких, подобных по сути экспериментах сообщает пу-

бликация «Ученые выяснили, что людям свойственно быть 

„баранами“ и слепо идти за тем, кто стал лидером» (http://

www.newsru.com/world/15feb2008/sheep_print.html).

Исходя из этого, было принято решение, что для эф-

фективного надгосударственного управления нет необхо-

димости ни в магических практиках, основанных на строи-

тельстве пирамид, ни в том, чтобы каждого водить за руку. 

Достаточно в каждой из стран иметь 1–10% безусловно 

подконтрольных особей, которым можно давать команды 

через знаковые для них фигуры. Дальнейшие события в 

стране будут развиваться в нужном направлении в силу 

действия режима автосинхронизации — было бы заранее 

создано и внедрено соответствующее информационно-

алгоритмическое обеспечение деятельности (мировоззре-

ние и миропонимание), об упреждающем формировании 

которого под задачи перспективной политики мы говорили 

в главе 7. На повестку дня встал вопрос о выведении соот-
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ветствующей породы людей — носителей специфического 

генофонда и культуры, отвечающих требованиям этой гло-

бальной политической задачи, и об их последующем вне-

дрении в национальные общества всего мира в качестве 

своей исполнительной управленческой периферии.

Если с этих позиций прочитать книги Ветхого Завета, то 

многое предстанет не только в непривычном для библей-

ской культуры свете, но и вся всемирная история предста-

нет как процесс, управляемый по субъективному произволу 

на протяжении последних нескольких тысяч лет.

Согласно Корану первоначальная миссия Моисея со-

стояла в том, чтобы вразумить фараона, чье правление 

уклонилось от праведности, чтобы тот покаялся и начал 

править Египтом в русле Божьего Промысла. Но как толь-

ко Моисей при дворе фараона приступил к этой миссии, 

знахари настроили фараона (тоже член высшей жреческой 

коллегии, хотя и не верховный жрец) на противление Мо-

исею. Собственно после этого от Моисея и последовало 

предложение фараону, хорошо известное в формулировке 

американского певца Поля Робсона: «Let my people go...», 

то есть «Отпусти мой народ со мной...»

Первоначальная миссия Моисея выглядела исключитель-

но позитивно, носила мировоззренчески просветительский 

характер и по поставленным задачам не должна была быть 

затяжной. Однако спустя год Моисея как будто бы подме-

нили. Произошло нечто подобное известному пушкинскому: 

«И в суму его пустую суют грамоту другую». Какой смысл 

был в блуждании в течение 42 лет по территории, из любой 

точки которой можно выйти за 2 недели? По-видимому, мы 

имеем дело с глобальным социологическим экспериментом, 

призванным повлиять на судьбы всего человечества. Если 

в пустыню вошли 20-летние юноши и девушки, то именно 

42 года необходимо для того, чтобы у них, в полной изоляции 

от человеческого общества, появилось третье устойчивое по 

приобретенной генетической трансформации поколение.

Любопытен и факт выбора участников этого похода, 

из которого, как известно, живым не вышел ни один из 
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входивших в пустыню, включая Моисея. Коренные народы 

этой местности были в то время разделены на две круп-

ные группы. Одна из них занималась земледелием и вела 

оседлый образ жизни. Род занятий этой группы способство-

вал развитию правополушарного мышления. Вторая груп-

па вела кочевой образ жизни и постоянно перемещалась 

со стадами коз и овец в поисках новых пастбищ. Условия 

жизни, борьба за выживание сформировали у скотоводов 

специфическую психологию и по преимуществу левополу-

шарное мышление. Когда пастбища истощались и высыха-

ли, кочевники совершали набеги на владения собственных 

собратьев, которые жили оседло, и сопровождалось это 

жестокими кровавыми последствиями. Поэтому конфликт 

в этом регионе имеет глубочайшие исторические корни. 

Племя скотоводов далеко не случайно и было выбрано 

в качестве этнографического сырья для их последующей 

генетической трансформации.

Важную роль в событиях 42-летнего синайского «турпо-

хода» играет «манна небесная», точнее — ее некий фаль-

сификат. Представьте себе, что изрядной численности со-

циальную группу лишают возможности общения с иными 

культурами; создают условия, в которых она не имеет воз-

можности заниматься производством материальных благ, 

включая и продукты питания, для обеспечения своего су-

ществования. На этом фоне изоляции и обеспечения всем 

готовым целеустремленные наставники, контролирующие 

жизнь этой группы, осуществляют пропаганду вполне опре-

деленных идей, формируя требуемое мировоззрение. Эти 

условия поддерживаются неизменно в течение времени, за 

которое вымирает первое поколение, вошедшее в пусты-

ню в возрасте 20 лет, помнящее по своему личному опыту 

начало этого эксперимента и предшествующую ему жизнь 

в труде. У второго поколения, которое трудового опыта 

уже не имеет, но еще отчасти помнит рассказы первого 

поколения о прошлой трудовой жизни, успевают вырасти 

взрослые дети. А через 42 года взращивается уже третье 

поколение, которое выросло в полной изоляции от обще-
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ства, в искусственно программируемой культуре и научен-

ное только одному — беспрекословному исполнению ука-

заний ведущего. Его представители не владеют различени-

ем Добра и Зла, не приучены к производительному труду, 

не знают ничего, кроме того, чему научили их наставники, 

чью пропаганду они только и слышали с самого рождения.

Кроме того, следует иметь в виду, что полушария голов-

ного мозга человека различаются по функциям. Правое полу-

шарие реализует предметно-образное мышление, а левое — 

абстрактно-логическое. Правое полушарие мыслит в образах 

и мелодиях, левое мыслит в словах и логических переходах 

от чего-то одного к чему-то другому. При этом правое полу-

шарие не умеет лгать само, и, когда оно активно, человек 

менее восприимчив ко лжи, нежели в случае, когда правое 

полушарие пассивно либо подавлено. Лжет человек левым 

полушарием, и, соответственно, всякая ложь угнетает дея-

тельность правого. Нормально правое и левое полушария в 

процессе психической деятельности индивида должны вза-

имно дополнять друг друга, выполняя каждое свои функции.

Считается, что у современного человека более развито 

левое полушарие. Однако возможна и иная оценка доми-

нанты левого полушария. Правое полушарие было некогда 

искусственно подавлено, и этот результат зафиксирован ге-

нетически и поддерживается в преемственности поколений 

воздействием специфической культуры, которая для чело-

века — один из факторов среды, под который подстраива-

ется генетический механизм биологического вида «Человек 

Разумный» в преемственности поколений.

И чем более подавлена деятельность правого полуша-

рия, тем по характеру организации процессов обработки 

информации ближе человек к компьютеру. Он не выявит 

сам явления в жизни, если кто-то другой через лексический 

канал обмена информацией не сгрузит в его психику соот-

ветствующую программу «распознавания и формирования 

образов». Если говорить о предметно-образном мышлении, 

то оно развивается в свободном творческом труде. Но это 

как раз то, чего были лишены участники похода. У них 
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было подавлено правое полушарие, и этот результат был 

закреплен на генетическом уровне, вследствие чего была 

если не утрачена, то во многом подорвана способность к 

самостоятельному восприятию и осмыслению жизни. На 

эту биологическую основу была привита нравственность, 

весьма отличающаяся от общечеловеческой. Как следствие, 

из пустыни вышло сообщество легко управляемых людей, 

не способных к жизни в отсутствие пастуха. В качестве 

смысла жизни они видели только одну задачу — ждать и 

получать команду от обозначенного для них авторитета, а 

потом беспрекословно исполнять ее.

Эти люди и их рассеянное по земному шару потомство 

персонально не виноваты в тех бесчеловечных сценариях, 

которые реализуются при их посредничестве. Они — не 

более чем заложники системы, лишенные воли и биоло-

гической основы для осуществления адекватного потреб-

ностям общественного развития выбора линии поведения. 

По большому счету они еще более несчастны, чем те, кото-

рыми через них управляют. По своей миссии они являются 

программируемой управленческой периферией социальных 

знахарских структур. Это о них с болью писал А. С. Пушкин 

в поэме «Медный всадник»:

И так он свой несчастный век

Влачил — ни зверь, ни человек,

Ни то, ни се, ни житель света,

Ни призрак мертвый...

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что единственным 

критерием единства этих «дрожжей общества» является 

тип психики, запрограмированный в синайском «турпохо-

де», и ничего более.

Для защиты созданной управленческой периферии зна-

харями умело проведена подмена понятий. Скрывая отличия 

по типу строя психики, они маскируют свою управленче-

скую периферию под национальность, фактически созда-

вая при этом живой щит из тех добропорядочных людей, 
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у которых в паспорте указана национальность «еврей». На-

стала пора разоблачить схемы, умышленно провоцирующие 

негативное отношение к еврейской диаспоре.

Надо сказать, что терминологическая неопределен-

ность — основа глобального управления. Наиболее ярко 

это проявилось в ситуациях недалекого прошлого, когда 

на телевидении стали разоблачаться плакаты «Смерть жи-

дам». Но давайте попробуем разобраться, о чем идет речь, 

и почему этот профинансированный спектакль ставился под 

вывеской «борьбы с антисемитизмом». Откроем аутентич-

ный текст «Толкового словаря живого великорусского язы-

ка» В. И. Даля, изданный во времена до убийства Сталина 

и прочитаем: «жид — скупой, скряга, корыстный скупец». 

То есть в этом определении нет никаких указаний на на-

циональность, принадлежность к тому или иному роду пле-

мени; понятие «жид» характеризует психику и нравствен-

ность индивида любой национальности, стремящегося жить 

за счет других и не более того.

А теперь мы укажем на тот терминологический маневр 

концептуальной власти, который переводит эту тему в раз-

ряд антисемитизма. Все дело в том, что если вы открое-

те, как пишут издатели, репринтное переиздание словаря 

Даля после сталинских времен (например, 1978 г.), то вы 

обнаружите, что в нем произведена подмена матрицы и 

словарная статья «Жид», истолковывающая это понятие 

в том виде, в котором мы цитировали его выше, из словаря 

просто исчезла. Чтобы изъятие статьи не бросалось в гла-

за, пустое место надо было чем-то заместить. Пустое ме-

сто действительно отсутствует, но размер шрифта и меж-

строчные интервалы на этой странице существенно увели-

чены по отношению ко всем остальным страницам и даже 

по отношению к напротив расположенной 540-й странице.

По нашему мнению, это следует рассматривать как зло-

намеренную манипуляцию общественным сознанием. То 

есть жидовство в жизни есть, а слова такого, точно опре-

деленного по смыслу, в современной лексике нет. В резуль-

тате через представителей самых разных национальностей, 
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кто ведет жидовской образ жизни, подпитывают социаль-

ную базу зоологического антисемитизма, подставляя под 

удар еврейскую диаспору.

Так что выведение человечества из трехтысячелетнего 

плена египетского, выведение Руси из тысячелетнего пре-

бывания под гнетом глобализаторов эпохи Рыб должно на-

чаться с разоблачения сценариев психологического насилия 

над искусственно созданной управленческой периферией. 

И вот уже в очередной раз, в связи с глобальным финан-

совым кризисом, организованным в 2008 году, по Европе 

спровоцированы и прокатились волны роста «антисемитиз-

ма». Происходящая сегодня повсеместная разгерметизация 

этой методологии управления, насилие над людьми, делает 

ее бесперспективной и неработоспособной в будущей эпо-

хе Водолея, антисемитизм — не пройдет.



Глава 17
Мировоззренческие 

проблемы образования

Ум, хорошо устроенный, лучше,
чем хорошо наполненный.

М .  М О Н Т Е Н Ь  «ОПЫТЫ»

На Всероссийской конференции преподавателей гума-

нитарных и общественных наук, проходившей 21.06.2007 г. 

в Москве, Президент России того времени В. В. Путин чет-

ко обозначил современные проблемы гуманитарного об-

разования: «Современному российскому обществу нужны 

глубокие мировоззренческие исследования. К сожалению, 

это очень часто подчинено текущей потребности, текущей 

конъюнктуре. И это жаль. Потому что нам не нужно конъ-

юнктурить — нам нужны основные приоритеты, основные 

знания в этой области, глубокие, фундаментальные».

В переводе на управленческий язык это означает, что 

не «исследователи» должны «онаучивать» кем-то и как-то 

сформированную политику, а политика должна строиться 

на жизненно состоятельных результатах научных исследо-

ваний (в том числе и в области гуманитарных наук). А для 

того чтобы результаты научных исследований были жизнен-

но состоятельны, в основе научно-исследовательской дея-

тельности должны лежать, во-первых, совесть и, во-вторых, 

эффективная методология познания и творчества. Но и то, 

и другое — достояние личности человека. А личность — 
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продукт действующей в обществе системы воспитания и 

образования подрастающих поколений.

Если же наука (прежде всего, социология во всех ее отрас-

лях) будет «конъюнктурить» под неведомо откуда порождае-

мую политику, как это было в СССР, то для этого дела совесть 

является помехой, а потребность в методологии познания и 

творчества отпадает. Актуальна эта проблема и в наши дни. 

Без ее разрешения у России есть шансы повторить судьбу 

СССР, но только катастрофа будет неизмеримо более тяжелой.

В конечном итоге, речь идет о задаче нравственно-

мировоззренческого характера, и потому на вопросах форми-

рования мировоззрения и представлений об основных приори-

тетах в жизни общества мы сосредоточимся в настоящей главе.

В сущности, есть два типа образования:

—  информационно-кодирующее, целью которого явля-

ется передача обучаемым суммы некоторых знаний 

и навыков в готовом к употреблению виде;

—  методологическое, вырабатывающее культуру миро-

восприятия и мышления и способность к самостоя-

тельной выработке новых знаний и навыков, а так-

же к самостоятельному освоению знаний и навыков, 

ранее выработанных другими.

Первое дает ответы на вопросы «что? где? когда?», 

ставшие культовыми в отечественном шоу-бизнесе. В силу 

ограниченности учебных программ неизбежно приводит к 

ситуациям «не могу знать!». А второе направлено на ис-

ключение ситуаций типа «не могу знать!».

Отто фон Бисмарк утверждал: «Войны выигрывают не 

генералы, войны выигрывают школьные учителя и приход-

ские священники», — т. е. те люди, которые заняты делом 

формирования личностей в новых поколениях. Уинстон Чер-

чилль придерживался аналогичных воззрений: «Школьным 

учителям принадлежит власть, о которой премьер-министр 

может только мечтать».

И хотя власть учителя обладает низким по администра-

тивным понятиям быстродействием, так как результат их 
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деятельности проявляется опосредованно спустя десяти-

летия, однако оба они правы, поскольку именно учитель 

способствует либо препятствует формированию в психике 

личности всего того, что относится к первому приоритету 

обобщенных средств управления.

Но еще бо «льшая власть, чем власть учителя, принадле-

жит матери, если она способна выбрать достойного отца 

для своих детей. Со времени, предшествующего зачатию, 

именно в семье, прежде всего, осмысленными усилиями 

матери (если они есть) в раннем детстве формируется та 

основа, на которой в дальнейшем что-то строят учителя, 

начиная от начальной школы до высшей. Поэтому вопрос 

в том, на основе какого мировоззренческого стандарта дей-

ствует сам учитель, поскольку его мировоззренческий стан-

дарт во многом определяет нравственность и возможности 

развития интеллекта и тип строя психики его подопечных. 

В свою очередь, подавляющее большинство учеников ста-

нет матерями и отцами, которым предстоит воспитывать де-

тей в будущих поколениях со всеми вытекающими из этого 

факта последствиями для общества.

Соответственно, невозможно адекватно обсуждать про-

блемы образовательной политики, умалчивая о базовых 

нравственно-мировоззренческих установках, ибо негодяй, 

получивший хорошее образование в аспекте знаний и на-

выков, но так и оставшийся негодяем, гораздо более опа-

сен для общества, чем негодяй-неуч.

Мировоззренческие системы, которые могут быть сфор-

мированы системой образования, в предельном случае обоб-

щения могут быть сведены всего к двум моделям — калейдо-

скопу и мозаике. Для первой модели характерно восприятие 

мира как совокупности случайных явлений, как хаоса, в ко-

тором изменения не обусловлены причинно-следственными 

связями и мир не познаваем. Для второй — мир един и це-

лостен, все процессы и явления в нем взаимообусловлены 

и реализуются в рамках единой матрицы, меры развития.

Соответственно, главная задача жизненно состоятельной 

педагогики в наши дни состоит, прежде всего, в обучении 
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детей навыкам самостоятельного познания Жизни и форми-

рования мозаичного целостного мировоззрения и миропо-

нимания. Только на этой основе можно выйти из нынешнего 

глобального кризиса цивилизации на то качество культуры, 

при котором возможна истинная демократия концептуаль-

но властных людей и обеспечение безопасности жизни лич-

ности во всех аспектах понимания термина «безопасность».

Современный мировоззренческий стандарт и требова-

ния к системе образования обсуждались на Парламентских 

слушаниях по Концепции общественной безопасности в 

1995 году1, но их рекомендации Думами последующих со-

зывов были преданы забвению, и каких-либо позитивных 

изменений в политике государства в сфере образования 

не произошло. Настала пора вернуться к этим задачам в 

общественно-инициативном порядке.

Обсуждая проблемы современного гуманитарного обра-

зования, необходимо уделить особое внимание качественно 

новому явлению в жизни человеческого общества, которое 

ранее именовалось изменением эталонных частот биологи-

ческого и социального времени, влекущим за собой смену 

логики социального поведения (об этом обстоятельно речь 

шла в главе 1). Это явление вызвано ускорением течения со-

циальных процессов по отношению к течению чисто биоло-

гических процессов в обществах, и одной из его сторон яв-

ляется устаревание в течение нескольких лет многих знаний 

и навыков, определяющих положение человека в обществе.

Так, когда-то каменный топор был необходимым атри-

бутом жизни на протяжении тысячелетий, а сегодня япон-

цы утверждают, что сохранение конкурентных преиму-

ществ требует коренного обновления технологий и техни-

ки каждые 5–10 лет, то есть многократно за время жизни 

одного поколения.

Следовательно, необходимо поменять вектор цели на-

родного образования. От информационно-кодирующей, фак-

1  Парламентские слушания по теме: «Концепция общественной без-
опасности», Думский вестник, № 1 (16), 1996. С. 126–137.
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тологической педагогики мы должны перейти к педагогике 

методологической, назначение которой — развить, прежде 

всего, навыки и методологию выработки с нуля и самостоя-

тельного освоения новых для индивида знаний.

Адаптацию же этих навыков и знаний к конкретному 

месту работы в этом случае можно будет возложить на са-

мого методологически грамотного человека.

Практически каждый человек должен стать предприни-

мателем в той области общественно-полезной деятельности, 

к которой тяготеет его сущность и его душа.

Соответственно, должна быть создана единая государ-

ственная система непрерывной подготовки кадров, охваты-

вающая все возрастные группы, начиная с младенчества. 

Основы личности закладываются именно в этом возрас-

те, и именно с малышами в детских садах и яслях должны 

работать лучшие педагоги.

К сожалению, целенаправленно насаждаемая всеобщая 

ориентация на образовательные стандарты Болонского про-

цесса препятствует становлению методологического обра-

зования, поскольку их назначение — обеспечить подготовку 

множества специалистов с психологией «клерков», а не «хо-

зяев». На Западе «хозяева» готовятся в малочисленных наи-

более престижных вузах (большей частью университетах), 

игнорирующих Болонскую конвенцию.

Система обязательного для всех образования должна 

ставить принципиально иные цели обучения. Человек — 

это, прежде всего, тип строя психики. Формирование типа 

строя психики представителя биологического вида «Чело-

век Разумный» и должно быть положено в основу методо-

логической педагогики. Необходимо в процессе обучения, 

прежде всего, дать четкое понимание признаков животного 

типа строя психики, психики зомби-биоробота и демониче-

ского типа строя психики. Необходимо показать порочность 

и опасность для самого индивида и окружающих его лю-

дей ухода в опущенный в противоестественность тип строя 

психики, когда человек, наделенный разумом, воспринима-

ет для себя за норму употребление алкоголя либо табака.
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Как уже говорилось, хорошо обученный, умный мерза-

вец может оказаться общественно гораздо более опасным, 

чем недоучка. А все усилия учителей будут, в конечном 

счете, сведены на нет, если учащимися не будет осмыслен 

алкоголь и прочие дурманы как локомотив деградации лич-

ности и генное оружие, как инструмент глобального управ-

ления человечеством. Употребляющий их способен нанести 

тем больший урон обществу, чем более высокий образова-

тельный и общественный статус он имеет. И для этого во-

все не обязательно быть записным алкоголиком или иным 

состоящим на учете наркоманом. Уровень образованности 

сам по себе не является критерием общественной полезно-

сти индивида и его возможности состояться в качестве че-

ловека. Знания и навыки — всего лишь приложение к типу 

строя психики, а не основная характеристика личности.

Понятно, что из общеобразовательной школы выпуск-

ник должен выходить с более высокими показателями здо-

ровья, нежели при поступлении. Все же забота о детях 

должна выражаться не только в высоких показателях вы-

пускных госэкзаменов, но и в медицинской статистике, не 

говоря уж о том, что здоровье в юности — залог будущих 

творческих достижений, дальнейшего развития каждого от-

дельного человека и продолжительной активной жизни в 

радость себе и близким.

Исторически сложившаяся общеобразовательная школа 

этому требованию не удовлетворяет. До 90% ее выпускни-

ков имеют те или иные нарушения здоровья, которые яв-

ляются следствием того, что они учились в современной 

школе. Стали нормой нарушения осанки, испорченное зре-

ние, общая хилость как результат малоподвижного образа 

жизни, усугубляемые курением, систематической выпивкой 

«по-взрослому» в подростковом возрасте. Бросаются в глаза 

акустически вредоносное сквернословие, как норма «куль-

туры речи» на любом торжественном мероприятии, где вы-

пускники собраны вместе, а не растворены среди взросло-

го населения, которое тоже не блещет здоровым видом и 

нравственно здравым смыслом жизни. Плюс к этому, уже в 
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подростковом возрасте многие втягиваются в беспорядоч-

ные половые связи, которые будут иметь последствия если 

не для них самих, то для их потомков под воздействием 

явления телегонии. И, кроме этого, есть и многое другое, 

что не бросается в глаза, но неизбежно даст о себе знать 

в будущем разного рода личностными и социальными про-

блемами. В частности, устойчивость браков оставляет же-

лать лучшего. Высокая статистика разводов и их разнород-

ных негативных последствий — результат того, что семья 

и школа не смогли сформировать нужные для жизни каче-

ства личностей и дать необходимые знания о психологии 

и этике совместной жизни.

Причины всего этого в том, что школьный педагогиче-

ский процесс не носит целостного характера, а различные 

его части не только не поддерживают друг друга, но подчас 

противоречат друг другу. Способ жизни человека, в котором 

он не создавал бы проблем для себя самого и окружающих, 

требует, чтобы его чувства (сенсорные способности) были 

всесторонне развиты, чтобы потоки информации, воспри-

нимаемые органами чувств, не терялись бесследно где-то в 

глубинах его психики, а находили свое выражение в осмыс-

ленном поведении человека и соответствовали обстановке. 

В свою очередь, это требует согласованной работы памяти, 

образного, логического и ассоциативного мышления, бессо-

знательных уровней психики и уровня сознания, с которого 

всегда действуют воля и внимание. Только в этом случае 

навыки восприятия и поведения будут находиться в согла-

сии с биологической основой (врожденными рефлексами и 

инстинктами) и будут главенствовать над нею, но в то же 

время не будут разрушать ее.

Если не все, то очень многие из нарушений в работе 

названных и не названных частей психики личности чело-

века, в их взаимосвязях, выражаются как утрата природной 

генетически обусловленной красоты движений человека. 

А специальные тесты и ответные на тесты упражнения, 

направленные на восстановление природной грациозности, 

влекут за собой осознание в той или иной форме разного 
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рода сбоев в работе частей психики и их взаимосвязей, что 

позволяет устранить их. Именно поэтому классическая рус-

ская школа предполагала обучение танцу.

Устранение такого рода сбоев имеет два принципиально 

важных следствия. Первое — общее улучшение показателей 

здоровья. Поскольку до 70% заболеваний, известных меди-

цине Запада, трактуются специалистами, как психосомати-

ческие1. Второе следствие — общий рост продуктивности 

психики человека, рассматриваемой как информационно-

алгоритмическая система. При этом улучшаются показате-

ли внимания, доступности памяти, согласовывается работа 

правого и левого полушарий головного мозга, возрастает эф-

фективность интеллекта, обостряется интуиция, улучшается 

эмоциональный фон и т. п.

Естественно, что надо учить читать и писать. Но учить 

читать можно, доводя ученика до разной степени развито-

сти этого навыка: по слогам, как читал Филиппок в рас-

сказе Л. Н. Толстого; в темпе внутренней речи, повторяю-

щей написанное, как читает большинство из нас; в режиме 

скоро чтения в темпе листания страниц книги или дисплея 

компьютера, как читают единицы.

Но именно эти единицы имеют преимущество перед 

всеми прочими, когда надо в короткие сроки «перелопатить» 

большие объемы информации для того, чтобы выбрать из 

них и освоить то немногое, что действительно необходимо 

для действий в той или иной конкретной ситуации. А кро-

ме того, скорое чтение — эффективное средство расшире-

ния кругозора и формирования на его основе целостного 

мировоззрения и миропонимания.

Но если методики скорочтения публикуются в виде раз-

ного рода наставлений по самообучению этому навыку на 

протяжении десятилетий, то почему на протяжении этих 

же десятилетий обучение скорочтению не стало нормой 

1 Шведские СМИ сообщали о нескольких случаях воспаления ап-
пендицита у школьников, которые, по мнению врачей, были вызваны их 
психикой под воздействием нежелания идти в школу.
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для образовательного стандарта начальной школы? Ведь 

если к концу первого класса все дети овладеют навыком 

скорочтения, то любой школьный учебник ребенок будет 

в состоянии прочитать и запомнить его содержание в те-

чение одного-двух часов. Это сразу решает две проблемы 

нынешней школы. Снимается надуманная проблема пере-

груженности разнородными учебными дисциплинами, кото-

рая является, прежде всего, следствием неэффективности 

навыков чтения. Во-вторых, снимается проблема нехватки 

времени в классах на то, чтобы учителя-предметники мог-

ли вести семинары и диспуты по всем темам1, которые вхо-

дят в учебную программу. Ныне практически все учебное 

время занято тем, что учителя что-то рассказывают, а от-

личники тем временем скучают или заняты какими-то сво-

ими делами, зная, что они дома все, относящееся к теме 

урока, прочитают в учебнике минут за 10 и еще минут за 

10 выполнят все письменные домашние задания по этому 

предмету. Прочие — «трепещут», судорожно записывая за 

учителем то, что он рассказывает, не успевая вникнуть в 

смысл записываемого, после чего им предстоит дома кор-

петь над тетрадями и книгами с сомнительным результатом.

При этом типичен парадокс: двоечник в состоянии за 

ночь или за воскресенье прочитать что-то толстенное вро-

де «Трех мушкетеров» и потом пересказать в лицах весь 

роман своим приятелям, но он же не в силах пересказать 

5 страниц учебника истории или географии, которые ему 

задали на дом.

Причина этого парадокса в том, что «Трех мушкете-

ров» он читал в одном настроении (состоянии психики), а 

1 Да, переход к семинарско-дискуссионной форме обучения потре-
бует большего количества учителей, и это может вызвать возражение 
скептиков: общество не сможет прокормить такое количество учите-
лей. Но возражающие должны знать, что это же общество кормит не 
менее двух миллионов охранников в частных фирмах. Это больше, чем 
численность армии, и эти охранники ничего не создают. На наш взгляд, 
совершенствование системы образования опосредованно приведет к со-
кращению потребности в охранниках.
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учебник географии — в другом. А произвольно создавать 

эффективное для освоения знаний настроение его должны 

были научить в нормальной школе еще в младших клас-

сах. Но он учится в обычной школе, и потому обучить его 

этому навыку было некому, зато все предметники «грузят» 

его разного рода «науками». Понятно, что эффективность 

«загрузки» близка к нулю. Это как в компьютере, если со-

ответствующий порт закрыт, а «софт» не загружен, слать 

в него файлы бесполезно1.

То же касается и проблем с освоением учебной про-

граммы по математике. Математика требует согласованно-

сти в работе предметно-образного мышления (за него от-

вечает правое полушарие головного мозга), логического (за 

него отвечает левое полушарие) и ассоциативного мышле-

ния (оно требует согласованной работы обоих полушарий). 

Но обеспечение согласованной работы правого и левого 

полушарий — это навык, который может возникать либо 

непроизвольно, либо (если он не возник непроизвольно) в 

результате приобретенного навыка. Если такового нет, то 

математика превращается в кошмар для школьника и его 

родителей, который усугубляется по мере перехода в стар-

шие классы. А несовместимость гуманитарных дисциплин 

и естественно-научных в психике одного и того же учени-

ка — неизбежна. В результате, в зависимости от того, как 

школьники распределяются по статистике нарушений в дея-

тельности правого и левого полушарий и скоординирован-

ности работы обоих полушарий, одна часть, освоив мате-

матику и естествознание, не в состоянии связать двух слов, 

чтобы адекватно выразить свои мысли. А другая, ссылаясь 

на свой «гуманитарный склад ума», не зная естествозна-

ния и математики, блещет «эрудицией» и «гуманитарным» 

1 Но светилам современной педагогики это почему-то непонятно, и 
сложившуюся, порочную по своим методам систему образования они 
поддерживают, формально ее модифицируя (вот ЕГЭ в тестовой форме 
ввели) на протяжении десятилетий, и не намерены от нее отказываться 
главным образом потому, что в силу творческой импотенции не в силах 
выработать и внедрить более эффективную альтернативу.
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пустословием, которые ни они сами, ни кто-либо другой 

не в состоянии связать с проблематикой реальной жизни, 

с путями и способами ее разрешения1.

И только меньшинство способно чувствовать, осмыс-

лять происходящее соответственно своим нравам (будь то 

злонравие либо благонравие) и выражать свои мысли, в том 

числе при необходимости и языком математики, как одним 

из языков для описания жизни. Но в нормальной школе то, 

на что способна благонравная часть этого меньшинства, 

должно быть нормой для всех. Поэтому есть основание 

полагать, что к успеху этих единиц, возможно, причастны 

также и единичные неординарные учителя-предметники, но 

никак не педагогическая система общества в целом.

Но решение проблемы освоения языка математики и на 

его основе естественно-научных дисциплин так, чтобы не 

возникало конфликта с гуманитарными дисциплинами, опять 

же лежит в области не методик преподавания тех или иных 

предметов, а проблемно-ориентированных психофизиологи-

ческих практик. Однако для этого подобными практиками 

должны владеть воспитатели детских садов, поскольку имен-

но в дошкольном возрасте закладываются алгоритмы систем-

ной работы головного мозга. Аналогичная фундаментальная 

ответственность лежит на учителях начальных классов, физ-

культурниках и школьных психологах, работа которых необ-

ходима для того, чтобы восполнить недоработки семейно-

го и детсадовского воспитания и создать основу, опираясь 

на которую, позднее смогут эффективно работать учителя-

предметники старших классов. Именно поэтому в Японии 

самую высокую зарплату имеют учителя младших классов.

Кроме того, в младших классах необходимо возродить та-

кой предмет, как чистописание, или, как его еще называют, 

каллиграфия. Разборчивый почерк является одним из компо-

1 Задайте «знатокам» из программы «Что? Где? Когда?» реальную зада-
чу, например: как организовать макроэкономическую регуляцию в стране 
так, чтобы в ней не было экономических кризисов и хозяйственная дея-
тельность экономически обеспечивала бы устойчивое развитие общества 
в преемственности поколений? — Это будет яркое трагикомичное шоу.
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нентов вежливости и уважения к людям, в процессе калли-

графического письма вырабатываются такие навыки, как ак-

куратность и прилежание, которые должны быть свойством 

характера. Однако, поскольку в норме человек печатает бы-

стрее, чем пишет от руки, клавиатурная грамотность, слепой 

десятипальцевый метод работы на клавиатуре тоже должны 

войти в стандарт обязательного начального образования.

Скорочтение и клавиатурная грамотность — это те 

средства, которые позволят высвободить учебное время 

собственно на учебу и ввести в школьную программу та-

кие, ныне почитаемые никчемными дисциплины, как раз-

личные виды искусств (живопись, скульптура, музыка, тан-

цы), без принятия которых в себя становление творчески 

эффективной психики невозможно.

Кроме того, качество жизни современного общества, 

любой семьи в нем, любого индивида определяется, прежде 

всего, качеством управления макроуровня. Те времена, ког-

да можно было уйти в глушь и трудом своей семьи создать 

для ее членов приемлемый уровень жизни, давно уже ушел 

в прошлое. Теперь иные времена. Людвиг Эрхард создал в 

Германии экономическое чудо; отечественные реформато-

ры 1990-х смогли создать только экономическую разруху, из 

которой вывести страну они не могут и по сию пору. Оба 

результата были запрограммированы управлением макро-

уровня, плоды которого получило все остальное население, 

либо реализовав свой творческий потенциал (как это было 

в Германии), либо не находя на протяжении длительного 

времени места для его реализации (как это было в застой-

ные годы СССР и имеет место в постсоветской России). Это 

означает, что управленческая грамотность всех — такое же 

обязательное требование эпохи, как и всеобщая грамот-

ность в смысле владения навыками чтения и письма. Только 

в этом случае управленчески грамотное общество не будет 

заложником таких горе-управленцев, как партийная номен-

клатура после сталинского периода и реформаторы пост-

советского периода. Поскольку только в этом случае обще-

ство будет иметь предельно широкий выбор кандидатов на 
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управленческие должности в государственном аппарате и 

бизнесе, а также будет способно видеть различие тех си-

туаций, когда ущерб общественным интересам нанесли не-

кие объективные факторы и когда ущерб является элемен-

тарным неизбежным следствием некомпетентного управле-

ния либо злоупотреблений властью в корыстных интересах.

Это означает, что в школьную программу надо ввести 

не некие «основы менеджмента», а достаточно общую (в 

смысле универсальности применения) теорию управления1. 

Кроме того, курс «Основы обществознания» следует изло-

жить заново, опираясь на понятийный аппарат достаточно 

общей теории управления. Освоив курс «Обществознания», 

выпускник должен иметь представление о том, как органи-

зуются и протекают процессы управления в обществе, на-

чиная от уровня семьи и кончая уровнем разрешения гло-

бальных противоречий всего человечества.

Наряду с этим обучение должно обеспечить владение 

навыками быстрой релаксации (раскрепощения) как пред-

посылки к переходу к иному виду деятельности. Всякая де-

ятельность, мобилизуя ресурсы организма, так или иначе 

требует их высвобождения при переходе от одной деятель-

ности к другой, а также и владения навыками концентра-

ции мысли и молчания разума. В противном случае резко 

снижается способность к обучению.

Особый вопрос — это вопрос о совместном и раздель-

ном обучении девочек и мальчиков. У того и другого спо-

соба есть свои сторонники и свои противники. На наш 

1  См. постановочные материалы учебного курса «Достаточно общая 
теория управления», который по инициативе члена-корреспондента АН 
СССР В. И. Зубова (1930–2000) читался на факультете прикладной мате-
матики — процессов управления Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, начиная с 1997 года Эти материалы представлены 
в Интернете на многих сайтах, но реально они не могут быть внедре-
ны в учебные процессы вузов, поскольку образовательные стандарты 
по теме «теория управления» разработаны и утверждены управленче-
ски безграмотными людьми, которые не осознают своего невежества 
и убеждены в своей абсолютной состоятельности в качестве руково-
дителей системы образования.
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взгляд, надо сочетать оба способа в одной и той же школе 

в одних и тех же классах.

В основе того, что оба подхода должны сочетаться, вза-

имно дополняя друг друга, лежат следующие обстоятельства.

И мальчики, и девочки должны вырасти и стать полно-

ценными членами одного и того же общества, в котором 

не должно быть места дискриминации ни мужчин, ни жен-

щин. А для этого и те, и другие должны иметь общее спла-

чивающее, а не разобщающее их мировосприятие и миро-

понимание, знать и понимать друг друга, что невозможно 

при раздельном обучении и требует обучения совместного, 

особенно в форме семинаров и дискуссий.

Но, наряду с этим, у каждого из полов различные функ-

ции в жизни биологического вида «Человек Разумный», и 

организация жизни общества должна строиться на этой 

основе. Иными словами, эта биологическая основа должна 

иметь свои продолжения в культуру общества. Вследствие 

этого есть то, чему учить девочек нет никакой надобности, 

но есть и то, чему нет никакой надобности учить мальчиков. 

Более того, есть и то, что девочкам и мальчикам до неко-

торого возраста не следует знать вообще, поскольку пре-

ждевременные знания могут покалечить психику в процессе 

становления личности. Но к тому возрасту, когда эти зна-

ния станут для них полезными, должна быть сформирована 

соответствующая структура личностной психики, рассма-

триваемой как информационно-алгоритмическая система.

Но общеизвестно, что девочки взрослеют раньше маль-

чиков. В аспекте развития тела это положение правильно. Но 

в аспекте развития психики это положение иллюзорно, по-

скольку в процессе личностного развития мальчики и девоч-

ки в разной последовательности осваивают мощь интуиции и 

мощь интеллекта. Девочки — сначала интуицию, а потом ин-

теллект; мальчики — сначала интеллект, а потом интуицию.

К сожалению, наша культура такова, что личностное 

развитие большинства мальчиков останавливается прежде, 

чем они успевают освоить интуицию; а личностное разви-

тие большинства девочек останавливается прежде, чем они 
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успевают освоить полноту своего интеллектуального потен-

циала. Именно это различие лежит в основе мужской серии 

анекдотов «про блондинок» и женских анекдотов и мнений 

о бесчувственно тупых каких-то «недоделанных» мужиках, 

которых надо убеждать в истинности явлений жизни, оче-

видных для интуитивно развитой женщины.

Кроме того, исследования показывают, что с началом 

менструального цикла гормональный фон девушек также на-

чинает меняться в определенной закономерности в зависи-

мости от фазы менструального цикла. Но гормональный фон 

оказывает непосредственное биохимическое воздействие 

на деятельность головного мозга, и соответственно — на 

интеллект и психику в целом (см. в частности публикацию 

«Природа зачем-то наказала дурочек, отняв у них оргазм» в 

«Комсомольской правде» от 12.05.2009 г.). Эта особенность 

организма женщины приводит к тому, что в одни дни на 

протяжении менструального цикла ее интеллектуальная 

мощь на максимуме, позволяющем решать сложнейшие за-

дачи, а в другие дни — на минимуме, едва позволяющем 

совершать самые простые действия даже в привычной для 

нее обстановке. Представители мужского пола, если их эн-

докринная система функционирует нормально, имеют более 

стабильный гормональный фон, и потому показатели рабо-

тоспособности их психики более стабильны.

Кроме того, на подходе к возрасту полового созрева-

ния взаимный интерес мальчиков к девочкам и девочек 

к мальчикам при неразвитости навыков самообладания у 

представителей обеих сторон, приводит к тому, что со-

вместное пребывание в одном классе становится поводом 

для проявления внимания друг к другу. В результате учеб-

ные дисциплины уходят на второй, а то и на третий план, 

усвояемость программы и успеваемость падает.

Поэтому подавляющее большинство специальных дис-

циплин, начиная с этого возраста, в общеобразовательной 

школе лучше преподавать раздельно. В то же время, наряду 

с этим в школе должны преподаваться дисциплины обще-

человеческого характера, ныне почти изгнанные из нее под 
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предлогом «перегруженности» (художественная культура, 

музыка, пение, танцы, социология, этика, построение семьи 

и т. п., что необходимо для становления личности как чле-

на общества и безопасного развития общества). Эти дис-

циплины по своему содержанию таковы, что их раздельное 

преподавание может быть даже вредоносным.

Эти особенности полов и взросления их представите-

лей — объективная данность. Спрашивается: должна ли педа-

гогическая наука и эффективная система образования учиты-

вать различие в «графиках» взросления и личностного станов-

ления мальчиков и девочек и различие в последовательности 

освоения ими возможностей своих интуиции и интеллекта?

На наш взгляд, педагогика должна тщательно изучить 

эти явления и строить систему всеобщего обязательного об-

разования с учетом выявленных особенностей обоих полов, 

что неизбежно приведет к сочетанию принципов раздель-

ного и совместного обучения в одних и тех же школах, в 

одних и тех же классах. При этом система всеобщего, обя-

зательного образования все же должна быть ориентирована 

на то, чтобы мальчики достигали того рубежа, за которым 

они начинают осваивать интуицию, а девочки — осваива-

ли бы свой интеллектуальный потенциал, которым их Бог 

тоже не обидел, тем самым не давая поводов к появлению 

анекдотов «про блондинок».

При этом еще раз подчеркнем, что нормальная шко-

ла, прежде всего, должна содействовать формированию 

личностной культуры психической деятельности в полноте 

генетического потенциала человека, а все знания и навы-

ки — дополнение или необходимое подспорье в этом деле.

Если все сказанное осуществить, мы получим качествен-

но иную систему образования, которая не только не будет 

перегружать школьников, но и решит многие их личностные 

проблемы, унаследованные от старших поколений.

Понятно, что такая система должна быть общедоступ-

ной, а не быть инструментом формирования некой «элиты», 

персональный состав претендентов в которую определяет-

ся не принципами демократии, а какими-то иными принци-
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пами, прежде всего — клановой принадлежности. Но во-

преки этим общественным потребностям протекают иные 

процессы, и в их числе вызывают обоснованную обеспо-

коенность тенденции на доминирование системы платно-

го образования. Воспроизводство собственного населения, 

как в количественном, так и в качественном отношении, 

является первоочередной задачей государства, а потому во-

просы образования должны решаться на государственной 

основе во избежание деградации общества. В случае бес-

платного общедоступного образования социальной базой 

управленцев является все общество, включая представи-

телей малообеспеченных семей. В результате расширения 

кадровой базы управленческого корпуса до границ всего 

общества качество управления повышается. При высокой 

доле платного образования, осуществляемого на основе 

более совершенных образовательных стандартов, доступ в 

сферу управления постепенно сужается до отдельных кла-

нов, которые в силу биологических и социальных законо-

мерностей толпо-элитарного общества подвержены разно-

родной деградации. Вследствие этого деградирует и корпус 

управленцев, снижается качество управления обществом в 

целом. Если рассматривать проблематику качества управле-

ния, то причина краха Российской империи в 1917 году — 

неспособность дворянского сословия дать общественно 

необходимое количество эффективных управленцев, не-

обходимых во всех сферах жизни общества. И особенно 

это касается сферы высшего государственного управле-

ния, узурпированного выродившимся кланом Романовых и 

множеством кланов Рюриковичей.

Что касается нынешних «элитарных» спецшкол, то их су-

ществование не оправдано временем. В советские времена 

великолепная плеяда ученых вышла из рабоче-крестьянской 

среды, не обладавшей «элитарным» мировоззрением; за ру-

бежом многие впоследствии выдающиеся ученые — тоже 

выходцы из простонародья. «Элитарное» мировоззрение 

начало формироваться по мере начала воспроизводства 

интеллигенцией самой себя, в том числе через спецшколы 
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(математические, иностранных языков и т. п.). Хороши 

рабочие семейные династии, но не династии, монополизи-

рующие ту или иную отрасль науки, искусства, авиацион-

ные или иные проектно-конструкторские бюро и т. п. Спец-

школы же ведут к ранней, узкой специализации, которой 

сопутствует ослабление общей методологической подго-

товки и тематическое ограничение личностного развития. 

Предпочтительным, с наших позиций, является вариант 

равнозначных школ. Однако процесс обучения там должен 

быть поставлен так, чтобы он стимулировал самообучение, 

когда необходимый и возможный для учащегося максимум 

ученик набирает сам. Стремление к самосовершенствова-

нию, к самостоятельной работе — это важнейшее качество, 

требующее своего развития. Спецшколы переводят инициа-

тиву в плоскость обязательных действий и не способствуют 

укреплению самостоятельности.

И еще раз, но более подробно. Особую роль в жизни 

каждого человека играют внутриутробный период и раннее 

детство, когда формируются основы личности. В дальней-

шем идет лишь развитие полученных на этом этапе чело-

веческих качеств и предпринимаются всевозможные попыт-

ки перевоспитания. Из этого следует, что если общество 

думает о своем будущем, то оно на этапе дошкольного 

воспитания окружает детей воспитателями высочайшего 

уровня нравственности и профессионализма. Это должны 

быть люди от Бога. Именно они должны распознать буду-

щее призвание каждого ребенка и заложить направлен-

ность его развития. Неслучайно, как мы уже отмечали, в 

Японии воспитатель дошкольных учреждений — одна из 

самых престижных и высокооплачиваемых специальностей.

Очень важна в связи с этим и целенаправленная си-

стемная образовательная работа с родителями: от момен-

та, предшествующего зачатию ребенка, до окончания им 

школы. Ведь сегодня в обществе отсутствуют даже по-

верхностные представления об убийственном воздействии 

потребления алкоголя и табака родителями на здоровье и 

интеллектуальные способности будущего ребенка.
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Особые возможности имеются в нашей стране и по ра-

дикальному улучшению системы школьного образования. 

Взять хотя бы в этой связи опыт, наработанный в знамени-

той школе академика Михаила Петровича Щетинина. Его 

суть — в переходе от параллельного освоения предметов к 

последовательному, с глубоким круглосуточным погружени-

ем только в один из предметов. При этом дети, освоившие, 

к примеру, за три месяца курс школьной математики, начи-

нают ее преподавать для тех, кто в это время изучал русский 

язык. На этапе преподавания и идет окончательное закре-

пление материала. На полное освоение школьного курса с 

получением аттестата уходит не более 2–3 лет, а основное 

внимание школа уделяет становлению личности человека.

Решение этих, как и многих других задач перехода к 

методологической педагогике невозможно без прямого уча-

стия в этих процессах всех без исключения средств массо-

вой информации. Все государственные телерадиокомпании 

просто обязаны вести ежедневные учебные программы от 

родительского университета до учебной всеобщей програм-

мы по Достаточно Общей Теории Управления, по Концеп-

ции общественной безопасности в целом. Это должно де-

латься для тех, кто еще не утратил возможности и желания 

сохранить биопопуляцию «Человек Разумный». Все откро-

венные приемы магии и телевизионной ворожбы, зомбиро-

вание психики подрастающего поколения на искоренение 

человечности, на насилие, разврат, алкоголизацию должны 

быть сняты с экрана, как минимум, государственных средств 

массовой информации по причине наносимого ими серьез-

ного ущерба здоровью собственного населения. Все, что 

мы и наши дети видим на телеэкране, с неизбежностью 

перетекает в наше бессознательное, а потом в нашу по-

вседневную жизнь. Это азбучные истины для понимающих 

в системе эгрегориально-матричного управления. Это во-

прос не идеологии и ограничения свободы слова, а вопрос 

охраны здоровья населения, поскольку свобода слова — 

свобода выражения мыслей, а не свобода растлевать под-

растающие поколения. Ведь человек — это единство тела, 



Курс эпохи Водолея  267

духа и души. Подрыв психического, духовно-нравственного 

здоровья населения первичен и гораздо более опасен, чем 

ущерб здоровью телесному.

18–20-летний молодой человек приходит в высшую шко-

лу уже сформировавшейся личностью. Университет может 

только способствовать развитию тех качеств и того миро-

воззрения, которое у молодого человека уже сформировала 

система народного образования и семья. Если понимать, что 

процесс воспитания начинается еще на стадии внутриутроб-

ного развития, то остается сделать вывод, что вузы включатся 

в него на заключительной стадии. До этого над воспитанием 

личности эффективно поработали либо недоработали, или 

даже просто покалечили личность, семья и школа, телеви-

дение и Интернет (кроме того, на психику многих юношей 

оказывает не всегда благотворное воздействие и армейская 

служба). И, имея дело с этой предысторией, вуз, ориенти-

рованный, прежде всего, на профессиональное образова-

ние, в деле воспитания сделать может в общем-то не очень 

многое. Поэтому важно понять, что и как может сделать вуз.

Процесс воспитания завершается одним из двух вариантов:

—  либо человек до конца своих дней сохраняет в общем-

то неизменными те личностные качества (характер), 

которые целенаправленно или неосознанно сфор-

мировало все множество воспитателей, с которыми 

он имел дело до завершения процесса воспитания;

—  либо человек, доведенный процессом внешнего вос-

питания до некоего рубежа самоосознания, начинает 

осознанно заниматься самовоспитанием, с течением 

времени устраняя те особенности своего характера, 

которые он расценивает как недостатки и пороки, и 

вырабатывает те личностные качества, которые воспи-

татели в нем не сформировали в силу каких-то причин.

В первом случае, вуз мало что может внести, и тем бо-

лее он не в состоянии выявить и исправить все ошибки вос-

питания, ставшие достоянием личности ранее. Но учебные 

программы вуза комплекса гуманитарно-социологических 
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дисциплин вполне реально сделать такими, чтобы учебный 

процесс подводил студента к тому рубежу, на котором он 

осознавал бы необходимость заняться самовоспитанием 

и получал бы необходимые для этого теоретические зна-

ния, которые мог бы реализовать в навыках самообучения 

и самообладания.

Именно поэтому современные проблемы школьного об-

разования должны быть в центре внимания вузовской си-

стемы. Образовательная политика государства и общества 

должна носить непрерывный методологический характер 

и воспитывать Человека с большой буквы, владеющего 

современной методологической культурой мышления.



Глава 18
Диалектика познания эпохи Водолея

Философ легко торжествует над будущею и минувшею 
скорбями, но он же легко побеждается настоящею.

К. П Р У Т К О В

18.1. Истоки всех ошибок

Если искать метафору, кратко и емко характеризующую 

роль и место философии в системе образования, то можно 

сказать, что философия во многом аналогична камертону. 

С одной стороны, на камертоне невозможно исполнить 

даже самую простенькую мелодию, а с другой стороны, 

при отсутствии или фальшивости камертона проблематич-

но настроить инструменты для игры в оркестре, если его 

участники не обладают абсолютным слухом.

Понятно, что если музыканты оркестра ориентирова-

ны на два разных камертона, один из которых, вместо «ля» 

первой октавы, издает какой-то другой звук, то игра тако-

го оркестра будет фальшива, что приведет к дисгармонии 

даже при безупречной технике дирижера и исполнителей.

Если же в оркестре один камертон, но фальшивый, — 

проблемы тоже будут, хотя и иного характера. Дело в том, 

что «ля» первой октавы имеет такую длину акустической 

волны, что 1/4 ее равна расстоянию между слуховыми ре-

цепторами правого и левого уха среднестатистическо-

го человека. И поскольку музыка оказывает воздействие 
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непосредственно на эмоциональную сферу человека, то 

сползание оркестра вверх либо вниз по абсолютной шка-

ле высоты звучания способно оказать эмоциональное воз-

действие, отличное от замысла композитора, хотя оркестр 

будет играть слаженно.

Так и философия сама по себе не способна решить 

ни одной прикладной задачи непосредственно. На этом 

обстоятельстве основаны мнения многих прикладников 

о бесполезности философии вообще вследствие ее аб-

страктности или «ненаучности». И точно так же, как и в 

оркестре, отрасли науки и образовательные программы не 

могут быть согласованы друг с другом, если философско-

го «камертона» нет или он фальшивит, а ученые — узкие 

специалисты-отраслевики, не имеющие за душой общей 

для них всех мировоззренческой основы, соответствующей 

высшим правилам жизни. Но ведь жизнь Мироздания еди-

на и целостна, и потому специалисты всех отраслей зна-

ния должны понимать и дополнять друг друга. Имея общее 

основание в ценностях и мировоззрении, мы будем иметь 

дело со слаженным оркестром разнообразных профессий, 

нашей государственности, семейного быта — всей разно-

родной деятельностью людей в гармонии с Природой.

Пока же ошибки во всех видах деятельности людей — 

объективная историческая данность. Но ошибки во всякой 

деятельности могут быть отнесены к одному из двух видов. 

Так называемые «случайные» ошибки, непредсказуемо воз-

никающие в ходе деятельности. Они носят индивидуально-

субъективный характер и в массовых процессах имеют тен-

денцию к среднестатистическому уравновешиванию, а пото-

му хотя и замедляют движение, но не меняют направленности 

развития общества. Подобно этому, многочисленная стая гу-

сей безошибочно держит средневзвешенный нужный курс, в 

отличие от отбившегося от стаи одиночного гуся, неспособно-

го улететь на юг из-за собственной индивидуальной ошибки.

Вместе с тем, для людей характерны и системные ошиб-

ки, которые запрограммированы ложными целями и по-

рочными принципами, положенными в основу организации 
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соответствующей сферы жизнедеятельности общества. Во 

многом системные ошибки обусловлены изъянами в систе-

ме образования, вытекающими из философских, методико-

педагогических пороков системы образования, которые яв-

ляются следствием системных ошибок прошлых времен.

Но общество заинтересовано в устранении системных 

ошибок и снижении статистики «случайных» ошибок, кото-

рые при более глубоком рассмотрении психологии личности 

предстают как системные ошибки иных порядков, проявляю-

щиеся в специфических обстоятельствах. И ключом к устра-

нению генераторов ошибок обоих видов является филосо-

фия, которая должна играть роль безупречного камертона в 

системе специализированных отраслей науки и образования.

Пока же отсутствие стройности в «оркестре» нашего 

общества и человеческой цивилизации в целом становится 

все более тяжелым по своим последствиям, поскольку его 

слушатели — Мироздание и Вседержительность — оказы-

вают сдерживающее, подавляющее воздействие на дурных 

«музыкантов». И дело здесь, к сожалению, не в фальши от-

дельных «исполнителей»: мы имеем дело с ошибками иного 

рода, проистекающими из фальшиво звучащих «камерто-

нов» господствующих научных школ философии, положен-

ных в основу системы образования и воспроизводимых ею.

Одним словом, философский камертон необходим, но 

он не должен быть фальшивым.

18.2. Диалектическое единство 
разума и веры

Образно говоря, преобладающий сегодня спектр обще-

ственных интересов и атеистическая наука ориентированы 

на «разработку схем полета на Марс», но не ищут ответа 

на более важный вопрос: а нужно ли лететь на Марс? — 

т. е. ищут ответы на конкретные вопросы «что и как де-

лать?», но не задаются вопросами «зачем это делать?» и 

«следует ли это делать?».
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Так, например, до сих пор не приступили к созданию 

новой экономической теории, в основу которой был бы 

положен принцип ограниченности экосистемы планеты. 

Экономисты и политики, планируя увеличение ВВП, по-

прежнему воображают себя в безграничной среде обита-

ния, а не на изуродованном за последние века цивилиза-

цией «космическом корабле» мегаразмеров под названием 

Земля. Современная экономическая наука дает навыки из-

влечения прибыли, но не разрабатывает подходы к реше-

нию проблем демографической устойчивости обществен-

ного развития на основе сохранения биосферы планеты в 

целом и биоценозных систем ее регионов.

Исходя из базового принципа «практика — критерий 

истины», невозможно доказать, что господствующие ныне 

экономическая наука и социология в целом адекватны 

жизни нашего общества, человечества и их перспективам, 

ибо чем тогда объяснить общекультурный, экономический 

и биосферно-экологический кризис? Как это ни парадок-

сально, но следует признать, что нарушение гармонии, гло-

бальный биосферно-экологический кризис своей непосред-

ственной причиной имеют, прежде всего, достижения — 

«успехи» — атеистического естествознания.

И эта якобы жизненная состоятельность атеизма воин-

ственно отстаивается многими представителями науки, хотя 

на земном шаре нет ни одной страны либо народа, в куль-

туре которых не нашли то или иное отражение представле-

ния о Боге и Его промысле, от которого человечество не-

престанно отклоняется. Это что, повсеместное заблуждение 

или отражение в коллективном жизненном опыте многих 

поколений людей объективных процессов в Мироздании? 

Как объяснить, что гимны фараона Энхатона не только по 

смыслу, но даже по ритмике идентичны Корану, оглашен-

ному безграмотным Мухаммедом две тысячи лет спустя? 

Если положить на один стол Библию, Коран, сутры буддиз-

ма и иные пророчества и, по совести изучив, очистить их от 

привнесенных земных искажений и извращений, то невоз-

можно не обнаружить, что вы имеете дело с Единым Заве-
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том, ниспосланным Свыше. Имея разум и чувства, не пора-

бощенные однозначной догматикой той или иной традиции 

вероисповедания, включая и атеистически-научную, разли-

чить привнесенные в этот завет земные искажения — вполне 

реальная задача, посильная для чувств и разума человека.

Приводя аргументы в пользу бытия Божьего, мы вовсе 

не ставим перед собой задачу выйти на систему его фор-

мально логических доказательств. Это связано с тем, что 

еще в 1931 году австрийский математик-логик Курт Гедель 

доказал теорему о неполноте, названную его именем. Со-

гласно этой теореме, невозможно выявить собственную си-

стемную ошибку, не выходя за рамки базовых постулатов 

изначально принятой системы взглядов. Одним из ее част-

ных выводов является тот факт, что если в принятой вами 

мировоззренческой системе понятие Бога отсутствует, то 

утверждение о Бытие Божием в вашей логике доказать в 

принципе невозможно. А еще ранее, до К. Геделя, мнение о 

том, что формально-логических доказательств бытия Божье-

го не существует, высказал Иммануил Кант, о чем многим 

нашим современникам известно из романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Поэтому последуем одному из со-

ветов из общей теории лексикографии: «Не мудрствуй лу-

каво, а давай как можно больше разнообразных примеров».

Попробуем ответить на вопрос: «Можно ли из шести 

спичек сложить четыре равносторонних треугольника?» 

Манипулируя ими на плоскости, вы никогда не докажете, 

что это возможно. Но если от «плоского» мировоззрения 

вы перейдете к «объемному», то решить эту задачку для 

вас не составит труда. Сложив треугольник на плоскости, 

тремя оставшимися спичками, опертыми на его вершины, 

вы образуете объемную пирамиду, состоящую из четырех 

равносторонних треугольников. То есть ответ на изначаль-

но заданный вопрос определяется не формальной логикой, 

а принятой «системой координат» и «размерностью» про-

странства формальных параметров, в котором работает та 

или иная логика, то есть ответ на любой вопрос изначаль-

но предопределен мировоззрением отвечающего.
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В терминах примера с треугольниками из спичек ска-

занное означает, что если вы не ввели понятие Бог, яв-

ляющееся неким аналогом третьего измерения, то, оста-

ваясь в «плоском мире», вам в принципе не дано понять 

и принять мнения тех, кто пребывает в мире «объемном». 

Но жизненная состоятельность любых мнений проверяет-

ся принципом «практика — критерий истины», что по от-

ношению к проблематике споров религиозности и атеизма 

подразумевает возможность обретения каждым человеком 

его личного религиозного опыта общения с Богом в потоке 

событий жизни. И именно этот личностный опыт является 

неформальным доказательством Божьего бытия для многих 

людей. В силу того, что источником религиозности являет-

ся совокупный опыт множества поколений, ее невозможно 

удалить из культуры человечества. Религиозность может 

быть искажена, в том числе и по злому умыслу.

Говоря по сути, «камертон» атеистической философии, 

атеистической академической науки фальшив и ложен по 

существу.

В истории человечества противовесом ему выступает 

камертон церковных иерархий. В постсоветской России по-

ставлен вопрос о признании богословского образования в 

русле традиционных конфессий на государственном уровне.

Однако, затрагивая эту тему, мы должны указать, что ни 

одна из традиционных религиозных конфессий не вырабо-

тала своей альтернативной общественно полезной науки, 

которая была бы более эффективна в тех аспектах, в ко-

торых апокалиптические достижения атеистической науки 

удовлетворяют только тех, кто от нее кормится.

В условиях глобализации одной из причин, порож-

дающих агрессивно атеистическое осознание жизни, 

потребительски-бездумное отношение к Мирозданию, к 

природе Земли, к обществу являются закостенение сложив-

шихся традиционных конфессий. Догмы занимают место ис-

тинной духовной работы и искажают ее суть. Нуждающиеся 

в реальной помощи и поддержке люди получают взаимо-

исключающие друг друга взгляды как по вопросам богосло-

вия, так и по вопросам общественным и экономическим.



Курс эпохи Водолея  275

Но истинные ответы на базовые вопросы бытия лич-

ности и общества не могут быть взаимоисключающими, 

если они проистекают из одного Божественного источника.

В результате межконфессиональных разногласий по 

важнейшим проблемам жизни общества многие люди, не 

вдаваясь в существо разногласий, отрицают жизненную 

состоятельность веры и религии в принципе, объясняя их 

наличие в культуре человечества невежеством, субъектив-

ными заблуждениями, слабостью и неустойчивостью психи-

ки людей. Мотивация их отказа от веры и религии проста: 

«Если Всевышний — один-единственный, то этот „плюра-

лизм“ взаимно отрицающих друг друга конфессионально-

канонических мнений — не от Бога. Если бы Бог действи-

тельно существовал, то Он пресек бы существование этих 

разночтений и те злодейства, которые на этой основе тво-

рятся на протяжении всей памятной истории (гугеноты — 

католики, шииты — сунниты, христиане — мусульмане 

и т. д.). А раз Он не пресекает всего этого, то, стало быть, 

Он и не существует. Что и требовалось доказать».

В основе этого ошибочного атеистичного вывода ле-

жит грубая этическая и познавательная ошибка — ничем 

не оправданная попытка возложить на Бога миссию вер-

ховного полицейского, глобального инквизитора.

Вопреки такого рода выводам атеистов, этот не соот-

ветствующий объективной реальности «плюрализм» мнений 

люди должны изжить сами методами познания и просве-

щения. Именно для этого Бог наделил их не только чув-

ствами и интеллектом, но и возможностями овладения 

объективно праведной нравственностью, обусловленной 

Божьим промыслом.

Тем не менее, сознание людей («оркестр» современного 

образования России) ориентировано на два абсолютно раз-

ных базовых камертона: первый — атеистическая по своему 

существу система научных знаний, второй — религиозно-

культовые представления той конфессии, которая индиви-

ду пришлась по нраву или принадлежность к которой он 

унаследовал от кого-то из предков.
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То есть большинство людей оказываются под властью 

как минимум двух взаимоисключающих друг друга философ-

ских камертонов. Кроме того, каждый из культовых камерто-

нов по-своему фальшивит. Эта ситуация еще более ущерб-

на, чем развитие под один фальшивый камертон, которое до 

поры идет гораздо более эффективно и слаженно. Другими 

словами, ситуация в стране хуже той, о которой говорил 

апостол Иаков: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во 

всех путях своих» (Соборное послание апостола Иакова, 1:8).

Система образования формирует интеллект личности 

человека, который впоследствии является самонастраиваю-

щимся алгоритмом выбора и преобразования информации. 

Его основной задачей является создание принципиально но-

вых информационных связей и завершенных образов. Он, яв-

ляясь составным элементом психики человека, может быть 

одинаково востребован как для созидания и гармонизации 

процессов в Мироздании, так и для формирования тенден-

ций к разрушению и погибели. Гармонизация интеллекта и 

Мироздания — задача образования, и решение ее возмож-

но лишь на базе общей для всех нравственности, соответ-

ствующей Божьему промыслу, основой чего должно быть 

достижение человечного типа строя психики всеми к концу 

подросткового периода — началу юности. Только на этой 

основе люди способны породить особый тип коллектив-

ной психики, который издревле именуется «соборность», 

а на ее основе реализовать то, о чем писал апостол Па-

вел: «Бог не есть бог неустройства, но мира: так бывает во 

всех церквях у святых» (1-е послание к Коринфянам, 14:33).

К сожалению, атеистическая наука по преимуществу не 

признает нравственно-божественную обусловленность об-

щественно полезных результатов интеллектуальной деятель-

ности, не желает вникнуть в глубочайший смысл известного 

афоризма А. С. Пушкина: «Гений и злодейство — две вещи 

несовместные». Более того, авторитетный в свое время в 

кругах интеллигенции академик Н. Н. Моисеев (1917–2000, 

математик и экологист) выразил прямо противоположные 

подходы: «Наверху может сидеть подлец, мерзавец, мо-
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жет сидеть карьерист, но если он умный человек, ему уже 

очень много прощено, потому что он будет понимать, что 

то, что он делает, нужно стране» («Перестройка. Десять лет 

спустя». «Апрель-85», М., 1995. С. 148). Эта позиция идет 

вразрез и с базовыми древними учениями. Царь Соломон, 

вошедший в историю с эпитетом «Премудрый», утверждал: 

«В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать 

в теле, порабощенном греху» (Библия, синодальный пере-

вод, Ветхий Завет, Премудрость Соломона, 1:4). Это воз-

зрение поясняет и Новый Завет: «Дух Святой — наставник 

на всякую истину» (Иоанн 14:26, 16:13). Коран утверждает, 

что Различение (т. е. способность отделить сигнал от фона) 

не даруется Богом порочным субъектам (Коран 8:29). И это 

глубже повторяемого многими «если Бог желает кого-то на-

казать, то он лишает его разума», поскольку без притока 

новой информации развитие миропонимания останавлива-

ется до тех пор, пока индивид не переосмыслит праведно 

ту информацию, что ему была дана в Различение ранее.

Ни атеистическая научная школа, апеллирующая толь-

ко к разуму, ни богословская, подстригающая достиже-

ния разума под догматы рукотворных земных Писаний и 

традиции истолкования жизни на их основе, не способны 

сформировать безущербную целостную систему образова-

ния, которая могла бы реализовать полноту достоинства 

человека. Это требует формирования единства взаимно 

дополняющих разума и веры.

В системе познания всегда будет сохраняться зона непо-

знаваемого разумом, поскольку разум человека ограничен, а 

следовательно, заведомо, на уровне идеальной модели интел-

лектуального познания Мира ограничены возможности его 

отображения во всей полноте и детальности. В Мироздании 

всегда было, есть и будет то, что остается принимать исклю-

чительно на веру. А потому только диалектическое един-

ство разума и веры позволяет расширить принципиальные 

возможности модели мировосприятия и познания истины 

до границ объективной реальности, до потенциальной воз-

можности объять в этой модели всю полноту Мироздания.
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Отказ от составляющей веры в мировоззрении и ми-

ропонимании влечет за собой их ущербность, то есть не-

полноту, ограниченность. По существу принцип «я никому 

и ничему не верю» обязывает всякого, кто его провозгла-

шает, единолично воспроизвести в очищенном от ошибок 

и заблуждений виде всю совокупность достижений культу-

ры человечества в его историческом развитии. Но никто не 

способен подменить своей персоной все человечество во 

всей череде поколений. Поэтому все люди обречены очень 

многое принимать на веру.

Принятие чего-либо на веру обладает своей спецификой. 

Согласие принять какую-то информацию на веру, а равно и 

отказ от этого, обусловлены в психике индивида его истин-

ной нравственностью. Информация, которой мы верим, и 

информация, которую считаем интеллектуально обоснован-

ной, не изолированы одна от другой, а взаимно дополняют 

друг друга в нравственно обусловленном порядке обработ-

ки информации психикой личности. При этом объективно 

порочная нравственность позволяет принять на веру в ка-

честве истинной ошибочную и заведомо ложную информа-

цию, а праведная нравственность исключает принятие лжи 

и ошибок на веру в качестве истины потому, что интуиция 

во всех ее проявлениях, так же, как и интеллектуальная де-

ятельность, носит нравственно обусловленный характер.

Бог говорит с человеком языком жизненных обстоя-

тельств. По выражению А. Франса: «Случай — это псевдо-

ним Бога, когда он не хочет подписываться своим собствен-

ным именем». Любая случайность, произошедшая с чело-

веком, — это прямая подсказка свыше на необходимость 

каких-то перемен в направлении объективной праведности. 

Многие не замечают этих подсказок и не реагируют на них. 

Их жизнь протекает в рамках попущения Божеского и за-

частую полна несчастий вплоть до завершения ее трагиче-

ской гибелью или тяжелой болезнью. Ведь Бог не меняет 

того, что происходит с людьми, пока люди сами не пере-

менят того, что есть в них (Коран, 13:12). Человек может 

не осознавать возможностей диалога с Богом, но искрен-
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ней, осмысленной, праведной молитве Бог отвечает всегда. 

Если же не происходит изменений в жизни в соответствии 

со смыслом молитвы, то обращающемуся к Богу даются 

те или иные пояснения, почему это не свершилось, нужно 

только научиться читать эти пояснения, большей частью да-

ваемые не через других людей, а на языке «случайностей», 

спонтанных жизненных обстоятельств.

Вышеизложенное практически подтверждает, что спо-

собность к выделению сигнала, несущего новую информа-

цию из фона в темпе развития ситуации, дается человеку 

непосредственно Богом, и это обусловлено нравственно-

стью человека и его верой Богу, о чем прямо говорится 

в Коране (8:29). Иными словами, человек не самодостато-

чен в деле выделения сигнала из фона: первичный сигнал 

адресуется ему непосредственно Богом в адаптированном 

именно под особенности его организма, психики и судьбы 

виде. А что именно адресуется и кому именно, обусловле-

но целями промысла Божьего, нравственностью отдельно-

го человека и его устремленностью, опирающейся на нрав-

ственность. Если этой устремленности есть место в русле 

промысла, она обретает поддержку Свыше. Если ей нет ме-

ста в русле промысла, то индивид предоставляется самому 

себе и воздействию на него неблагоприятных обстоятельств 

и случайностей или его деятельность подавляется вплоть 

до изъятия его из этого мира по исчерпании индивидом 

попущения Божьего ошибаться и противиться промыслу.

Самостоятельность человека в вопросе выделения сиг-

нала из фона и в поиске информации носит ограниченный 

характер и обусловлена информационным наполнением его 

психики, которое уже стало достоянием личности. Поиск 

новой информации в пределах того, что его чувства спо-

собны воспринять в самостоятельном режиме, обусловлен 

нравственностью и сложившимися привычками восприя-

тия. Эти привычки включают в себя как информационное 

своеобразие памяти и освоенные навыки психической дея-

тельности, так и личностную культуру чувств и мышления.
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Изложенный выше подход предполагает объективность 

информации и систем ее кодирования в объективно суще-

ствующем материальном Мироздании. Именно в нем мате-

рия является носительницей информации о своем бытие 

как в постоянном, так и в переходном состояниях.

18.3. Способы выработки нового знания

Интеллектуальное осмысление законов и явлений, ко-

торое способен осуществить человек разумный, подчинено 

определенному порядку и является естественной частью его 

бытия. Результатом естественной деятельности развитого ин-

теллекта является создание новых информационных связей 

между явлениями и синтез неизвестной ранее информации.

Эта ранее неизвестная информация, новое знание в 

культуре общества может производиться двумя способами:

•  доказательный, в основе которого лежит соответству-

ющая информационная база, полученная в результа-

те наблюдений или экспериментов. А далее следует 

некая интеллектуально-рассудочная деятельность, ре-

зультатом которой являются определенные мнения о 

тех или иных явлениях в жизни природы и общества, 

выраженные теми или иными языками (лексическими, 

иносказательно-символическими, образными и т. п.), 

которые поддерживает культура общества;

•  описательный, в основе которого лежит восприятие 

личностью объективной информации, преломляющей-

ся в «призме» субъективизма личности. За этим, как и 

в первом случае, следует выражение этой объектив-

ной информации, преломившейся в призме личност-

ного субъективизма, с помощью языковых средств, 

которые поддерживает культура общества.

Первый способ более распространен в естествознании 

и инженерном деле, а второй более распространен в сфе-

ре гуманитарных дисциплин. Отказывать любому из них в 
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состоятельности — значит плодить ошибки в познаватель-

ной практике и творчестве, поскольку в основе эффектив-

ного творчества лежит эффективное познание объективно 

реализуемых возможностей создать что-либо. Познание и 

очищение культуры от накопившихся заблуждений требует 

сочетания обоих способов.

Эти способы имеют принципиальное отличие. Если ин-

формационная база или природные и социальные явления, 

лежащие в ее основе, общедоступны, то алгоритм доказа-

тельного способа, посредством которого то или иное зна-

ние было впервые получено, может быть повторен другими 

с теми же результатами. Если же информация, которая легла 

в основу некоего знания, получена описательным способом, 

то во многих случаях она может быть недоступна другим лю-

дям. Вследствие этого процесс, в котором некое знание было 

впервые получено, не может быть воспроизведен другими.

Исторически сложившаяся господствующая в научных 

кругах культура осмысления жизни такова, что требование 

воспроизводимости процесса, которым некое знание было 

впервые получено, подменило собой принцип «практика — 

критерий истины». Вследствие этого то, что воспроизводимо 

«независимыми исследователями» почитается истинным, а 

тому, что невоспроизводимо «независимыми исследователя-

ми», в научной состоятельности и истинности отказывается.

В действительности требование воспроизводимости не 

является критерием истинности результатов, поскольку объ-

ективно независимыми исследователями воспроизводимы 

и неадекватные жизни определенные результаты. Наряду 

с этим в жизни существуют ситуации, когда один и тот же 

результат может достигаться на основе подчас различной 

информации разными способами, каждый из которых во-

все не обязательно может быть воспроизведен не только 

другими исследователями, но одним и тем же.

В отличие от требования воспроизводимости резуль-

татов, принцип «практика — критерий истины» предпо-

лагает подтверждение или опровержение мнений, состав-

ляющих результат познания в практической деятельности 
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на основе этих результатов. Именно вследствие фактиче-

ской подмены принципа «практика — критерий истины» 

требованием воспроизводимости результатов произошел 

разрыв науки и религии.

В основе этого разрыва лежит то обстоятельство, что 

многие предметные области исследований, в которых ре-

зультаты невоспроизводимы в силу уникальности объектив-

ных явлений либо в силу неповторимости пути личностно-

го развития тех, кто впервые их получил, выпали из сферы 

интересов науки. Для науки такие знания как бы не суще-

ствуют, представляясь предметом вымыслов, а не неотъем-

лемой частью познаваемой объективной реальности. Так, 

в прошлом академия наук Франции почитала вымыслами 

свидетельства о падениях метеоритов, по мнению каби-

нетных ученых, камни в принципе не могли падать из чи-

стого неба. К числу исключенных по неверию из поля зре-

ния науки предметных областей также принадлежит и весь 

религиозный опыт человечества.

Действительно, то, что стало в свое время достоянием 

психики Моисея, Будды, Христа, Мухаммеда, не может быть 

воспроизведено никем, прежде всего, по двум главным при-

чинам. Во-первых, судьбы всех людей, включая и названынх 

основоположников мировых религий, уникальны. Во-вторых, 

если предположить, что Бог есть и Он — Вседержитель, то 

можно полагать, что в каждую историческую эпоху в каж-

дом обществе промысел вел человечество к разрешению 

противоречий той эпохи. В их решении ныне либо вооб-

ще нет необходимости, либо они должны решаться иными 

средствами вследствие того, что человечество и обстоя-

тельства его жизни изменились. Подмена преданного заб-

вению принципа «практика — критерий истины» требова-

нием воспроизводимости процедуры получения результата 

«независимыми» исследователями и произошло разделение 

науки и религиозного опыта человечества.

Традиционные конфессии также внесли свой вклад в 

этот раскол, поскольку придерживаются больше внешней 

формы, чем внутренней сути религиозного опыта.
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По их представлениям жизнь должна протекать в преде-

лах сложившихся в них и ставших безжизненными догмами 

предписаний. По этому поводу А. К. Толстой иронизировал 

в «Послании М. Н. Лонгинову о дарвинизме»:

Ограничивать так смело

Всесторонность Божьей власти —

Ведь такое, Миша, дело

Пахнет ересью отчасти.

Ведь подобные примеры

Подавать — неосторожно,

И тебя за скудость веры

В Соловки сослать бы можно!

Но тем же — стремлением ограничить Вседержитель-

ность Божью своим ограниченным и нравственно извращен-

ным разумением — грешит и персонаж Ф. М. Достоевского 

из «Легенды о великом инквизиторе» (один из эпизодов его 

романа «Братья Карамазовы»).

Противостоящие материалистической науке традици-

онные (и в особенности авраамические1) конфессии, при-

знавая невоспроизводимость религиозного опыта своих 

основоположников и отвергая в той или иной форме запо-

веданный их основоположниками принцип «практика — кри-

терий истины», в исходные вероучения основоположников 

внесли множество искажений, не имеющих ничего общего 

со смыслом исходных откровений свыше. Вследствие это-

го возник и «плюрализм» взаимно исключающих друг друга 

мнений по богословским и социальным вопросам, которые 

характерны для всей совокупности конфессий. При этом 

все конфессии требуют от своих последователей принять 

на веру и признать в качестве истины только свои догмы.

В отличие от иерархов всех конфессий, Бог не требо-

вал, а предлагал всем людям жить в русле Его промысла. 

1 Так называемые «авраамические религии» — иудаизм, христи-
анство, ислам. Они получили это название по имени Авраама, одного 
из патриархов, к которому все они так или иначе возводят традицию 
исповедания единобожия.
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Поддерживать осмысленный диалог с ним в протекающей 

жизни. Эта связь обеспечивала бы практическое подтверж-

дение ценности истинного и несостоятельности ошибочно-

го. Сомнение в истине не обращает истину в ложь, но при-

водит искренне познающего жизнь человека к подтвержде-

нию истины и раскрытию ранее не известных ее граней.

Бытие Бога — это не предмет веры, а предмет знания, 

непрестанно подтверждаемого Богом на практике в жиз-

ненном диалоге с человеком. Именно по этой причине все, 

описанное выше в этом разделе, логически и неопровер-

жимо, и недоказуемо, но практически подтверждаемо для 

каждого, кто готов принять сказанное на веру и проверить 

в практике жизни.

18.4. Диалектика — безошибочный 
инструмент познания

Процесс разрешения противоречий, ориентированный 

на познание истины, в котором ставятся определенные по 

смыслу вопросы и на них находятся определенные по смыслу 

ответы, — суть того явления, которое древние греки назвали 

словом «диалектика». В наши дни это слово стало общим на-

званием одного из методов познания, а производные от него 

эпитеты входят в название ряда направлений философии.

В отличие от логики, диалектика в ее практическом 

применении — не формализуемая аксиомами и правилами 

последовательность психической деятельности, поскольку в 

процессе действительно диалектического познания очеред-

ные вопросы и ответы на них вовсе не обязательно обуслов-

лены какой-либо аксиоматикой, формальными разрешенны-

ми и запрещенными процедурами преобразования информа-

ции, исходными данными и ответами на ранее полученные 

вопросы. Носителями способов диалектического познания 

могут быть как отдельные люди, так и коллективы, посколь-

ку, как уже отмечалось ранее (в главе 7), отдельные люди 

способны порождать коллективную психику — эгрегоры.
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По этой причине процесс диалектического познания со-

четает в себе доказательный и описательный методы выра-

ботки нового знания, не сводясь к какому-то одному из них. 

В силу этого для тех, кто привержен исключительно доказа-

тельному методу познания и отрицает познавательную со-

стоятельность описательного, диалектика неотличима от так 

называемой «дьявольской логики». В этой логике все аксио-

мы и правила остаются в умолчаниях и меняются по мере на-

добности. Действует принцип «кто знает — тот поймет, а кто 

не знает — тому и не надо». С помощью такой «логики» мож-

но всем убедительно доказать все что угодно. Всем, кроме 

тех, кто сам владеет либо еще более изощренной «дьяволь-

ской логикой», либо искусством диалектического познания.

Диалектика — безошибочный инструмент познания, 

если включает в себя принцип «практика — критерий ис-

тины», а Бог является одним из участников познавательно-

го диалога, ведущегося на языке разнообразных жизнен-

ных обстоятельств. В этом и состоит отличие диалектики 

от «дьявольской логики»: диалектика предполагает опору 

на правило, которое не имеет исключений — «практика — 

критерий истины». Именно он делает очевидными как ошиб-

ки самого процесса диалектического познания, так и несо-

стоятельность «дьявольской логики».

В ходе непрерывного изменения жизни Бог наделяет 

познающего мир человека способностью выделить из фона 

сигнал, необходимый для познания истины. В Новом Завете 

это характеризуется словами: «Дух Святой — наставник на 

всякую истину»; в Коране это именуется дарованием Раз-

личения. Именно по этой причине диалектика, как инстру-

мент познания, в большей или меньшей мере утрачивает 

работоспособность, если ее носителями являются атеисты 

(чему много примеров в наследии классиков марксизма-

ленинизма) или тем более откровенные сатанисты.

После озарения в процессе различения внимание чело-

века должно подхватить данную ему информацию, и человек 

должен осознанно включить ее в процесс осмысления дей-

ствительности. Если он приходит к правильным умозаклю-
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чениям, то ему дается подтверждение правильности. Если 

он ошибся, то упреждающе по отношению к возможным 

неприятностям, обусловленным ошибочностью мнений, к 

которым он пришел, даются предзнаменования, отреаги-

ровав на которые, он должен обратиться к новому шагу 

постижения истины методом последовательных приближе-

ний. В противном случае сработает принцип — «практи-

ка — критерий истины», но ошибочность его мнений вы-

разится в неприятностях. А в наиболее тяжелых случаях эти 

неприятности могут послужить предостережением уже для 

других на тему «так жить нельзя».

Главная потребность наших дней и обозримой перспек-

тивы состоит в том, чтобы искусство диалектического по-

знания стало достоянием всех и чтобы система философ-

ских знаний, как и система образования, была построена 

на его основе, что позволило бы овладеть этими практиче-

скими жизненными навыками всем учащимся.

Предельно кратко описанная в настоящей книге диа-

лектика, базирующаяся на связи человека с Богом и осо-

знании Божьего промысла, должна стать средством на-

стройки камертона научной философии. Именно к этому 

камертону, камертону диалектики на основе веры общему 

для всех живущих на Земле Богу — Творцу и Вседержите-

лю, предстоит прислушаться как научной, так и конфес-

сиональной философии XXI века. Только тогда философия 

сможет выполнить свою миссию в развитии глобального 

исторического процесса и по праву возьмет на себя роль 

истинного камертона всей системы образования, а также 

научно-исследовательской и иной творческой деятельно-

сти в нашей стране. И только тогда характеристика фило-

софии К. Прутковым, вынесенная в эпиграф главы 18, станет 

достоянием прошлого.

В основе истинного сплочения общества может лежать 

только диалектическая культура познания и творчества, 

поскольку все идеологии — порождения либо диалектики, 

либо «дьявольской логики», которыми в толпо-элитарном об-

ществе монопольно владеет только знахарская корпорация.



Глава 19
Россия: наш дом или 

общеевропейский «Газпром»?

Главное — не в том, где мы находимся, 
а в том, куда мы движемся.

Россия пребывает в парадоксальной ситуации. На фоне 

Японии, Китая, стран Евро-Американского конгломерата мы 

имеем несопоставимо более богатый природно-ресурсный 

потенциал (черноземы, леса, нефть, газ, почти все промыш-

ленно значимые металлы и т. п.), самый высокий в мире 

образовательный уровень населения, мощный интеллекту-

альный потенциал. То есть все, необходимое для функцио-

нирования передового производства, удовлетворяющего все 

жизненно значимые общественные потребности, в стране 

есть, а подавляющее большинство нашего народа влачит 

беспросветно нищенское существование.

В то же время Китай за первые 10 лет с начала на-

шей «перестройки» удвоил свой валовой внутренний про-

дукт, когда Россия сократила его практически вдвое. Все 

лозунги, провозглашенные руководством страны на старте 

«перестройки», воплощены в жизнь с точностью «до на -

оборот». Мы получили крах вместо перехода к лучшему 

качеству жизни, распространение алкоголизма и наркома-

нии — вместо отрезвления народа; дикий капитализм — 

вместо «социализма с человеческим лицом»; развал науки 

и народного хозяйства и беспросветный кризис — вместо 
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ускорения социально-экономического развития; внутри-

российскую войну — вместо укрепления дружбы народов.

Эти парадоксы во всех сферах жизнедеятельности об-

щества свидетельствуют не об отдельных частных ошибках, 

а об общем системном кризисе, об изъянах в нашем миро-

понимании, которое не соответствует объективной реаль-

ности и интересам общественного развития. Это касается 

как «элиты», в чьих руках сосредоточена государственная 

и бизнес-власть, так и простонародья, из которого вышла 

в своем большинстве нынешняя «элита». А еще в большей 

мере это касается детишек нынешней «элиты», выросших на 

всем готовом вне труда и какой-либо ответственности, но 

претендующих на государственную и бизнес-власть в обо-

зримой перспективе на основании «наследственного права».

В настоящее время в России сложилась такая ситуация, 

которую в свое время Т. К. Честертон охарактеризовал сло-

вами: «Не в том дело, что люди не могут увидеть решение, 

дело в том, что они обычно не могут увидеть проблему».

Так вот проблема именно в том и состоит, что почти весь 

интеллектуальный ресурс страны сосредоточен на оптими-

зации противоречащих друг другу частных управленческих 

решений при отсутствии единой для всех долговременной 

общегосударственной стратегии развития и соответствую-

щей концепции управления. При этом общество в своем по-

давляющем большинстве не осознает действия определен-

ной методологии глобального надгосударственного управ-

ления, реализуемой по отношению к каждому из частных 

субъектов управления и к любой концептуально безвласт-

ной государственности в целом. А если этот факт и осо-

знается, то происходит это на основе карикатурных пред-

ставлений о «жидо-масонском заговоре», которые имеют с 

действительностью мало чего общего и потому бесполезны 

для порождения обществом его собственной концептуаль-

ной власти и его самозащиты от действий власти внешней.

Но, наряду с этим, впервые за последние несколько сто-

летий в России сложилась обстановка, в которой возмож-

но свободное развитие любого рода общественно-полезных 
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инициатив, деятельное проявление которых в предыдущих 

режимах было в принципе исключено. Только такие алго-

ритмы, реализующие личную инициативу людей, имеющие 

надежную корневую основу в нравственности и мировоззре-

нии самого народа, могут ввести страну в процесс долго-

срочного бескризисного развития. Варианты, базирующиеся 

на директивном, бюрократическом насаждении или импор-

те идей развития из-за моря, которым нет места в идеалах 

народа, заведомо обречены на провал, хотя и могут увести 

в очередной десятилетний или семидесятилетний тупик.

Время, прошедшее с момента запуска «перестройки», 

для тех, кто не ждал установок сверху, оказалось вполне 

достаточным для проявления и объединения общественной 

инициативы по формированию и воплощению в жизнь аль-

тернативной стратегии развития страны. На ее базе должно 

произойти замещение ныне господствующего порочного ал-

горитма управления: «Хотели как лучше, а получилось как 

всегда». Настала пора выявить и всенародно обсудить все 

народные инициативы как о методологии выявления про-

блем и способов их разрешения, так и о стратегических 

целях, путях и средствах развития России.

Общественное благосостояние, движение к разорению 

либо достатку, долгосрочные перспективы любой из стран 

и даже цивилизаций существенным образом определяются 

господствующей в обществе нравственностью и соответ-

ствующим ей мировоззрением. Мировоззрение — это со-

вокупность субъективных образных, а также и мелодийно-

музыкальных представлений о Жизни и система взаимосвя-

зей между ними, существующих в душе и разуме человека. 

Именно мировоззрение является «системой координат» и «от-

правной точкой» в избрании целей развития, в выработке и 

осуществлении концепции управления. Мировоззрение опре-

деляет не только внутренние взаимоотношения в обществе, 

но и отношение общества к окружающему миру, характер 

ответного воздействия окружающего мира на это общество.

Можно воспринимать окружающих в качестве «говоря-

щих орудий» и считать нормой любые формы их эксплуата-
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ции и подавления вплоть до полного истребления, как это 

было сделано, к примеру, с индейцами. Можно иметь пси-

хологию «не существующих людей» («маленьких людей»), 

как это происходит с сотнями миллионов жителей Индии 

и ЮАР и считать нормой их подчинение окружающим, как 

подчиняется рабочий скот человеку. Нищенское существо-

вание обладателей таких мировоззренческих систем гаран-

тировано на столетия. Но люди могут иметь и такую нрав-

ственность и соответствующее ей мировоззрение, когда за 

норму принимается равное человеческое достоинство, жизнь 

в гармонии с природой и в ладу с окружающими людьми, 

когда люди одинаково не приемлют обретение «социально-

го статуса» раба и «социального статуса» рабовладельца.

Переход общества от норм воспроизводства толпо-

«элитаризма» к воспроизводству в преемственности поко-

лений человечности — главная задача современности, ко-

торую В. О. Ключевский охарактеризовал словами: «Есть 

люди, которые становятся скотами, как только с ними на-

чинают обращаться, как с людьми». То есть сначала должны 

измениться люди, и по мере того, как меняются они, сможет 

меняться характер жизни общества. Зная это, В. О. Ключев-

ский еще в конце XIX века горько иронизировал по пово-

ду прожектов социалистического переустройства жизни в 

России: «Общество праведного общежития, составленное 

из негодяев». Понятно, что такое неосуществимо, посколь-

ку на основе нравственности и соответствующих ей миро-

воззрения и миропонимания люди формируют концепцию 

организации жизни общества и воплощают ее в жизнь. Но 

прежде нравственность выражает себя в методологии позна-

ния и творчества. Культура общества всегда подчинена кон-

цепции управления, которую общество может и не осозна-

вать в таковом качестве, но которая определяет и поощряет 

действующие традиции (законы неписаные) и прямо выра-

жается в законодательстве (законах писаных). Действующая 

концепция посредством культуры во многом программирует 

нравственность и миропонимание будущих поколений, вос-

производя саму себя в преемственности поколений.
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То, что поощряется в одной культуре, может рассматри-

ваться как тягчайшее преступление в другой культуре. Так, 

например, ростовщичество, получение паразитического до-

хода без созидания чего-либо общественно полезного, счи-

тается нормой в библейской культуре, но запрещается, как 

тягчайшее преступление и грех, в коранической культуре.

В Японии, в отличие от библейского Запада, никогда не 

было неограниченного ссудного процента, а в период свер-

шения японского «экономического чуда» в 1950-е–1960-е 

годы он не превосходил 0,5% годовых. Это собственно и 

было одним из факторов производства «экономического 

чуда», когда в течение жизни одного поколения Япония из 

катастрофического положения, к которому она пришла по 

завершении II мировой войны ХХ века, вышла на уровень 

передовой в технологическом отношении державы мира. 

При этом японская банковская система расценивается эко-

номическими аналитиками США как «неэффективная» в 

сопоставлении с американской, но западные аналитики не 

дают внятного ответа на вопрос: почему «неэффективной» 

банковской системе в жизни Японии сопутствует предель-

но эффективный, наиболее высокотехнологичный реальный 

сектор? В России 1990-х все было наоборот: «запредельно 

эффективной», по ее финансовым показателям, банковской 

системе сопутствовало развитие разрухи реального секто-

ра и связанных с ним отраслей при полном потворстве го-

сударственности банковскому ростовщичеству. Все дохо-

ды банковского сектора — это расходы сектора реального 

производства. Общество, не осмыслившее нравственно-

этической обусловленности положения дел в экономике, 

не имеет будущего. И эта задача — предназначение об-

щественно полезной экономической науки. Отечественная 

экономическая наука уклоняется от этого предназначения.

Тем не менее, невзирая на эти обстоятельства, форми-

руемый для России вектор целей управления, то есть список 

того, что хотело бы получить общество в результате управ-

ленческой деятельности, должен быть адекватен идеалам 

нравственности, мировоззрению и культуре нашего наро-
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да. В политологии речь в этой связи ведут, как правило, о 

национальной идее. Термин «национальная идея» является 

по своей сути калькой с британских представлений и про-

истекает из скудоумия отечественных политологов. При-

менительно к нашей многонациональной стране, под на-

циональной идеей следовало бы понимать идеологию ци-

вилизационного развития многонационального общества. 

Она не может быть изобретена кабинетными графоманами-

«теоретиками», она может быть лишь выявлена в жизни, но 

только теми, кто понимает душу народа и различает интере-

сы общественного развития и деградационно-паразитарные 

интересы всевозможного люмпена, включая и «элиту», иден-

тичную люмпену в нравственном отношении.

В противном случае планы, вытекающие из порочной 

разработанной вне страны стратегии, будут на каждом шагу 

спотыкаться о нравственно обусловленное противодействие 

как со стороны организаторов и самих ее исполнителей, не 

посвященных в закулисные тайны, так и со стороны про-

тивников, осознанно работающих на осуществление иных, 

осознаваемых ими концепций управления.

Соответственно этому обстоятельству В. В. Путин со-

вершенно справедливо неоднократно подчеркивал, что в 

основе наших проблем лежит проблема нравственности. Но 

и «элита», и остальное общество остались в своем боль-

шинстве глухи к этому, и потому в практических делах все 

призывы решить нравственные проблемы не находили и не 

находят своего массового выражения.

В сфере экономики реальная нравственность выражает-

ся практически в прогнозно-плановой и отчетной статисти-

ке производства, распределения и потребления продукции 

реального сектора экономики, количественно и качественно 

характеризующей действительные цели проводимой поли-

тики. Такой подход неизбежно приводит к выводу, что ис-

тинной целью так называемой «перестройки», «демократи-

ческих» и «рыночных» реформ было уничтожение СССР как 

носителя особенной государственности и культуры, ориен-

тированной на воплощение в жизнь определенных идеалов, 
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а также порабощение его народов методами «культурного 

сотрудничества» на основе принципа «каждый в меру по-

нимания работает на себя, а в меру непонимания — на 

понимающих больше» и эксплуатация наших природных 

богатств. Интегральным показателем именно этой поли-

тики выступают фактические параметры воспроизводства 

собственного населения и качество содержания террито-

рии страны. Как видно, реальность социальной статистики, 

которую в постсоветские времена не принято публиковать 

массовыми тиражами и обсуждать публично в СМИ и в ор-

ганах представительной власти, далеко не всегда совпадает 

с декларациями политиков и представителей интеллиген-

ции, а зачастую им прямо противоположна.

Мы исходим из того, что в многонациональной русской 

цивилизации в качестве системообразующей всегда высту-

пала цель развития бытия человека, его личности, освое-

ние генетически обусловленного потенциала развития, при-

чем достигаемая не в ущерб развитию других людей, а для 

всеобщего благоденствия в русле Божьего промысла. Ведь 

жить по-Божески — это значит не причинять вреда себе, 

окружающим тебя людям и Мирозданию. Собственно, бла-

годаря этому принципу, Русь трудами ее подвижников в 

историческом прошлом и преодолела все житейские невзго-

ды, неурядицы и бедствия, в которые вовлекала ее толпо-

элитарная культура, властная над подавляющим большин-

ством ее населения на протяжении последнего тысячелетия.

Мы понимаем, что любое общество, устойчиво суще-

ствующее в биосфере планеты, имеет свои исторически 

выстраданные идеалы, выражаемые если и не в официаль-

ной идеологии, то в народном творчестве (в фольклоре, 

анекдотах, сказках, эпосе и т. п.). Именно этими идеалами, 

устойчиво передающимися от поколения к поколению, а 

не исторически сложившимся образом жизни, отличаются 

друг от друга региональные цивилизации. Утрата идеалов и 

замещение их другими — смерть региональной цивилиза-

ции, хотя ее биомасса может продолжать воспроизводить 
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себя в преемственности поколений в культуре, пришедшей 

из другой региональной цивилизации.

«Идеалы» и «идеология» в русском языке слова созвуч-

ные. И соответственно, если вектор целей развития вклю-

чает в себя «отсутствие идеологии», то методологически 

грамотные люди понимают, что принцип «деидеологиза-

ции» является ширмой, за которой по умолчанию прово-

дится политика стирания исторически выстраданных иде-

алов и уничтожение культуры региональной цивилизации, 

а возможно, и ее населения. При этом в реальной жизни, в 

отсутствие идеологии, будут подавляться любые человече-

ские устремления, кроме животных инстинктов сексуально-

пищеварительного характера и иных чувственных удоволь-

ствий, ведущих к деградации личности и всего общества 

в целом. Результатом деидеологизации общества всегда яв-

ляется разгул скотства и потребительской жестокости, бо-

лее страшных, чем хищничество в природе, поскольку этот 

разгул подкреплен интеллектуальной мощью людей, что и 

отличает разум людей от разума представителей животно-

го мира. Как показали годы «перестройки», от опасностей 

такой жизни в России уже не укрыться ни в «казармах», 

ни за забором «элитарной» виллы, ни за броней лимузина. 

Внутрисоциальные и экологические факторы, порождаемые 

катастрофой культуры, «достанут» везде — даже в эмигра-

ции, примеров чему постсоветская история дала много 

(Листьев, Старовойтова, Яндарбиев, Литвиненко).

А потому в число первоочередных в вектор целей раз-

вития государственности должны быть включены государ-

ственная опека и законодательство по развитию и охране 

избранной идеологии цивилизационного развития. В основе 

такой идеологии лежит обеспечение средствами внутренней 

и внешней политики возможностей всестороннего развития 

человека, его биосферной и социальной безопасности, в 

русле определенной глобальной политики.

Если же говорить об экономической сути целей, ко-

торые отвечают за экономическое развитие, то концепту-
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альный выбор здесь возможен фактически только между 

двумя вариантами:

1)  либо «Россия — наш Дом», обустройством кото-

рого мы занимаемся, где мы работаем, отдыхаем, 

обучаем детей;

2)  либо «Россия — общеевропейский Нефте-Газпром», 

а мы все работаем на олигархические кланы Запада 

и на два десятка уполномоченных ими наместников, 

новоявленных российских миллиардеров.

До той поры, пока мы публично не договоримся о субъ-

ективном выборе одного из этих двух вариантов стратеги-

ческих целей и не научимся различать, что конкретно в 

политике и законодательстве работает на каждую из двух 

взаимоисключающих идей, страна, пребывая в режиме кон-

цептуально неопределенного государственного управления, 

будет де-факто колонией зарубежного капитала. При этом 

усилия представителей разных концепций, имея взаимо-

исключающую целесообразность и направленность действий, 

будут давать для самой страны отдачу, близкую к нулю.

Таким путем невозможно выйти за рамки алгоритмов 

«Сырьепрома», помойки вселенских масштабов и рабско-

го концлагеря «на свободе» в границах либеральной Рос-

сии, поскольку концептуально-неопределенное управление 

по определению порождает деидеологизацию, рвачество и 

продажу чиновными рвачами за бесценок и комиссионные 

в их карман трудовых, сырьевых и интеллектуальных ресур-

сов страны транснациональным корпорациям.

Только ясно определенная Концепция общественной 

безопасности может создать условия, когда отечественный 

интеллект будет работать на благо страны, в управлении и в 

науке, а сырье и энергопотенциал на основе высоких и безо-

пасных технологий будут перерабатываться в благосостояние 

собственного народа и обеспечение развития человечества в 

целом. Пока же все блага нашей страны перерабатываются 

в благосостояние олигархов и «среднего класса» государств 

«большой семерки» и отечественных олигархических «ше-



296  Виктор Ефимов

стерок», прикармливаемых заправилами Запада до поры до 

времени в благодарность за содействие глобальному пере-

распределению богатств России в пользу хозяев «золотого 

миллиарда». Любое управленческое решение объективно 

всегда ложится в русло той либо иной концепции вне за-

висимости от того, осознается это или нет как принимаю-

щими решение, так и теми, чьи интересы оно затрагивает.

Важнейшее качество, которым должен обладать вектор 

целей государственного управления: все без исключения 

разрабатываемые стратегические задачи — ясно выражен-

ная концептуальная определенность. Для достижения та-

кого результата к управлению страной должны прийти те 

управленцы, кто однозначно понимает и единообразно от-

вечает на следующие «контрольные» вопросы.

Должна ли сфера управления всех отраслей жизни об-

щества комплектоваться на узкой клановой и родственной 

основе, либо ее кадровой базой должно стать все общество?

Как расширение кадровой базы влияет на качество 

управления?

Должно ли государство обеспечить реально равные 

возможности для получения сколь угодно высокого обра-

зования всеми детьми вне зависимости от доходов и рода 

деятельности их родителей?

Что обладает для общества наивысшей значимостью: 

сфера производства продукции и услуг или банковско-

биржевые спекуляции и услуги юриспруденции?

Есть ли пороговое значение ссудного процента, при ко-

тором начинается неизбежная деградация сферы обществен-

ного производства при его рентабельности, объективно огра-

ниченной как природными, так и социальными факторами?

Должен ли быть ссудный процент по кредиту свободным 

либо его следует ограничивать законодательно?

В питании населения должны доминировать свежие про-

дукты из региона проживания или импортные, в которых 

на 100 г «пищи» приходятся до 10 г красителей, стабили-

заторов и прочих «preservatives»?

В соответствии с ответами на эти вопросы и будет по-

нятно, чему в действительности привержены претенденты 
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на власть в обществе, будут ли их усилия скоординирован-

ны или разнонаправленны. Если цели развития являются от-

правной точкой всех процессов управления, то кто должен 

формировать такие цели? Властные структуры или само об-

щество? Кто должен выявлять вектор ошибки управления?

Именно в практических ответах на эти вопросы и кроют-

ся истоки уровня народовластия (демократичности) любого 

режима. Демократия состоит не в выборе из пяти претенден-

тов, неизбежно проходящих некий закулисный отбор, только 

одного — того, кто будет реализовывать заранее установлен-

ные, заведомо чуждые избирателю цели, а именно в вовле-

ченности каждого человека в формирование вектора целей 

управления и контроль за воплощением намеченного в жизнь. 

Подбор же кадров на выборах должен идти через выявление 

характера их ответов на «контрольные» вопросы и соответ-

ствия возможностей претендентов уровню поставленных за-

дач. При этом в самом обществе должен быть воспитан доста-

точно многочисленный слой людей, которые могут объяснить 

значимость этих вопросов и ответов на них для обеспечения 

благополучия большинства, готового жить трудом, в отличие 

от меньшинства «великих комбинаторов», стремящихся су-

ществовать за счет труда других, но чтя Уголовный кодекс.

Если общество демократическим путем сформировало 

вектор целей управления, то только с этого момента появля-

ются ясно выраженные функции у тех, кто стоит у кормила 

государственной власти. Однако это утверждение справед-

ливо лишь по отношению к тем из них, кто осознал, что 

кормило — это не однокоренное слово с «кормушкой», а 

древнее название руля, что должность — не средство удо-

влетворения потребностей (своих собственных и закулис-

ных кланов, продвинувших претендента), а место служения 

народу и Богу. Но и в этом случае у искренне благонаме-

ренных политиков, желающих, чтобы Россия стала благо-

устроенным домом для ее народов, для каждого человека, 

возникнут проблемы, связанные с экономической наукой и 

сложившейся на ее основе системой профессионального 

образования в области экономики и финансов.
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Научное знание от псевдонаучных рассуждений на те 

же темы можно различать опираясь на правило «практи-

ка — критерий истины». Соответственно этому правилу со-

противление материалов в частности и механика сплошных 

сред вообще — наука, поскольку на их основе успешно ре-

шаются практические задачи. Дома и мосты стоят, корабли 

плавают, самолеты летают. И мы вправе с позиций прин-

ципа «практика — критерий истины», так же, как подошли 

к оценке сопромата, подходить и к оценке экономической 

науки и системы образования на ее основе.

При этом естественно предположить, что если эконо-

мическая наука — действительно наука, если в стране есть 

система профессионального образования на ее основе, то в 

стране не может быть затяжного экономического кризиса. 

Мы же пережили кризис рыночной экономики времен импе-

рии, который привел к революциям начала ХХ века; потом 

возник кризис плановой экономики времен хрущевских экс-

периментов с кукурузой и совнархозами и последовавший 

за ними застой брежневских времен; после этого возник 

кризис постсоветской рыночной экономики, когда страна 

за двадцать лет без малого не может достичь показателей 

1986 года по производству большинства видов продукции 

в расчете на душу населения, а «бомжевание» возродилось 

снова и стало социальным явлением, хотя его не было на 

протяжении длительного времени. Если в стране есть эко-

номическая наука и система профессионального образова-

ния на ее основе, то всего этого в стране быть не может.

Если же все это имеет место и является системным 

явлением, то неизбежно утверждение, что под видом эко-

номической науки в стране процветает мошенничество 

и шарлатанство на хорошо организованной профессио-

нальной основе. Такое же положение дел и в экономиче-

ской науке на Западе, который для многих отечественных 

«интеллектуалов» — самый что ни на есть свет в окошке. 

И это мнение о несостоятельности экономической нау-

ки как общественного явления и поддерживаемого госу-

дарством института подтверждается высказываниями как 
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политиков, которых консультировали ученые-экономисты, 

так и мнениями носителей профессионального образования 

в области финансов и экономики.

Еще президент США Ф. Д. Рузвельт в своих «Беседах у 

камина», обосновывая свою политику выведения США из 

«великой депрессии», мимоходом дважды высказал прене-

брежение к исторически сложившейся экономической на-

уке: «Я совершенно не разделяю мнение тех профессио-

нальных экономистов, которые настаивают, что все должно 

идти своим чередом и что вмешательство людей неспособно 

повлиять на экономические болезни. Мне-то известно, что 

эти профессиональные экономисты с давних пор каждые 5–

10 лет меняют свои формулировки экономических законов» 

(Рузвельт Ф. Д. «Беседы у камина». М.: ИТРК. 2003. С. 52).

«Конгресс образовал комиссию, которая будет занимать-

ся накоплением фактологических данных, чтобы разобрать-

ся в путанице противоречивых учений об оптимальном ре-

гулировании бизнеса, а потом выработать более осмыслен-

ное законодательство о монополиях, фиксированных ценах 

и отношениях между крупным, средним и малым бизнесом. 

В отличие от значительной части остального мира, мы, аме-

риканцы, твердо верим в частное предпринимательство и в 

прибыль как движущую силу человеческой деятельности. Од-

нако мы понимаем, что должны постоянно совершенствовать 

практику бизнеса, чтобы обеспечить устойчивый разумный 

уровень доходов, научный прогресс, свободу частной ини-

циативы, а также чтобы создать перспективы для малень-

кого человека, справедливые цены, достойную заработную 

плату и постоянную занятость населения» (там же. С. 158).

Более поздний президент США Гарри Трумэн тоже был 

невысокого мнения о своих советниках по вопросам эко-

номики: «Дайте мне одностороннего экономиста! Все мои 

экономисты говорят: „С одной стороны... с другой сторо-

ны...“» — цитата с сайта газеты «Известия», сентябрь 2003 

года (см. также: http://www.wtr.ru/aphorism/new56.htm).

Единственное честное признание, которое удалось 

найти, о неготовности науки решать задачи, провозгла-
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шенные с началом «перестройки», принадлежит академи-

ку А. И. Анчишкину, директору Института экономики и 

прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР: 

«Во-первых, для успешного развития экономической науки 

нужна четко выраженная общественная, политическая по-

требность в глубоком и объективном раскрытии реальных 

закономерностей экономического развития, его противо-

речий, нужна потребность в научной истине. Во-вторых, 

состояние экономической науки всегда было связано с 

идеологическими установками, наличием или отсутствием 

догм, которые часто предопределяли не только направле-

ния, ход научных исследований, но и их выводы, результа-

ты» («Коммунист», теоретический и политический журнал 

ЦК КПСС, № 5 (1303), март 1987).

Его мнение оказалось бесплодным по своим последстви-

ям, поскольку оглашенный им факт не был оценен обще-

ством, да и быстродействие науки и системы образования 

как общественных институтов недостаточно для того, чтобы в 

темпе проведения реформ методом «проб и ошибок» практи-

чески с нуля создать действенную, управленчески состоятель-

ную социологию и экономическую науку и сделать их само 

собой разумеющейся основой профессиональной деятель-

ности политиков, экономистов, директоратов предприятий.

Если бы исторически сложившаяся экономическая «на-

ука» была действительно наукой и соответствовала правилу 

«практика — критерий истины», то экономическое благо-

денствие на ее основе уже давно было бы обеспечено всем 

и каждому, кто честно трудится в системе общественного 

объединения труда; и оно было бы гарантировано на буду-

щее в преемственности поколений. Все это означает, что 

пока в России царит существующая экономическая «наука», 

порожденная на Западе и обслуживающая цели глобаль-

ной политики заправил Запада, Россия не сможет быть на-

шим домом, но обречена быть, прежде всего, европейским 

«Сырьепромом» и мировой свалкой отходов.

Однако настало время понять, что Россия достигла того 

уровня нравственно-психологического развития, при кото-
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ром ее население не будет и дальше ишачить на «великих 

комбинаторов» и их окружение. Ресурсы России и потенци-

ал ее народов в состоянии обеспечить благоденствие для 

всех на основе гарантированного удовлетворения демогра-

фически обусловленных потребностей по высшим стандар-

там качества, что требует изменения политического курса. 

Такое изменение является делом всего общества, а не толь-

ко государственного аппарата и его руководителей.



Глава 20
Основы политики 

сбережения народа

Одарив весьма обильно
Нашу землю, Царь Небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.
Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали —
Нам на то благословенье
Царь Небесный дал едва ли!

А. К.  Т О Л С Т О Й

Российское общество, его государственные институ-

ты, хозяйство страны на протяжении нескольких десяти-

летий переживают затяжной кризис. Разные аналитики 

дают разные оценки фаз этого кризиса: одни полагают, 

что пик кризиса уже позади, другие убеждены, что кри-

зис продолжает усугубляться, и называют при этом раз-

ные его причины, рисуя взаимоисключающие перспекти-

вы. Тем не менее, надежды на то, что пик кризиса уже 

миновал, экономика устойчиво растет и все прочие про-

блемы рассосутся сами собой, — неуместны, пока имеет 

место такое положение дел, о котором сказал В. В. Путин: 

«А теперь о главном. И о самой острой проблеме современ-

ной России — о демографии. Проблемы экономического 

и социального развития страны тесно связаны с простым 

вопросом: для кого мы все это делаем? Вы знаете, что в 
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среднем число жителей нашей страны ежегодно стано-

вится меньше почти на 700 тысяч человек... Положение в 

этой сфере критическое».

Иными словами, если общество вымирает, то даже реаль-

ные достижения его представителей в науке, технике, искус-

ствах для граждан этого общества бесполезны, хотя другие 

народы, возможно, впоследствии смогут присвоить не толь-

ко его территорию, но и многие достижения его культуры.

Очевидно, что в жизни цивилизованного общества 

проблемы демографии не носят исключительно биологи-

ческого и индивидуально-психологического характера, но 

переплетены с проблемами общекультурного характера. 

Это означает, что кризис в России носит общекультурный 

характер, вследствие чего он выражается во всех сферах 

жизни общества. По своему существу общекультурный кри-

зис проявляется в неспособности общества к эффективной 

самоорганизации и к решению управленческих задач, как в 

жизни отдельного человека (неспособность управлять своей 

жизнью и достигать определенных целей), так и в аспекте 

рассмотрения жизни социальной системы (или совокупно-

сти всех живущих ныне людей).

При подходе к рассмотрению сути кризиса и выходу из 

него как задачи управления — определение взаимосвязан-

ных и взаимовлияющих сторон жизни общества представля-

ется наиболее перспективным. Это же касается и главного 

вопроса жизни общества — его демографической устой-

чивости, то есть развития в преемственности поколений в 

гармонии с окружающей средой.

В современный политический лексикон вошел такой 

термин, как «демографическая политика». Его возникнове-

ние подразумевает: эпоха «стихийного» (не контролируе-

мого) воспроизводства населения в этих обществах если и 

не завершилась, то стоит вопрос о том, чтобы положить 

ей конец. И один из вопросов заключается в том, в чьей 

власти реально находится демографическая политика, ко-

торая может быть и средством демографической агрессии, 

чему примером история Косово в последние 50–60 лет, 
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и средством обеспечения демографической устойчивости 

общества и его государства.

Политика демографической устойчивости общества и 

его государства включает в себя три взаимосвязанных части:

1)  определенность демографической политики, обеспе-

чивающей в преемственности поколений рождение 

и воспитание здоровых людей в количествах, кото-

рые допускает устойчивость биоценозов (экология) 

в регионах проживания и ведения хозяйственной 

деятельности;

2)  экономическое обеспечение избранной демографиче-

ской политики, поскольку без него самая наилучшая 

демографическая политика в технически обусловлен-

ной цивилизации останется пустыми словами;

3)  общекультурная политика, под воздействием кото-

рой формируются и экономические теории, и чело-

веческие качества людей обоих полов, и характер 

нравственности и этики, связывающих всех людей 

в единый организм общества.

Последняя часть является предопределяющим по отно-

шению к первым двум, поскольку и первая, и вторая часть 

реально осуществимой политики демографической устой-

чивости общества и его государства обусловлены разви-

тием культуры этого общества в целом. А общекультурная 

политика фактически предопределяет человеческие каче-

ства подрастающих поколений.

В самом же воздействии общекультурной политики на 

все части жизни, включая и экономику, решающую роль 

играют скорость выявления, осознания и определения жиз-

ненно значимых для общества и человечества в целом про-

тиворечий, путей и средств их решения. Если же проблемы 

не выявлены, то и решение их невозможно. В связи с этим 

еще раз повторим высказывание Т. К. Честертона: «Не в 

том дело, что люди не могут увидеть решение, дело в том, 

что они обычно не могут увидеть проблему».

Для определения демографической политики государ-

ства необходимо ответить на такие вопросы: в чем суть 
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государства как общественного института? В чем состоит 

отдача института семьи обществу помимо ее чисто биоло-

гической роли — воспроизводство новых поколений? Какой 

тип семьи дает обществу наивысшую отдачу?

Учет объективных законов развития и совмещение с 

ними задач демографической политики позволит при по-

следовательном проведении ее в жизнь разрешить все те-

кущие противоречия и обеспечить его устойчивое развитие 

в преемственности поколений.

В противном случае мы можем получить окончательное 

уничтожение общества.

Очевидно, что в историческом прошлом и обозримой 

перспективе жизнь цивилизованного общества представ-

ляет собой взаимодействие института семьи и института 

государственности. Это взаимодействие протекает в диа-

пазоне от варианта, когда государственность поддерживает 

институт семьи, а институт семьи предоставляет институту 

государственности поддерживающих его граждан, — до ва-

рианта, когда институт государственности и институт се-

мьи сталкиваются с проблемами, которые они создают друг 

другу, в результате чего общество впадает в кризис. В этом 

взаимодействии функции обоих общественных институтов 

взаимно связаны и зависимы.

Государственность — это система управления на про-

фессиональной основе делами общественной в целом зна-

чимости, как на местах, так и в масштабах общества в це-

лом. Все остальное, что известно на протяжении истории 

о государствах, — либо конкретика выражения этой функ-

ции государственности, либо культурно-исторически обу-

словленные «сопутствующие эффекты», возникающие при 

выполнении этой функции людьми, входящими в состав 

государственного аппарата и тех социальных групп, из ко-

торых выходят чиновники государства.

Семья — это не столько «ячейка общества», сколько 

«зернышко». Множество таких «зернышек» в настоящем 

взращивает будущее этого общества и его государства, по 

существу, программирует будущее.
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Как известно, в состав технически цивилизованных со-

временных общественных систем входят разные типы семей. 

И каждый из типов семей вносит свой вклад в програм-

мирование будущего, отличающийся от вклада в програм-

мирование будущего семьями иных типов. Поэтому важно 

понять, какие типы семей какое качество жизни общества 

программируют. На этой основе можно определиться с тем, 

программы каких типов нежелательны, поскольку носят объ-

ективно более или менее ярко выраженный антисоциаль-

ный и антибиосферный характер, а также программы каких 

типов не создают проблем, решение которых возлагается 

на остальное общество и биосферу Земли.

При таком подходе мы увидим, что на одном полюсе 

распределения всего множества реальных семей по типам 

будет «индивид со своим чемоданом», а на другом полюсе — 

семья трех и более поколений, проживающих в общем для 

них жилище и ведущих одно домашнее хозяйство. Между 

этими полюсами расположится еще несколько типов се-

мей: семьи двух поколений — родители и подрастающие 

дети; неполные семьи с детьми, в которых дети растут без 

одного из родителей; бездетные разнополые пары, которые 

в силу разных причин на протяжении многих лет, а то и 

десятилетий существуют вдвоем без детей. Кроме того, в 

каждом из названных типов семей может быть более или 

менее значительная доля люмпенизированных семей, пред-

почитающих паразитический образ жизни.

Есть множество работ по психологии, которые показыва-

ют, что в неполных семьях полноценное личностное станов-

ление в процессе взросления ребенка в большинстве слу-

чаев не обеспечивается. Причем это происходит не только 

в силу экономических причин, когда родитель-одиночка вы-

нужден много работать и потому уделяет ребенку времени 

меньше, нежели это необходимо. Дело в том, что воспита-

ние большей частью не носит назидательно-приказного ха-

рактера, а протекает незаметно исподволь в обычной жиз-

ни семьи, когда ребенок перенимает образцы поведения 

взрослых. Об этом Ф. Г. Раневская в роли мачехи в фильме 
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«Золушка» высказалась очень ярко: «И вообще, Золушка, я 

тебя люблю гораздо больше своих дочерей: им я не делаю 

ни одного замечания, а тебя воспитываю с утра до вечера!»

При этом надо понимать, что способы восприятия и дей-

ствия у мужчины и женщины — различны, кроме того, есть 

и особенности возрастной психологии. Поэтому ребенку, 

для того чтобы стать полноценным представителем своего 

пола, есть что перенять на будущее и от папы, и от мамы, 

и от дедушек, и от бабушек. А для того, чтобы это свер-

шилось, несколько поколений одной семьи должны быть в 

постоянном неформальном общении. Это и объясняет хо-

рошо известный факт, что воспитание в детских коллекти-

вах не может быть альтернативой воспитанию в семье, по-

скольку в детских домах та же проблема, что и в неполных 

семьях — дефицит общения детей со взрослыми.

По сути, это означает, что если семье типа «индивид 

с чемоданом» в обществе комфортно, то на каждую такую 

«семью» будет приходиться несколько неполных семей и 

несколько детей в детских домах. И эти дети, став со вре-

менем взрослыми, будут неизбежно в чем-то ущербны в 

сопоставлении с теми, кто вырос в нравственно-этически 

здоровых семьях нескольких поколений.

Кроме того, спустя несколько десятилетий «индивиды с 

чемоданом» постареют, утратят здоровье и работоспособ-

ность, и перед обществом встанет вопрос обеспечения их 

одинокой старости в форме «патроната по месту житель-

ства», либо в форме «домов престарелых». Это ляжет на 

общество и государство дополнительным экономическим 

и психологическим бременем.

Но и в период активной жизни те, кто отнесены к типу 

семей «индивид с чемоданом», создают множество проблем 

для окружающих своей более ярко выраженной антисоци-

альностью поведения, проявляющейся в самых разных фор-

мах, от эгоистичной беззаботности до уголовных преступле-

ний. Человек, живущий в семье, не только менее склонен 

к антисоциальному поведению, но и в некоторой степени 

сдерживается семейными узами, конечно, если это не люм-

пенизированная «семья».
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Если это видеть и понимать, то кризис обществ Запада 

имеет в своей основе культ индивидуализма на протяжении 

многих поколений. Одна из форм этого культа — борьба за 

«права человека», которой не сопутствует борьба за испол-

нение человеческого долга перед обществом всяким, кому 

общество предоставляет права.

С другой стороны, тип семьи «семья трех и более поко-

лений, живущих в общем жилище на основе общего хозяй-

ства», если семья нравственно-этически здорова, обеспечи-

вает наиболее полноценное воспитание детей, поскольку 

в процессе личностного развития ребенок видит все пред-

стоящие ему возрастные периоды и не лишен общением со 

взрослыми (по крайней мере, в случае экономической бла-

гоустроенности жизни общества), вследствие чего перени-

мает от них все необходимые для его взрослой жизни навыки 

поведения и более успешно развивается. Господство такого 

типа семьи освобождает общество и от массовой проблемы 

одинокой старости. Такая семья создает и меньшую нагруз-

ку на экономику (а через нее и на экологию) за счет других 

факторов, поскольку многие вещи и услуги семье нужны в 

количестве экземпляров, меньшем, чем количество людей 

в ее составе, а приверженность людей к домашнему уюту 

и сохранению духа семьи сдерживает гонку потребления.

По сути, сказанное означает, что для устойчивости об-

щества в преемственности поколений тип семьи трех и бо-

лее поколений наиболее предпочтителен. Тип семьи двух 

поколений (взрослые родители и подрастающие дети) мо-

жет сопутствовать в жизни нравственно-этически здорово-

го общества семьям трех и более поколений, если семьи 

трех и более поколений многодетные. И если это допускает 

плотность населения в регионе проживания и нагрузка на 

биоценозы, то с течением времени семьи этого типа долж-

ны становиться семьями трех и более поколений.

Весомость в статистике общества типов семьи «индивид 

с чемоданом», «неполные семьи», «бездетные на протяже-

нии многих лет пары» — показатель нездоровья общества. 

Это не означает, что семей этих типов в здоровом обще-

стве не может быть. Их наличие в силу разного рода био-
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логических причин, стечения социальных обстоятельств, 

личностной неспособности устроить свою судьбу — неиз-

бежно. Но они не должны массово возникать в результате 

беззаботности взрослых людей по отношению друг к другу 

и к детям. В социальной статистике нравственно-этически 

здорового общества их доля должна быть на уровне по-

грешности съема статистических данных. То же касается 

и люмпенизированных «семей», «семей» гомосексуалистов.

Второй вопрос при выработке демографической поли-

тики — это вопрос о допустимом соотношении долей го-

родского и сельского населения и о динамике изменения 

этого соотношения в процессе общественного развития. 

По существу это вопрос об объективных ограничениях на 

численность населения, которое может быть занято вне 

сельскохозяйственного производства, поскольку вне сель-

скохозяйственного производства без нарушения принципа 

экономической самодостаточности общества и его про-

довольственной безопасности может быть занято людей 

не больше, чем может прокормить сельскохозяйственное 

производство этого общества.

С этим же вопросом связан и вопрос о воспроизводстве 

населения в городах и в сельской местности. Этот вопрос 

недопустимо игнорировать, поскольку современный город, 

во многом представляя собой искусственную среду обита-

ния, — мощнейший фактор мутагенного воздействия на ор-

ганизмы представителей всех биологических видов, включая 

и человека. Причем хромосомный аппарат человека раз в 

50 чувствительнее к воздействию мутагенных факторов, не-

жели хромосомный аппарат пресловутой мушки дрозофилы.

Многие мутации, мягко говоря, не полезны для телес-

ного и психического здоровья будущих поколений. И по-

тому прежде, чем цивилизация сможет избавить города от 

угнетающего генетику и потенциал здоровья их населения 

влияния, необходимо компенсировать в масштабах обще-

ства мутагенное воздействие города через приток здоровых 

генов из негородской среды обитания. Если один из пред-

ставителей брачной пары вырос на природе, то в парном 
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хромосомном наборе ребенка действие пораженных мута-

циями генов в большинстве случаев подавляется здоровым 

парным геном. До того времени, когда город станет биологи-

чески благоприятной средой обитания, необходимо, чтобы 

постоянная миграция молодежи, рожденной в биологически 

более здоровой сельской местности, в города поддержива-

ла здоровье городского населения. Для этого рождаемость 

в сельской местности должна быть выше уровня, необхо-

димого для поддержания неизменной его численности, а в 

крупных городах — промышленных, научных и культурных 

центрах — естественный прирост населения должен быть 

ниже уровня, необходимого для поддержания планируемой 

численности их населения.

Для того чтобы этот процесс не порождал конфликтов 

между коренным населением городов и пришлым, необхо-

димо обеспечивать единство нравственно-этических стан-

дартов в субкультурах городского и сельского населения и 

добиваться одинаково высоких реальных стандартов полу-

чения обязательного образования и доступности носителей 

общенациональной культуры. Кроме того, желательна про-

грамма по сокращению численности населения городов-

мегаполисов до 200–300 тыс. человек. При превышении 

допустимого уровня численности населения города и живу-

щие в нем люди полностью отрываются от природной сре-

ды, что влечет за собой как падение показателей телесного 

и психического здоровья населения, так и падение эколо-

гической культуры и культуры государственности в целом.

Кроме того, в основе успешного развития общества ле-

жат два взаимосвязанных качества организации жизни — 

наивысшая эффективность государственного управления 

в деле выявления проблем и их решения и воплощение в 

жизни творческого потенциала общества как средства ре-

шения противоречий общественного развития.

И то, и другое требует, чтобы сколь угодно высокое об-

разование было доступно каждому члену этого общества 

без каких-либо изъятий; основой для кадровой базой сферы 

государственного управления и так называемых «престиж-
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ных» отраслей деятельности должно быть все общество, 

а не «элитаризовавшиеся» в нем те или иные социальные 

группы, а тем более немногочисленные кланы. Причина 

этого в том, что талант родителей не наследуется генети-

чески детьми и внуками, и никакое образование не в со-

стоянии заменить талант.

Вследствие этого на исторически продолжительных ин-

тервалах времени сословно-кастовые социальные системы, 

в которых нарушение этих принципов доводится до преде-

ла, проигрывают демократиям, и эти проигрыши тем силь-

нее, чем последовательнее демократии в проведении этих 

принципов в жизнь. Одно из последних проявлений тако-

го рода нарушений — застой в СССР и семейно-клановые 

принципы подбора кадров в постсоветской России.

Так, сосредоточенность научно-исследовательских и кон-

структорских организаций общесоюзного значения в городах-

миллионниках лишило науку и технику развития и притока 

талантливой молодежи с периферии, вследствие чего про-

изводство новых научно-технических идей существенно со-

кратилось. Воспроизводство кадрового состава разнородной 

власти в СССР в этот период на «элитарно-клановой» основе 

было одним из факторов бюрократизации власти, лишившим 

ее способности вникать в существо проблем жизни обще-

ства в целом и специализированных отраслей деятельности.

Учитывая вышесказанное, демографическая полити-

ка устойчивого развития общества должна исходить из 

следующих принципов:

•  обеспечение получения сколь угодно высокого обра-

зования всеми вне зависимости от происхождения;

•  кадровой базой сферы государственного управления 

и науки должно быть все общество, а не «элитар-

ные» кланы;

•  государство должно поддерживать семьи трех и бо-

лее поколений, которые живут в общем жилище на 

основе общего хозяйства, и семьи двух поколений, 

стимулируя всеми средствами этот жизненный уклад 

в качестве господствующего в обществе;
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•  государство должно выработать систему мер для обе-

спечения по возможности полноценного личностно-

го становления детей, растущих в неполных семьях, 

и детей, оставшихся без попечения родственников; в 

перспективе оба эти социальных явления необходи-

мо свести к минимуму, обусловленному несчастными 

случаями, а не распространенностью в обществе по-

рочных нравственности и этики;

•  государство должно выработать и проводить систему 

мер по предотвращению люмпенизации населения, 

социальной реабилитации семей, ставших на путь 

люмпенизации, и беспощадного подавления и изо-

ляции необратимо люмпенизированного населения.

При этом надо понимать, что даже наилучшая демогра-

фическая политика останется пустыми словами, если она 

не будет подкреплена соответствующей экономической 

политикой государственности этого общества. Но самих 

по себе экономических теорий, даже если они управлен-

чески состоятельны, недостаточно для обеспечения бла-

годенствия общества. Кроме них, необходима Концепция, 

определенная модель, идеал жизни общества, на вопло-

щение которого в жизнь должны работать экономические 

знания и государственность, реализующая их в политике. 

Только на основе единой Концепции возможны постанов-

ка и решение задач по гарантированному экономическо-

му обеспечению демографической политики устойчивого 

развития в преемственности поколений.

Однако, как было показано ранее, исторически сложив-

шиеся в экономической науке подходы не ориентированы на 

реализацию собственных идеалов жизни общества, не обе-

спечивают решения этих задач. При таком положении дел в 

экономической науке приверженцы ведения хозяйственной 

деятельности на плановой основе и приверженцы ее рыноч-

ной саморегуляции бесплодно на протяжении десятилетий 

спорят друг с другом. Но теоретическое бесплодие их спо-

ров на практике не было бесплодным для конкурирующих 

с нашей страной транснациональных корпораций. Сначала 
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оно вылилось в «застой» последних десятилетий СССР, ор-

ганизованный «плановиками», а потом — в хозяйственную 

катастрофу 1990-х годов, организованную «рыночниками». 

Практика показала, что рыночный механизм хотя и спосо-

бен к некоторой регуляции спроса, предложений и инве-

стиций, но не способен к целеполаганию и к контролю за 

достижением интересов большинства граждан.

Для решения задачи организации функционирования 

народного хозяйства — экономики государства в режиме, 

удовлетворяющем большинство населения, необходим иной 

подход, качественно отличный от ныне господствующего 

счетно-финансового подхода, принятого нашей историче-

ски сложившейся экономической наукой. Это целостный 

подход к решению социальных задач, который взаимоувя-

зывает управленческий, организационно-технологический 

и экономический подходы.

Основы этого подхода изложены в литературе (Ефи-

мов В. А. «Основы экономического обеспечения демогра-

фической политики устойчивого развития». СПб.: Изд-во 

«СЗАГС», 2007. 184 с.). Суть его заключается в следующем.

Организация всякого процесса управления требует вы-

явления некоего определенного набора параметров, ха-

рактеризующего течение управляемого процесса, который 

был бы объективным интегральным индикатором ошибок 

управления в смысле независимости от чьего-либо субъек-

тивизма. И прейскурант цен, интерпретируемый в задачах 

организации управления хозяйством в государстве в каче-

стве вектора ошибки, является как раз таким объективным 

интегральным индикатором ошибок общественного само-

управления, отраженных в финансово-экономической сфере. 

Именно вследствие этого недопустимо все цены задавать 

директивно на уровне внутригосударственной технологиче-

ской интеграции так, как это было в СССР. Однако и при 

свободном ценообразовании управленчески необходимы 

некоторые исключения из этого принципа, не говоря уже 

об отслеживании ценовых пропорций различных отрас-

лей. Государство должно директивно устанавливать цены 
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на товары и услуги, задающие базу прейскуранта, то есть 

на те товары и услуги, цена которых входит в себестои-

мость любого другого товара и услуги и с неизбежностью 

задает инфляционные процессы (энергоносители, тарифы 

естественных монополий, ставки кредитования, тарифы на 

пользование инфраструктурами, налоги и некоторые дру-

гие). При фиксированной базе прейскуранта снижение цен 

на все прочие товары характеризует повышение качества 

управления и является одним из инструментов управления 

воспроизводством трудового потенциала.

Если исходить из того, что производство ведется ради 

потребления в гарантированно достаточных объемах, то 

цена на всякий продукт управленчески функционально — 

не более чем ограничитель беспрепятственного потребле-

ния платежеспособностью. Людей интересуют реальные 

спектры производства и потребления, порождаемые этой 

системой государственного управления как целостностью, а 

не рост валового национального продукта в текущих ценах.

Конкурентоспособный работник не должен влачить 

жалкое существование, если в непропорционально низких 

ценах на его продукцию (по отношению к продукции иных 

отраслей) заложены ошибки самоуправления общества в 

целом, как это происходит, к примеру, с аграрным секто-

ром. В связи с этим возникает необходимость иного взгля-

да на природу дотаций и субсидий.

Дотации представляют собой внутрикорпоративные или 

государственные выплаты производителям определенных 

видов продукции, производство которой в определенных 

объемах необходимо, но при сложившемся прейскуран-

те нерентабельно или малорентабельно. Цель дотаций — 

устранить последствия системных ошибок на уровне микро-

экономического управления.

Под субсидиями следует понимать внутрикорпоративные 

или государственные выплаты потребителям определенных 

видов продукции, если корпорация или государство находит 

потребление именно этих видов продукции общественно 

полезным и предпочтительным, а потенциальный потреби-
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тель обладает недостаточной доходностью для того, чтобы 

оплачивать потребление этих видов продукции на основе 

самофинансирования.

Дотации и субсидии должны рассматриваться не как 

«милостыня неудачникам», а как естественное и обязатель-

ное средство управления порогами рентабельности произ-

водства в отраслях и регионах, инструмент удовлетворения 

первоочередных жизненно важных потребностей населения, 

обеспечивающий предпосылки для его воспроизводства.

Устойчивое решение демографических проблем в преем-

ственности поколений увязано с проблемой удовлетворения 

демографически обусловленных потребностей населения, 

с ориентацией производственно-потребительской системы 

на решение этой стержневой задачи. Процесс демографи-

чески устойчивого управления общественной системой в 

общем виде предлагается начинать с демографического 

прогноза и с формирования на его основе прогноза изме-

няющихся во времени демографически обусловленных по-

требностей. Исходя из этого, может быть выполнен расчет 

необходимых объемов продукции каждой из N отраслей. 

На этом основании прокладывается экономический курс, 

то есть план и N-мерная траектория реального движения 

производственно-потребительской системы как объекта 

управления, который следует с контролируемой ошибкой 

в N-мерном пространстве тех параметров, которыми опи-

сывается процесс управления.

Существующие на сегодняшний день математический 

аппарат и работоспособные алгоритмы управления нужда-

ются лишь в модификации их для пространства контрольных 

параметров размерности N, а также в метрологически со-

стоятельной макро- и микроэкономической интерпретации 

входящих в алгоритмы параметров и переменных.

Специалисты военно-промышленного комплекса (ВПК) 

с начала 1950-х годов для случая трехмерного простран-

ства неоднократно заказывали решения таких задач мате-

матикам для нужд противовоздушной, противоракетной, 

противолодочной обороны и иных задач вывода средств 
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поражения на движущуюся цель в кратчайшее время и, 

при необходимости, последующее ее устойчивое ближнее 

сопровождение с вероятностно предопределенным успе-

хом (то есть заранее известной вероятностью поражения 

цели, определяющей качество управления средствами по-

ражения). Это говорит о том, что математический аппарат 

и работоспособные алгоритмы где-то лежат уже в готовом 

виде и нуждаются лишь в модификации их для пространства 

контрольных параметров размерности N.

Долгосрочный план общественно-экономического раз-

вития в своем математическом выражении предстает как 

хронологически преемственная последовательность межо-

траслевых балансов продуктообмена, которая и должна быть 

объектом оптимизации долгосрочного плана в развиваемом 

нами подходе. В качестве критерия оптимизации хроноло-

гически преемственной последовательности межотрасле-

вых балансов можно выбрать минимум количества произ-

водственных циклов, в течение которых плановый спектр 

производства достигает прогнозных значений потребностей 

общества в продукции по демографически обусловленному 

спектру потребностей.

Методом последовательных приближений на основе ме-

тода динамического программирования может быть найдено 

искомое количество производственных циклов и хроноло-

гически преемственная последовательность межотраслевых 

плановых балансов, исчерпывающая нехватку продукции по 

демографически обусловленному спектру потребностей, от-

вечающая избранному критерию оптимизации.

При таком подходе к проектированию хронологически 

преемственной последовательности межотраслевых балан-

сов вектором управляющего воздействия является спектр 

инвестиционных вложений на каждом из производствен-

ных циклов, целесообразно ориентированный на получе-

ние определенного прироста спектра валовых мощностей 

на текущем и на последующих производственных циклах.

После того как в производственно-потребительской си-

стеме достигнут спектр производственных мощностей, по-
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зволяющий гарантировать удовлетворение демографиче-

ски обусловленных потребностей общества, этот интегра-

ционный комплекс переходит в новый режим управления, 

в котором интегральной целью управления становится не 

скорейшее исчерпание дефицита продукции по демографи-

чески обусловленному спектру потребностей, как на пред-

ыдущем этапе, а недопущение возникновения такого рода 

дефицита продукции в будущем при минимальных затратах 

ресурсов, поддержании и наращивании стандарта экологи-

ческой безопасности общества. То есть по достижении про-

изводством уровней демографически обусловленной доста-

точности должна измениться не только интегральная цель 

управления системой производства, но и критерии оптими-

зации хронологически преемственной последовательности 

межотраслевых балансов.

Описанный выше подход к построению системы пла-

нирования и интеграции ее в систему общественного са-

моуправления требует согласованной работы специалистов 

разных отраслей науки, не говоря уже о большом объеме 

достоверной информации, сбор которой необходим для обе-

спечения функционирования системы, и большом объеме 

вычислений в процессе разработки и оптимизации долго-

срочных планов и создания на их основе краткосрочных, 

более детально проработанных планов.

Весь комплекс проведенных нами исследований дает 

основания утверждать, что методологически правильная 

постановка проблемы и методов ее разрешения в сфере 

стратегического управления экономическими и социально-

трудовыми сферами общественно-экономического развития 

открывает возможности не только избежать многих непри-

ятностей в будущем, но и преодолеть последствия прошлых 

ошибок, заблуждений и злоупотреблений.



Глава 21
Ландшафтно-усадебная урбанизация

 как основа обеспечения устойчивого 
развития России в XXI веке

Я есмь
не знающий последствий
слепорожденный инструмент...
Я есмь
огонь вселенской муки,
пожар последнего стыда.
Мои обугленные руки
построят ваши города.

В. Л Е В И

Важнейшими функциями, которые должна выполнять 

любая государственная власть в ее внутренней политике, 

являются:

•  создание условий для расширенного (в пределах до-

пускаемых экологической нишей) воспроизводства 

своего населения с учетом его физического, психи-

ческого и нравственного здоровья;

•  содержание своей территории в благоустроенном со-

стоянии, позволяющем обеспечивать достойное ка-

чество жизни своего населения и воспроизводство 

биоценозов.

Решение демографических задач, формирование куль-

турного единства, заселенность и целостность жизненного 
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пространства такой страны, как Россия, ее суверенитет не-

возможны без инновационного системного развития агро-

промышленного и лесного комплексов. Это связано с тем, 

что из 1 млрд 710 млн га земельного фонда РФ только 

1% занят под объекты промышленности и транспорта, а 

1,1% — под объекты жилищного строительства. Недопу-

стимо развитие России увязывать с развитием только этих 

2% ее территории. На остальной части страны есть только 

единственное средство производства, способное обеспечить 

рабочие места, это земля. Мы располагаем по 12 га земли 

на каждого проживающего. По международным критериям 

к сельским и преимущественно сельским относятся 98% 

административных районов РФ.

В нашем положении особая миссия аграрного производ-

ства состоит в том, чтобы прокормить тружеников во всех 

иных отраслях деятельности и оказать продовольственную 

поддержку внешней и глобальной политике государства. Чем 

больше вырабатывается сельскохозяйственной продукции, 

тем больше людей может быть занято в иных сферах деятель-

ности, тем выше уровень продовольственной безопасности 

страны, тем выше может быть качество жизни общества.

Однако вопреки этим очевидным потребностям обще-

ственной жизни сложившаяся демографическая ситуа-

ция сельских территорий вызывает обоснованную тревогу 

специалистов и представителей власти за будущее Рос-

сии. В настоящее время продолжается убыль сельского 

населения и за счет превышения уровня смертности над 

уровнем рождаемости, и за счет миграции сельской моло-

дежи в города. Из 13 032 пустующих сельских поселений 

10 077 (то есть более 3/4) приходится на Центральный и 

Северо-Западный экономические районы. Москва и Санкт-

Петербург продолжают, как губка, впитывать в себя все 

окружающее население, реализуя опасные тенденции на 

зачистку территории от коренного населения. Основные 

причины этого — экономически неблагоприятные усло-

вия жизни и отсутствие возможностей для большинства 

сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые 
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проблемы, а также невозможность в условиях затяжной 

разрухи на селе реализовать свой творческий потенци-

ал ни в самом сельскохозяйственном производстве, ни в 

науке, ни в искусствах, ни других отраслях культуры. До-

ступность многих бытовых благ в городе и более высокие 

доходы делают непривлекательным сельский образ жизни 

и для сельской, и для городской молодежи. При этом без 

привлечения молодежи на село невозможно устойчиво в 

преемственности поколений развивать ни сельские, ни 

городские территории.

Российская Федерация обладает самыми большими зе-

мельными ресурсами в мире, что может стать ее важней-

шим конкурентным преимуществом в XXI веке при опреде-

ленных условиях, которыми являются:

•  достаточная плотность населения, необходимая для 

качественного содержания и развития территорий и 

культурно-экономического потенциала страны;

•  уровень развития сельских территорий, позволяю-

щий сделать привлекательным образ жизни в сель-

ской местности;

•  расширенное воспроизводство трудового потенциала 

сельских территорий для решения первых двух взаи-

мосвязанных условий, а также для развития городской 

составляющей нашей региональной цивилизации.

Согласно социологическому опросу, проведенному 28–29 

апреля 2007 года фондом «Общественное мнение», выявлено:

•  58% наших граждан предпочитают жить в собствен-

ном доме;

•  39% наших граждан предпочитают жить в своей 

квартире;

•  3% наших граждан не определились с данным во-

просом.

При этом, вопреки своим желаниям, 80% наших граж-

дан вынужденно (таковы обстоятельства, унаследованные 

от прошлого) проживают в многоэтажных зданиях в горо-
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дах. Для сравнения, в США и Канаде 70–90% проживают в 

малоэтажных поселениях.

Все развитые страны мира, во имя создания конкурент-

ных преимуществ, дотируют сельское хозяйство в объемах, 

которые многократно превосходят наши дотации. Тем самым 

запускается механизм подавления конкурентов, содержа-

ния и обустройства их собственных территорий. Создание 

иных рабочих мест и средств производства по всей стране 

обошлось бы на порядки дороже установленных дотаций, 

а так земля сама обеспечивает рабочие места, заселен-

ность и содержание территории. Достаточно сказать, что 

80% территории США содержится фермерами. Это не село 

и не деревня, это одноэтажная по преимуществу фермер-

ская Америка. Можно догадаться, что современный фермер 

в США не живет на основе натурального хозяйства, а его 

труд и быт обслуживают представители других профессий, 

не имеющие непосредственного отношения собственно к 

сельскохозяйственному производству. Увидев тревожные 

тенденции к переселению в города, США разработали та-

кую программу, которая обеспечила с 1960 по 1980 год 

переселение 6,5 млн человек из городов в сельскую мест-

ность. В контрасте с демографической политикой США 

пребывает положение дел в нашей стране, где с середины 

1950-х годов по настоящее время работает механизм зачист-

ки территории от коренного населения и искусственного 

введения земель в запустение через переселение молодежи 

в бездумно разрастающиеся города.

Возникновение техногенных мегаполисов проистекает 

из библейской концепции глобализации. Равномерно и ком-

плексно расселенное население в большой степени финан-

сово и потребительски самодостаточно. На нем сложнее 

зарабатывать банкирам, спекулянтам, торговым посредни-

кам. Практика формирования сверхприбылей на застрой-

ке мегаполисов оборачивается в долгосрочной перспективе 

техногенным тупиком развития цивилизации: транспортным 

коллапсом мегаполисов и возникновением в городах прак-

тически неприемлемых условий для воспроизводства био-
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логически и психически здорового населения. Одним из 

аспектов последнего является асоциальность людей, кото-

рая более характерна для больших городов, нежели для го-

родов малых, сел, станиц и деревень, где все так или иначе 

друг друга знают и друг перед другом ответственны за все, 

что происходит вокруг.

Электромагнитные излучения городов и иные техноген-

ные поля блокируют связь духа (биополей) человека с еди-

ным камертоном, с природными биополями, угнетают пси-

хическую деятельность чуждыми природе информационны-

ми потоками. Повышенный, не природный по содержанию 

уровень акустического шума является не менее вредоносным 

фактором для самочувствия и здоровья человека. Как извест-

но, смерть под колоколом всегда относилась к числу самых 

изощренных пыток. Все это в совокупности приводит к от-

сутствию необходимых биополевых подстроек и корректиро-

вок, и, как следствие, к сбоям в работе организма человека 

как на органическом, так и на клеточном уровне. В частно-

сти, общий рост статистики онкологии, начиная с детской, 

имеет главной причиной нездоровый образ жизни цивили-

зации, а равно нарушения процессов информационного 

обмена в системе «человек — общество — Мироздание».

Мегаполисная урбанизация наносит тем самым двойной 

удар по геостратегическому будущему нашей страны, по ее 

инфраструктурной и территориальной целостности: зачист-

ка территории страны от проживающего населения и пере-

малывание здоровой генетики в ущербную. И то и другое — 

создание предпосылок к последующей колонизации обезлю-

девших территорий с их природными ресурсами, носителями 

иной культуры, поскольку при этом и городская, и сельская 

среда становятся местами, не пригодными для устойчивого 

воспроизводства собственного населения. Говоря предельно 

жестко: главная стратегическая задача России — не повто-

рить в иных исторических декорациях судьбу индейцев, не-

когда живших на территории современных США и Канады.

Единственным выходом из ныне сформированно-

го тупика является переход к новому архитектурно-
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инфраструктурному образцу — к воплощению в жизнь идеи 

ландшафтно-усадебной урбанизации страны. По существу, 

это подразумевает не некое специфическое развитие села, 

а развитие России в целом. По отношению к демографиче-

ской политике ландшафтно-усадебная урбанизация должна 

обеспечить городские условия быта семьи при сохранении 

физиологической и психологической связи человека с при-

родой с целью обеспечения устойчивого воспроизводства 

биологически здоровых поколений.

Ландшафтно-усадебная урбанизация — это новый спо-

соб заселения территорий с учетом комплекса взаимосвя-

занных условий комфортного, экологичного и экономиче-

ски самодостаточного проживания населения в поселениях 

нового типа. Такие экопоселения должны соответствовать 

следующим требованиям:

1)  максимальный размер в поперечнике (диаметр) по-

селения не должен превышать 5–6 км;

2)  архитектура поселений должна быть гармонично впи-

сана в природный ландшафт местности;

3)  применение автономных энергоэффективных техноло-

гий при строительстве и эксплуатации жилых, админи-

стративных и производственных зданий и сооружений;

4)  производственно-хозяйственная структура органи-

зована с учетом создания необходимого количества 

рабочих мест и решения проблем сезонной занято-

сти на селе;

5)  соблюдение требований комплексной экологической 

безопасности;

6)  самодостаточность экономической деятельности по-

селения, позволяющая устойчиво жить и трудиться 

в преемственности поколений;

7)  жизненный уклад поселения должен способствовать 

здоровой нравственной атмосфере, обеспечивающей 

качественное воспроизводство трудового потенциала.

Только совокупность всех семи взаимосвязанных требо-

ваний к экопоселению нового типа позволяет решать проб-

лемы развития территорий России.
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Раскроем каждое требование к ландшафтно-усадебному 

экопоселению более подробно.

Ограничение размеров поселения до 5–6 км в диаметре. 

Это обусловлено требованием обеспечения пешеходной до-

ступности в течение сорока минут любого объекта на терри-

тории поселения, а также природного ландшафта, в который 

оно вписано. Данное условие способствует целому ряду по-

ложительных тенденций, в том числе на биополевом уровне.

Первая тенденция позволит большинству жителей от-

казаться от услуг транспорта внутри поселения и сделать 

велосипед, а зимой лыжи — основными средствами транс-

порта внутри поселения. Это положительно повлияет на 

уровень здоровья людей. Средства борьбы с гиподинами-

ей должны быть интегрированы в образ жизни населения 

и экологическую ситуацию в целом.

Вторая создаст своеобразный межличностный психоло-

гический микроклимат поселения, где большинство жителей 

будут хорошо знать друг друга, что будет способствовать вос-

питанию ответственности за свое поведение в подрастающих 

поколениях и послужит основой для доброжелательных и 

стабильных взаимоотношений в долгосрочной перспективе.

Третья тенденция сохранит связь жителей с природой, 

что положительно скажется на духовном и телесном здоро-

вье населения, а также на бережном отношении к природе. 

То есть понятие «малой Родины» будет иметь конкретное 

притягательно-своеобразное выражение.

Архитектура поселений должна быть гармонично вписа-

на в природный ландшафт местности. Это обстоятельство 

на подсознательном уровне создает предпосылки для фор-

мирования гармоничного мировоззрения, человечного типа 

строя психики, исключает воздействие подавляющего боль-

шинства мутагенных факторов мегаполисов. Проектирова-

ние населенных пунктов ландшафтно-усадебного характера 

должно исходить из следующих принципов:

•  на первом этапе к ландшафту и инфраструктурам фе-

дерального и регионального уровня значимости при-

вязываются зоны хозяйственной деятельности, зоны 

отдыха, жилые зоны;
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•  в жилых зонах участки, выделяемые под усадьбы, не 

должны примыкать друг к другу: их должны разделять 

полосы нетронутой природы или искусственных на-

саждений шириной от 10 до 20 м;

•  участки не должны быть прямоугольной формы, при-

рода не знает прямых углов и линий, и криволиней-

ный периметр участка более органичен и психологиче-

ски не создает барьера между человеком и природой;

•  архитектура домов должна обеспечивать либо изна-

чально комфортную жизнь семьи нескольких поколе-

ний под одной крышей так, чтобы каждый мог уеди-

ниться и быть в то же время в пределах общения с 

другими, либо возможность модернизации и расши-

рения дома в расчете на перспективу роста семьи.

В таких поселениях забота о стариках становится обя-

занностью детей. С другой стороны, дети должны расти, 

видя перед собой все возрасты своей предстоящей жизни 

и вырабатывая в семье навыки общения и взаимопомощи. 

Не надо забывать, что первый и главный воспитатель чело-

века — семья, в которой он вырос, и семья должна быть 

поддержана в этом качестве всеми условиями ее жизни, 

включая и архитектурно-инфраструктурные.

Приведем некоторые примеры, показывающие взаимо-

связи архитектуры и инфраструктур и образа жизни людей. 

На приводимом ниже рисунке панорама усадьбы Гончаровых 

«Полотняный завод».

В излучине реки Суходрев барская усадьба: парк, сад, 

конюшни, оранжереи, дворец1, церковь, жилища для при-

слуги. Там, где река разделяется на два рукава, — заводская 

плотина и сама бумажная фабрика и полотняный завод. 

В лучшие времена Гончаровы были практически монополи-

стами в производстве парусного полотна, и годовой бюд-

жет их клана составлял порядка 1/15 бюджета Российской 

1  Барский дом обрел этот статус после того, как в нем одну ночь перено-
чевала императрица Екатерина II.
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империи. На другом берегу реки по обе стороны от доро-

ги — усадьбы крепостных, работавших на фабрике. При 

этом барская усадьба занимает больше места, чем весь ра-

бочий поселок крепостных — по сути рабов.

Принципы порождения инфраструктуры поселения, сло-

жившиеся во времена крепостного права, можно кратко 

выразить так: усадьбы впритык одна к другой; максимум 

площади усадьбы крепостного отходил под огород; дома 

минимального размера (в два окошка). Эта инфраструктура 

поселения — следствие крепостного права и один из ин-

струментов воспроизводства соответствующей психологии 

крепостных в преемственности поколений.

Крепостного права уже почти 150 лет как нет, сам посе-

лок при фабрике вырос, фабрика уже давно утратила свой 

экономический вес в отрасли и стратегическую значимость 

в государстве, но принципы порождения инфраструктуры 

поселения, сложившиеся тогда, действуют по-прежнему. 

Поселок Полотняный завод застроен большей частью до-

мишками в два окошка на улицу, почти впритык друг к дру-

гу. Говорить о том, что этот стиль застройки — результат 

Рис. 6. Усадьба Гончаровых «Полотняный завод»
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свободного творчества людей, не приходится, прежде все-

го, потому, что там, где крепостного права не было, стиль 

застройки поселений и архитектура жилищ иные.

На фотографиях ниже виды архитектурно-ландшафтного 

заповедника Кижи. На верхней представлен дом Сергеевой. 

По современным понятиям это «элитный коттедж из высоко-

качественных бревен». На нижней фотографии — общий вид 

усадьбы Ошевнева. Тоже «элитный коттедж». Но в XIX веке 

оба дома считались «середняцкими», то есть так выгляде-

ло жилье основной статистической массы населения в этом 

крае. К обоим жилым домам примыкают комплексы хозяй-

ственных построек, видны пандусы, по которым воз можно 

было завести на второй этаж или выехать с возом на улицу, 

хотя есть и летние въезды на уровне земли — чтобы в сне-

гопады не тратить силы на расчистку подъездов к воротам. 

Усадьбы расположены достаточно далеко друг от друга, что-

бы обеспечить уединение каждой семье, и достаточно близко 

для того, чтобы люди жили по-соседски, оказывая друг другу 

разного рода помощь, и могли бы общаться. Такая форма за-

стройки отличается от хуторской системы, при которой се-

мьи живут практически полностью обособленно друг от друга.

Рис. 7. Виды архитектурно-ландшафтного заповедника Кижи
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Очевидно, что там, где крепостного права не было, труже-

ники на протяжении веков в свободном творчестве выраба-

тывали иные принципы создания инфраструктуры поселения, 

привязки его к местности, а также иную архитектуру жилищ. 

Все это существенно отличается от тех античеловечных прин-

ципов, что сложились в регионах действия крепостного права 

и продолжают действовать как при застройке городов, так и 

при застройке сельских поселений. Понятно, что в северном 

крестьянском и станично-казацком стиле организации жиз-

ни поселения выражалась и воспроизводилась в преемствен-

ности поколений отличная от рабской свободно-творческая 

психология. По существу, идея ландшафтно-усадебной 

урбанизации предполагает вернуться к этим принципам, 

но на основе современных и перспективных технологий.

При этом надо понимать, что психологическая инер-

ция — реальный фактор, и большинство коттеджных по-

селков, возведенных в последнее десятилетие в разных ре-

гионах России, выражают психологию крепостного права. 

Участки в 10–20 соток и на них коттеджи, архитектура кото-

рых редко когда ориентирована на жизнь семьи нескольких 

поколений. Это коттеджный аналог большой коммунальной 

квартиры, не решающий ни одной из социально-биосферных 

задач, которые могут и должны быть решены при вопло-

щении в жизнь идеи ландшафтно-усадебной урбанизации.

Для того чтобы успешно осуществить идеи ландшафтно-

усадебной организации, требуется ясное понимание унасле-

дованных от прошлого стереотипов хозяйствования. Требу-

ется последовательная политическая воля на пути преодо-

ления этих стереотипов и воплощения замыслов в жизнь.

При строительстве и эксплуатации жилых, администра-

тивных и производственных зданий и сооружений следует 

использовать автономные энергоэффективные технологии. 

Энергоэффективный дом — это такой дом, в котором опти-

мизированы все энергетические процессы. Эксперименталь-

ная практика строительства домов такого рода показывает, 

что в этом случае удается снизить текущие энергозатраты 

в 10 раз. Так как в средних широтах самым энергоемким 
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звеном является отопление, то в энергоэффективном доме, 

прежде всего, должны быть снижены до своего миниму-

ма тепловые потери. Согласно современным стандартам, 

энергоэффективным домом можно считать дом, в котором 

для отопления и горячего водоснабжения достаточно энер-

гии от индивидуальных возобновляемых источников энер-

гии: солнечных батарей, компактных гидроэлектростанций, 

энерговетроустановок и т. п. Минимизация потребления 

энергии делает такой дом более экологичным, так как вы-

работка энергии почти всегда сопряжена с отрицательными 

воздействиями на окружающую среду. Кроме того, энерго-

эффективные технологии строительства позволяют эконо-

мить значительные материальные и финансовые средства 

на отоплении, освещении и содержании зданий и соору-

жений по завершении строительства на протяжении мно-

гих десятилетий их предстоящей службы. Так, неоправдан-

но толстые, с точки зрения сопромата, стены в кирпичных 

постройках прошлых веков — выражение того, что предки 

предпочитали один раз потратиться на кирпич, нежели по-

том постоянно тратиться на дрова.

Производственно-хозяйственная структура поселения 

должна быть организована с учетом создания необходимо-

го количества рабочих мест и проблем сезонной занято-

сти на селе. Вопросы занятости населения могут решаться 

следующим образом:

•  в сельском хозяйстве занятость населения организо-

вана соответственно сезонным потребностям в тру-

довых ресурсах;

•  промышленные предприятия могут развивать свои 

мощности, учитывая возможности привлечения до-

полнительных трудовых ресурсов в период межсезо-

нья сельскохозяйственных работ;

•  сельскохозяйственные предприятия, если они привя-

заны к инфраструктурам транспорта и энергетики, 

могут создавать вспомогательные промышленные про-

изводства для работы на них в периоды межсезонья 

основного персонала;
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•  промышленные предприятия могут быть привязаны 

к той же транспортной инфраструктуре, и население 

окрестных населенных пунктов может на них работать;

•  средства доставки персонала — личный автотран-

спорт и автобусы служебной развозки.

Если посмотреть на технологическую структуру совре-

менных производств, то предприятий, весь технологический 

цикл которых должен быть сосредоточен в одном месте, в 

силу чего вокруг них неизбежно сложится большой город, 

не так уж и много. Большинство производств таковы, что 

составляющие их технологические модули могут быть рас-

средоточены по разным населенным пунктам, объединен-

ным эффективной транспортной инфраструктурой.

Конечно, дополнительные расходы на транспорт увели-

чивают себестоимость продукции, что неприемлемо, если 

подразумевается, что человек предназначен для обеспечения 

эффективности экономики. Если общепризнано, что назна-

чение экономики — обеспечить качество жизни, достойное 

человека, то рассредоточение технологических модулей по 

небольшим населенным пунктам обеспечит и трудоустрой-

ство населения, и качество его жизни, более высокое, неже-

ли это имеет место ныне и в городах, и в сельской местности.

Особую роль играют леса. В климатической зоне России 

именно они являются основой поддержания водного баланса 

территорий и продуктивности их биоценозов. Поэтому освое-

ние лесного фонда должно идти не вахтовым методом в инте-

ресах временщиков, реализующих принцип «спилить лучшее, 

вывести и продать», а на базе местного трудового потенци-

ала, ориентированного на воспроизводство лесных угодий. 

Только в этом случае можно рассчитывать на бережное эко-

логически выверенное освоение лесных богатств и поддерж-

ку лесными биоценозами жизни в соседствующих регионах.

Соблюдение требований комплексной экологической 

безопасности поселения. Основой биоценозов на конти-

нентах являются реки и озера: вода обусловливает продук-

тивность биоценозов по параметру биомассы и разнообра-

зию биологических видов. Поэтому государственная эколо-
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гическая политика и дисциплина водоохранных зон вдоль 

берегов ручьев (места нерестилищ), рек, озер — важнейшее 

условие комплексной экологической безопасности поселе-

ний. Причем в основу государственной политики водоохран-

ных зон должна быть положена биологическая наука, а не 

требования хозяйствующих субъектов упростить им жизнь 

и обеспечить краткосрочную (в масштабе жизни биоцено-

зов) рентабельность их предприятий. Кроме того, соответ-

ствующая политика водоохранных зон обязывает иметь не 

только так называемые «национальные природные парки» 

и небольшое количество заповедников, но и в каждом ре-

гионе локальные заповедные зоны, в которых хозяйствен-

ная деятельность должна быть запрещена полностью. Ре-

жим туризма и отдыха в них должен быть согласован с ре-

жимом воспроизводства биологических видов в этих зонах. 

Назначение такого рода заповедных зон — быть источником 

экспансии биологических видов в зоны, где хозяйственная 

деятельность и жизнь людей препятствует нормальному вос-

производству поколений биологических видов в биоценозах.

Все отходы поселения, полученные в результате 

промышленно-хозяйственной деятельности людей и их жиз-

недеятельности, должны перерабатываться и утилизировать-

ся на местах с применением современных технологий, ори-

ентированных на замкнутый цикл использования ресурсов.

Самодостаточность экономической деятельности по-

селения, позволяющая устойчиво функционировать в 

преемственности поколений. Экономическая самостоя-

тельность поселения не должна зависеть от капитала, на-

копленного ранее (то есть расходование капитала без его 

воспроизводства в процессе экономической деятельности 

самого поселения), за счет капитала других частей общества 

или от антиэкологической деятельности. Необходим прин-

цип самоокупаемости в хозяйственной и производственной 

деятельности, хотя на первых порах становления таких по-

селений возможна поддержка государства и крупного биз-

неса (с учетом реалий экономической конъюнктуры). Бес-

процентное кредитование строительства семейных усадеб 
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с последующим погашением части кредита при рождении 

детей. Такая поддержка будет способствовать расширенно-

му воспроизводству трудового потенциала и создавать усло-

вия для поддержания достаточной численности трудовых 

ресурсов как на селе, так и трудовой миграции в города 

с целью улучшения в них генетического здоровья населе-

ния1. В дальнейшем — обязанность государства создавать 

необходимые макроэкономические условия, благоприятную 

экономическую конъюнктуру для создания новых поселений 

и их эффективного развития.

Жизненный уклад владельцев собственных малоэтажных 

усадеб, расположенных компактно в небольшом по разме-

рам и численности экологическом поселении, обусловлива-

ет совершенно иные поведенческие установки, отличающие 

их от жителей мегаполисов или крупных городов, квартиры 

в которых, по сути, представляют собой аналоги клеток в 

шкафу-виварии для лабораторных мышей и крыс, а не место 

жительства семьи. Человек, выросший в комфортных эко-

логически благоприятных условиях ландшафтно-усадебного 

поселения, где качество жизни и благополучие каждого жи-

теля в отдельности и его «малой родины» в целом взаимо-

связаны друг с другом, а главное — подвластны во многом 

самим жителям, будет иметь позитивные установки и со-

зидательные жизненные ориентиры.

Ландшафтно-усадебная урбанизация по своему суще-

ству представляет собой комплексную модель заселения 

и развития не просто сельских территорий, но стратегию 

перехода населения всей России к здоровому образу жиз-

ни, как в аспекте здоровья людей, так и в аспекте здоровья 

биоценозов. Это является необходимым условием воспроиз-

1  В городах, по причине того что они являются сильнодействую-
щим мутагенным фактором, уровень рождаемости должен быть ниже 
уровня смертности, а убыль населения должна пополняться за счет 
притока молодежи из сельской местности, где среда обитания более 
благоприятна для воспроизводства здоровых поколений. Естественно, 
что это предполагает достаточно высокий уровень общности субкуль-
тур городского и сельского населения.
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водства трудового потенциала, гармоничного обустройства 

неосвоенных территорий Российской Федерации.

Для успешного воплощения идеи ландшафтно-усадебной 

урбанизации необходимы государственная политика под-

держки данного проекта и трудовой потенциал соответ-

ствующим образом подготовленных специалистов. Таким 

потенциалом могут стать комплексные команды специали-

стов — выпускников аграрных и строительных вузов на-

шей страны, подготовленных с учетом их предварительно-

го опыта работы в студенческих строительных отрядах и 

во время учебной производственной практики. При таком 

подходе и учебная производственная практика студентов, 

и их работа в составе студенческих строительных отрядов 

должны быть ориентированы на концепцию ландшафтно-

усадебной урбанизации конкретных сельских территорий 

или административных районов, в которые планируется их 

дальнейшее трудоустройство.

Но, кроме того, стратегия ландшафтно-усадебной ур-

банизации требует переосмыслить привычное для многих 

взгляды на право собственности и, прежде всего, на зем-

лю. Под товаром за всю историю человечества всегда по-

нимался продукт человеческого труда, предназначенный 

для обмена. Земля таковым не является, а потому расче-

ты за нее возможно вести только с Творцом и Вседержи-

телем, а ведь там за дурь человеческую могут спросить и 

по большому счету.

Известно, что во время II мировой войны фашисты сни-

мали верхний слой черноземов Кубани, грузили на платфор-

мы и вывозили в Германию. Такая операция носит вполне 

определенный товарный характер. При таком отношении 

к земле можно вести дискуссии о способах ее продажи, о 

торговле ею. Вопрос о продаже земли в нормальной логи-

ке нельзя понять иначе, чем продажу ее в развес, тачками, 

вагонами и машинами.

Если же говорить о продаже участков земли или пере-

даче их в чью-либо собственность, то следует говорить не 
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о продаже земли, а о предоставлении прав на пользование 

ею в тех или иных целях. Покупка или аренда земли, как 

территории, в нормальном мировоззрении не вполне понят-

ная по ее существу товарная сделка. Если хозяин земли ре-

шил после приобретения продавать ее в развес, то на какую 

глубину ему позволено опуститься? Если на моем участке 

фонтанирует нефть из пласта, размещенного под другими 

участками, то кто является хозяином нефти? А как быть с 

воздушным пространством, расположенным над купленной 

землей? Свое недоумение по поводу продажи земли вы-

разил еще в 1854 году индейский вождь Сиэтл: «Великий 

Вождь из Вашингтона извещает, что желает купить нашу 

землю. Как Вы можете купить небо или тепло земли? Эта 

мысль нам непонятна. Если мы не распоряжаемся свеже-

стью воздуха и всплесками воды, то как вы можете купить 

их у нас? Бледнолицый относится к своей Матери-Земле 

как к вещам, которые можно купить, ограбить и продать, 

как овцу или яркие бусы. Его жадность пожирает землю и 

оставляет за собой пустыню».

Именно в этом заключении индейского вождя кроется при-

чина нынешнего разорения земель России, включая пашню.

Если операции с землей как с товаром мировоззренче-

ски несостоятельны, то каким же путем можно упорядочить 

оборот земли в обществе, и что при этом должно прода-

ваться? Ответ на этот вопрос может быть только один. Суть 

сделки должна состоять в приобретении не земли, а права 

ведения той либо иной деятельности на земле, созданной 

для людей Богом. Можно приобрести право на обработку 

земли, на строительство тех или иных сооружений, на вы-

ращивание леса, добычу полезных ископаемых и т. п. Такое 

право может быть срочным, а может быть и наследуемым 

бессрочным, единоличным или коллективным.

Кому-то покажется, что это не более чем игра слов: про-

дажа земли — продажа права. Однако за этими разными 

словами стоят два принципиально разных мировоззрения. 

Переведите дебаты в новую терминологию, и количество 
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лоббистов тут же резко уменьшится. Дело в том, что коли-

чество желающих купить право на выращивание овощей и 

количество желающих купить землю в 40-километровой зоне 

вокруг Москвы отличается не только по количественному, 

но и по качественному составу. Вторая, не менее значи-

мая деталь сводится к тому, что при продаже права даже 

речи не идет об изменении правового статуса земных недр. 

Все без исключения полезные ископаемые являются обще-

народной собственностью, какие бы сделки с правами на 

пользование землей ни производились. Через покупку же 

земли только ленивый или нищий не дойдет до закрепле-

ния в своей личной собственности залежей нефти и газа, 

как и любого иного общенародного достояния.

Для тех, кто любит землю, работает на ней, абсолют-

но неприемлема сама терминология ее продажи. И напро-

тив, большинство торгующих землей никогда не работали 

и не планируют на ней работать ни непосредственно сами 

в поле за рулем трактора, ни склоняясь над нею на про-

полке вручную, ни как организаторы трудовой деятельно-

сти. Своими жаркими дискуссиями в Думе как левые, так 

и правые лоббируют неограниченный произвол банковско-

го ростовщичества и менял фондового рынка, которые по-

сле приравнивания земли к товару обретут новые возмож-

ности обогащения на бумагах, которые будут выпущены в 

обеспечение этого товара.

Реализуемые в Думе подходы являются следствием до-

минирования в культуре правящей «элиты» паразитизма 

рыночных маклеров. Перефразируя известную классику, 

механизмы продажи, а равно аренды земли можно описать 

следующими словами: «Паниковский эту землю продаст за 

золото, потом арендует за красивые слова, потом снова 

продаст — за золото — но уже дороже». Подобная забота 

о «хозяине на земле» позволяет «стричь купоны» и отлыни-

вать от того, чтобы растить хлеб или заниматься иной со-

зидательной общественно полезной деятельностью. В свое 

время В. О. Ключевский, говоря о миссии церковных ие-

рархий, отмечал, что это разделение общества на монахов 
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и тех, кто их кормит1. Рынок земли — это так же просто, 

это участники рынка и те, кто их кормит и одевает.

«Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: 

вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Левит, 25:23). За на-

рушение этой заповеди придется ответить.

27.09.2010 г. в Санкт-Петербургском государственном 

аграрном университете состоялся семинар всемирно из-

вестного практика пермакультуры Зеппа Хольцера. Его 

подход связан с возможностями природы к непрерывно-

му (перманентному) саморазвитию. Его землю по необхо-

димости «вспахивают» свиньи, а продукция произрастает 

там, где она приживается. Одна семья при этом способна 

превратить в райский уголок сотни, тысячи гектаров. На 

первом плане в его подходах не прибыль и выжимание до-

ходов, а создание природной среды, привлекательной для 

Человека, формирование человека эпохи Водолея с иными 

ценностными ориентирами. При этом он не альтруист, на 

одном только агротуризме и продаже уникальной по ка-

честву продукции самосбором он имеет хорошие доходы, 

не говоря уже о консультационно-методической работе во 

многих странах мира и в богатейших семейных поместьях.

Подходы Зеппа Хольцера чрезвычайно актуальны в 

условиях России, раскинувшейся на территории площадью 

1710 млн га (12 га на каждого проживающего). Для успеш-

ной модернизации этого необъятного пространства нам не 

подходят традиционные технологии западной цивилизации. 

Россия -1 особая страна. Наши земли — уникальный по-

тенциал развития страны, ее главнейшее конкурентное пре-

имущество. У нас есть все возможности обогнать Запад, не 

1 Этому мнению В. О. Ключевского исторически предшествует 
следующий эпизод из Сунны (сборник свидетельств о деятельности 
пророка Мухаммеда).

Мухаммеду показали некоего мусульманина, который все время про-
водил в молитвах. Мухаммед спросил:

— А кто его кормит?
— Брат.
— Брат лучше, чем он...
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догоняя его на пути в техногенный тупик. Глобализация и 

потребность в модернизации — это объективные процессы, 

но концепция модернизации субъективна и нам не следует 

копировать чужой, стратегически не состоятельный опыт. 

Россия, реализуя подходы и технологии Зеппа Хольцера на 

своей территории, могла бы стать безусловным лидером мо-

дернизации во имя человека, привлекательным местом для 

жизни, работы, рождения и воспитания детей. Не в этом 

ли глобальный смысл развития общества как гармоничной 

цивилизации, сочетающей в себе высокие технологии и 

экологичную комфортную среду обитания? Отрадно, что 

на самых верхних уровнях руководства России проявляет-

ся интерес к такому варианту модернизации и это вселя-

ет уверенность в будущем не только нашей страны, но и 

всего человечества. Речь идет естественно не о возврате 

в леса и пещеры. Речь идет о формировании в новый век 

HT-технологий нового человека — Человека Разумного.



Глава 22
О несостоятельности марксизма

Одного яйца два раза не высидишь.

К .  П Р У Т К О В

Если анализировать все коммунистические публикации 

периода после 1991 года, то станет ясно, что их авторы до 

сих пор не поняли, как их бывшие руководители на основе 

марксизма-ленинизма довели СССР до краха и породили та-

ких теоретиков, как Гайдар. Многие помнят широко тира-

жировавшиеся лозунги: «Учение Маркса всесильно потому, 

что оно верно». А между тем 1991 и последующие годы не 

только поставили под сомнение всесильность этого учения, 

но и обнажили неработоспособность методологии бездум-

ных лозунговых прорывов, заканчивающихся известным: 

«Хотели как лучше...» История не терпит сослагательных 

наклонений, мы получили ровно то, что было возможно в 

рамках господствовавшего учения, ибо обеспечение устой-

чивости, созданной на его базе системы, к любым воздей-

ствиям как внутренним, так и внешним, и является мери-

лом его практической полезности. Когда все рушится, как 

карточный домик, то истоки краха следует искать не в от-

дельных ошибках, а в фундаменте. Лимит доверия к теории 

марксизма исчерпан. Это на его основе народ богатейшей 

во всех отношениях страны мира влачит постыдно жалкое 

существование. Настала пора простому русскому мужику, 

в отличие от «элиты», поджидающей очередных лозунгов, 
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самостоятельно разобраться в основах экономики и финан-

сов, заменить веру фальшивым авторитетам собственным 

миропониманием — не Боги горшки обжигают!

Что любопытно, теория марксизма, порожденная систе-

мами надгосударственного управления, и по сию пору со-

храняет свою неприкасаемость. Вы, наверное, заметили, что 

единые хозяева наших как левых, так и правых не допускают 

критику Маркса ни теми, ни другими. Даже на буржуазно-

либеральном Западе марксизм вне критики. Это неизменно 

охранительное на протяжении многих десятилетий отно-

шение к марксизму на Западе хорошо отражено в заметке 

«Утописты — народ горячий», опубликованной в «Россий-

ской газете» от 31 августа 1995 года. В ней сообщается о 

проходившем в Канаде (Монреаль) 18-м международном кон-

грессе историков. Жаркая дискуссия развернулась вокруг 

докладов россиян и восточно-европейцев. «Присутствовав-

шим за „круглым столом“ западным марксистам и троцки-

стам (весьма многозначительное выделение троцкизма из 

марксизма. — Наш комментарий при цитировании) не по-

нравились ссылки на христианскую религию в докладах. Их 

задело, в частности, утверждение, что утопия завладевает 

умами в обществе в результате отхода от христианских цен-

ностей. Российских историков обвинили в обскурантизме и 

в том, что они пытаются перевести стрелку часов на много 

столетий назад. Историки из Восточной Европы и России 

были солидарны в критике марксизма, что не понравилось 

их западным коллегам» (Международное канадское радио).

Более того, разразившийся кризис привел к очередной 

реанимации марксизма: как сообщали СМИ во многих стра-

нах Запада, с началом финансово-экономического кризиса 

в 2008 году выросли продажи произведений К. Маркса и 

других марксистов.

Начнем с важнейшего звена — с политэкономии марк-

сизма. Есть такая наука — метрология. Это наука об измере-

ниях. Так вот марксизм — это метрологически несостоятель-

ное учение. Он оперирует фикциями, которые невозмож-

но измерить на практике и связать с жизнью, с решением 
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практически значимых задач. Если зайти на производство, 

то вам не удастся измерить объемы «необходимого» и «при-

бавочного» продукта. Ни одни часы вам не покажут, когда 

закончилось «необходимое» рабочее время и началось «при-

бавочное». То есть реальный бухгалтерский учет и конт-

роль производства не могут вестись на базе марксистской 

политэкономии. Марксистская доктрина полностью обна-

жила свою несостоятельность уже к началу 1950-х годов, 

с той поры и возник усугубляющийся со временем кризис 

псевдокоммунистического развития СССР. Жесткое разоб-

лачение марксизма и фактически смертный приговор ему 

даны в 1952 году в работе И. В. Сталина «Экономические 

проблемы социализма в СССР». Это обстоятельство, по на-

шему мнению, было решающим. Именно по этой причине 

работы Сталина были фактически, хотя и не юридически, 

запрещены, а он сам злодейски убит. Вслушайтесь в текст 

работы И. В. Сталина: «Я думаю, что необходимо откинуть 

и некоторые другие понятия, взятые из „Капитала“ Маркса,.. 

искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим 

отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, 

как „необходимый“ и „прибавочный„ труд, „необходимый“ 

и „прибавочный“ продукт, „необходимое“ и „прибавочное“ 

время. (...) Я думаю, что наши экономисты должны покон-

чить с этим несоответствием между старыми понятиями и 

новым положением вещей в нашей социалистической стра-

не, заменив старые понятия новыми, соответствующими 

новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие 

до известного времени, но теперь пришло время, когда мы 

должны наконец ликвидировать это несоответствие».

Это заявление чрезвычайной методологической значи-

мости. Терминологический аппарат — это основа основ в 

управлении и, по сути, пункт обвинительного заключения 

в адрес отечественной экономической науки.

Первый результат, которого добился марксизм, сводит-

ся к тому, что при простом упоминании этой темы «сред-

нестатистическому человеку» становится скучно и у него 

пропадает интерес к собеседнику. Очевидная бесполезность 
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философии марксизма в жизненной практике проистекает 

из изначально ошибочной постановки основного вопроса 

философии, касающегося соотношения сознания и бытия. 

Что первично? Способно ли сознание правильно отразить 

мир? Первый вопрос лежит вне сферы доказательств сред-

ствами логики. Сознание, идея, информация и материя — 

это две стороны одного явления. Не бывает абстрактной 

материи без конкретных информационных характеристик, 

как не бывает информации без материального носителя. 

Об этом же, кстати, свидетельствует и многовековой бес-

смысленный и беспредметный спор философских школ 

материалистов и идеалистов. Их включили в стандартную 

библейскую алгоритмику «разделяй и властвуй». Кроме того, 

даже если бы что-то было первичным — от этого ничего не 

изменится на практике, поскольку этот факт пришлось бы 

принять как объективную данность, не подчиненную субъ-

ективному произволу философов и их учеников.

По второму вопросу без всяких научных ухищрений лю-

бому разумному человеку понятно, что мнения о Мире могут 

соответствовать Миру, а могут и не соответствовать ему. 

А вот основной вопрос практически полезной жизненной 

мудрости — это вопрос о предсказуемости последствий 

человеческой деятельности, последствий применения тех 

или иных мнений, претендующих быть научным знанием, к 

решению практических задач, — остается вне рамок марк-

сизма. Единственно здравая постановка основного вопроса 

философии сводится к выявлению и реализации человеком 

объективных возможностей предвидеть будущее. Будущее, 

которое имеет много вариантов. Такое предвидение позво-

ляет осуществить выбор наилучшего в некотором смысле 

варианта для воплощения его в жизнь — в масштабах лич-

ностной судьбы человека, семьи, государства и, наконец, 

всего человечества. В соответствии с исследованием это-

го вопроса человек и должен избирать вариант наилучше-

го поведения как сегодня, так и в обозримом будущем. На 

протяжении всей истории нашей цивилизации именно к та-

ким вопросам никогда не ослабевал практический интерес. 
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Подобные воззрения на основной вопрос жизненно полез-

ной философии высказывались при жизни и К. Маркса и 

Ф. Энгельса, но они остались не замеченными ни осново-

положниками марксизма, ни классиками того периода, ни 

широкой научной и политической общественностью.

Так английский этнограф XIX века Э. Б. Тайлор (1832–

1917), современник К. Маркса и Ф. Энгельса, заявлял о «фи-

лософии истории в обширном смысле как об объяснении 

прошедшего и предсказании будущих явлений в мировой 

жизни человека на основании общих законов» («Первобыт-

ная культура», Москва, «Политиздат», 1989. С. 21). Известно 

и сходное по смыслу высказывание Наполеона Бонапарта: 

«Предвидеть — значит управлять».

Теория марксизма не просто ошибочна. Она целена-

правленно создает искаженное восприятие объективной 

реальности, нужное заказчикам, хозяевам марксизма, фор-

мирует своеобразные родимые пятна эпохи Рыб. Наиболее 

наглядно это представлено как раз в первом из упомяну-

тых законов диалектики в ее марксистской интерпрета-

ции — законе «единства и борьбы противоположностей». 

Ведь единство и борьба противоположностей по Марксу 

реализуются так, что единство относительно, а борьба аб-

солютна. В действительности все это — точный слепок с 

основополагающего принципа отживающей свой век кон-

цепции управления «разделяй и властвуй». Но объективный 

мир устроен иначе. Основой развития является не борьба, 

и существо этого первого закона можно было бы отразить 

в следующем определении — «закон взаимодействия разно-

качественных явлений». Во-первых, взаимодействие может 

быть не только парным, и оно вовсе не обязательно выра-

жается в форме борьбы на уничтожение. Кровавая бойня 

белых и красных в 1917 году — это неизбежное следствие 

марксизма. В стране реализовывалась эта якобы единствен-

ная необходимость. Марксизм провоцирует классовую борь-

бу, умышленно противопоставляя собственников бизнеса 

и наемных работников. А для чего? А для того, чтобы со-

крыть истинные механизмы угнетения в равной степени как 
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одних, так и других. Их разорение реализуется банковским 

ростовщичеством через кредитно-финансовую систему с 

ненулевым ссудным процентом.

В действительности собственник бизнеса и наемный 

работник сидят в одной лодке, хотя и имеют принципиаль-

но разные функции в схеме получения личных доходов, в 

схеме реализации доступа к потреблению продукта обще-

ственного производства. Производство действительно об-

щественное, поскольку никто не в состоянии единолично 

произвести с нуля ничего из того, что потребляет он сам 

и его семья — все продукт коллективного труда на основе 

той или иной организации производства и потребления. 

И в этой системе результат может быть достигнут лишь в 

процессе взаимодействия этих двух участников производ-

ства. Этот пример хоть и частный, но он точно иллюстри-

рует целевые установки одного из законов марксистской 

диалектики. Они сводятся к целенаправленному разжига-

нию противоречий в едином социальном организме через 

назначенных противников. Следующее за этим самораз-

рушение страны списывается, по оглашению, на объек-

тивный ход вещей, на роль подставной, подготовленной в 

обход сознания личности в истории, которая осуществила 

эту пресловутую якобы единственно возможную необхо-

димость общественно-исторического развития. При этом 

марксизм ничего внятно не говорит об управлении как о 

возможности выведения управляемой системы на одну из 

заранее намеченных и наиболее предпочтительных целей 

из множества возможных.

Формулировка закона «переход количественных измене-

ний в изменения качественные» поверхностна и расплыв-

чата. В объективной реальности качество обусловлено не 

только количеством, но и мерой, упорядоченностью. К при-

меру, из одного и того же набора атомов вы можете по-

лучить молекулы разных веществ, которые будут обладать 

одинаковым химическим составом, но разными химически-

ми свойствами, обусловленными упорядоченностью и взаи-

мосвязями атомов в молекуле (это явление в химии полу-
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чило название «изомерия»). А к качественным изменениям 

ведут, соответственно, как количественные, так и порядко-

вые изменения. В свою очередь, качественные изменения 

выражаются в изменениях количественных и порядковых.

Обратимся к закону «отрицание отрицания». Этот закон 

не менее вредоносен для общества, чем и два предыдущих. 

К нему, конечно, можно придумывать всякие облагоражива-

ющие комментарии, что под отрицанием понимается выход 

на качественно новый уровень развития. Но ведь отрица-

ние в форме краха тоже вполне укладывается в формули-

ровку этого закона. Ведь крах — это бесспорное отрица-

ние того, что до него было. Закон «отрицание отрицания» 

абсолютизирует одну из граней процесса, а название это-

го процесса, отражающего мир — «чреда преображений». 

И когда произрастает дуб, то главное в этом процессе вовсе 

не в том, что отрицается желудь. Развитие в нашем пред-

ставлении — это не последовательность отрицаний в виде 

маеты и хождения по кругу. Мы формулируем этот закон 

иначе, как последовательность преображений на основе 

внутреннего и внешнего порядка во взаимодействии раз-

ных качеств. Закон «отрицание отрицания» уводит от поис-

ка всегда имеющихся немногочисленных путей к истинному 

преображению в лучшее качество. Зачем созидать, если за 

этим последует отрицание? Зачем бороться за счастье на-

родное, все равно наступит отрицание победы? Этот закон 

не дает ничего нового и являет собой наукообразное вы-

ражение ветхозаветных наваждений, изложенных в главах 1 

и 3 книги Екклесиаста.

Процитируем по тексту Библии: «7. Время раздирать и 

время сшивать; время молчать и время говорить. 8. Время 

любить и время ненавидеть; время войне и время миру. 

9. Что пользы работающему от того, над чем он трудится» 

(глава 3). «4. Видел я дела, которые делаются под солнцем, 

и вот, все — суета и томление духа» (глава 1). Вот вам и 

нравственно-психологическая подоплека методологических 

основ марксизма, который и во всех остальных вопросах 

является не более чем светской модификацией библейской 
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доктрины порабощения человечества, но не в грубых, а 

утонченно-цивилизованных формах.

Вредоносен и такой марксистский термин, как «обще-

ственное разделение труда», ибо в общественном произ-

водстве имеет место обратный процесс объединения труда 

множества индивидов для получения единого результата, 

протекающий на основе профессиональной специализации. 

В настоящее время, отталкиваясь от мирового кризиса, гло-

бальной марксистско-троцкистской мафией предпринимают-

ся активные попытки реабилитации, повторного внедрения 

марксизма в общественные системы. Не получится. «Одного 

яйца два раза не высидишь», — как говаривал К. Прутков.

Сегодня в России существует партия, именующая себя ком-

мунистической. Все изложенное выше свидетельствует, что у 

нее нет будущего, ибо ее лидерами не осмыслена вредонос-

ность того фундамента, на котором она держится и по сию 

пору. Ее вождь Г. А. Зюганов на 13-м съезде КПРФ заявил, что 

КПРФ «намеревается строить социализм XXI века на основе 

идей марксизма-ленинизма». Ну, а объединить марксизм и пра-

вославие в системе партийной идеологии — это шизофрения.

Все остальные парламентские партии точно так же, как 

и коммунистическая, работают строго в рамках концепции 

управления эпохи Рыб. За ними стоит одна и та же социо-

логическая и экономическая наука. Все они на словах и по 

оглашению провозглашают одно, а в делах и по умолчанию 

получается другое. Такое психологическое явление имено-

валось в народе одержимостью, в наших определениях — 

это психический троцкизм, возникший задолго до рождения 

Л. Д. Бронштейна-Троцкого, который был наиболее ярким 

представителем этого типа строя психики в марксизме.

«Нет, больше одной партии нам не прокормить», — рас-

суждают избиратели, подразумевая потребность общества 

в партии власти, которая будет в практической политике 

выражать интересы общественного развития, а не интере-

сы внешних поработителей. В обществе царит атмосфера 

ожидания системы новых мировоззренческих знаний, новой 

концепции управления.



Глава 23
Терминология как инструмент 

глобального управления

Многие вещи нам не понятны не потому, что наши 
понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в 

круг наших понятий.

К. П Р У Т К О В

Миропонимание, как представление о мире в лексических 

формах, формируется на основе понятий. В свою очередь, по-

нятие, а следовательно, и понимание, может формировать-

ся исключительно как совокупность образа и соответствую-

щего ему слова. Если нет единого договора о сути понятий 

и определенный термин у разных людей вызывает разные 

образы, то их диспут становится беспредметным. Утрируя, 

можно проиллюстрировать многие из политических шоу во-

ображаемым спором по поводу качеств лука, когда один из 

спорящих подразумевает под этим словом образ репчато-

го лука, второй — зеленого, а третий — лука для стрельбы.

Именно такого рода спор можно было наблюдать, к 

примеру, на телеканале «Культура» по теме «Русский фа-

шизм хуже немецкого». Но что ведущий, тогдашний министр 

культуры РФ М. Е. Швыдкой, и его собеседники имели в 

виду под словом фашизм, так и осталось неясным. Подмена 

смысла терминов и формирование новых — это и есть ре-

альное управление. К примеру, русское слово «управление» 

неслучайно вытесняется словом «менеджмент», ибо оно 
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имеет общий корень со словами «праведность», «справед-

ливость», «правда», суть которых противоречит содержанию 

нынешнего менеджмента как искусства манипулирования 

людьми и обществами, в том числе и с целью извлекать 

деньги из чужих карманов, не прибегая к грубому насилию.

Не случайна и не беспричинна подмена русского слова 

«свобода» словом «либерализм». Под свободой в русском 

языке понималось «С-овестью ВО-дительство БО-гом ДА-

нное», а вовсе не культивируемая ныне вседозволенность, 

в том числе и в формах злоупотреблений законодательной 

властью, которым сопутствует требование безусловного со-

блюдения юридической законности при полном умолчании 

о характере нравственности, господствующей в обществе, 

и совести людей. В действительности имеет место попыт-

ка реализовать в постсоветской России тот политический 

принцип, в результате проведения в жизнь которого сфор-

мировались США в их нынешнем виде и который не смогли 

реализовать в России в прошлом декабристы. Его выразил 

один из руководителей декабристов П. И. Пестель: «Самые 

действительные Наставники Народов суть Законы Государ-

ственные: они образуют и, так сказать, воспитывают наро-

ды, по ним нравы, обычаи, Понятия вид свой и Деятель-

ность свою получают, от них исходят Направление Умов и 

Волей; и потому утвердительно сказать можно, что Полити-

ческие и Гражданские Законы соделывают Народы таковы-

ми, каковыми они суть» (Пестель П. И. «Русская Правда»). 

При этом любители либерализма не говорят ни слова 

о том, что законы не с неба падают, а выражают опреде-

ленную концепцию управления и защищают управление от 

воздействия на него противоборствующих концепций. Со-

ответственно, помалкивают они о сути и происхождении 

различных концепций управления.

Изменение смысла терминов способно радикальным 

образом повлиять даже на восприятие истории человече-

ства. Так, изначальное значение слова «варяг» проистекало 

от слова «варить». Работать (работяги), делить (деляги), ва-

рить (варяги). Варяги — наиболее значимая из профессий 
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населения, проживавшего в районе современной Старой 

Руссы, стоявшей на подземном озере с соленой водой. Они 

не только вываривали соль, но и охраняли ее, как самый 

дорогостоящий товар древности. Кстати, технология выва-

ривания соли и по сию пору отображена на гербе Старой 

Руссы. То есть варяги — вовсе не скандинавы и не при-

балты, а наши русские люди.

Как известно из истории, именно варяги — Рюрик и его 

братья Трувор и Синеус — пришли «из-за моря» в Новго-

род и многое сделали для становления государственности 

Древней Руси. Официальные исторические версии указы-

вают на скандинавское происхождение Рюрика, в их под-

тверждение работает и ныне трансформированный смысл 

слова «варяг», оказавшийся сродни смыслу слова «инозе-

мец». И все это нацелено на принижение достоинства на-

шего народа, якобы не способного породить фигуры по-

добного масштаба. В действительности, термином «море»1 

в Новгородской Руси характеризовалась не только Балтика, 

но и озеро Ильмень, с противоположного берега которого 

и пришел варяг Рюрик.

Для определения будущей глобальной политики мы 

считаем необходимым дать определение важнейшим явлени-

ям в жизни человечества, то есть договориться о понятиях. 

В противном случае в головах у разработчиков будет такой 

же винегрет, который присутствует сегодня в средствах мас-

совой информации, панически опасающихся, к примеру, сло-

ва «патриотизм» и абсолютно неуместно, по примеру быв-

шего министра культуры, употребляющих слово «фашизм».

Патриотизм — осознание своеобразия (уникальности) 

культуры своего народа и отличий ее от культур других на-

родов, также обладающих своеобразием и значимостью в 

общей для всех народов истории человечества.

1 В древности подход к классификации водоемов был иным: если 
противоположного берега не видать, то это море, если противополож-
ный берег видно — озеро или морской залив. Так Ладога и Онега в древ-
ности тоже именовались на Руси «морями», а Байкал сохранил этот ста-
тус до наших дней хотя бы в песне: «Славное море, священный Байкал».
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Национализм — это осознание уникальности собствен-

ной культуры в сочетании с отрицанием уникальности и 

значимости для человечества иных национальных культур.

Нацизм — сознательное уничтожение иных культур и 

народов, их создавших, враждебное отношение к ним.

То есть национализм и нацизм могут существовать в 

обществе и при монархии, и при рабовладельческом строе, 

и при феодализме, и при капитализме, и при социализме.

Интернацизм — то же самое, что и нацизм, но в испол-

нении тех или иных диаспор.

Социализм — это уклад общественной жизни, при кото-

ром многие потребности всякой личности, а также всякой 

семьи гарантированно удовлетворяются за счет прямого и 

косвенного покрытия соответствующих расходов государ-

ством, выступающим в качестве представителя общества в 

целом. Для обеспечения этого в системе общественного про-

изводства в каких-то видах деятельности частное предприни-

мательство и частная собственность на средства производ-

ства ограничиваются или запрещаются. Могут запрещаться 

какие-то виды деятельности в целом1, а также вводятся огра-

ничения на максимальный уровень доходов членов общества. 

Это мотивируется необходимостью защиты общественного 

строя и каждого из преданных ему граждан от злоупотреб-

лений со стороны предпринимателей-индивидуалистов и 

лиц, чьи высокие доходы избыточны по отношению к уров-

ню расходов, мотивированному жизненными потребностя-

ми личности и семьи в этом обществе. Такого рода огра-

ничения с течением времени приводят к тому, что государ-

ственный сектор экономики становится доминирующим.

Капитализм в его изначальном виде — это уклад об-

щественной жизни, в котором господствует буржуазно-

1 Общественно полезны государственное подавление проституции, 
азартных игр (игорный бизнес), производства и распространения нар-
котиков (напомним, что табак и алкогольные напитки — наркотические 
средства) даже в том случае, если в обществе они могут существовать 
некоторое время нелегально: порок не должен охраняться и поддержи-
ваться действующим законом.
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индивидуалистический способ организации производства 

и распределения на основе права частной собственности и 

формального равенства всех граждан перед законом. При 

этом решение жизненных проблем личности и семьи боль-

шей частью возлагается на саму личность, семью и на раз-

нородные негосударственные фонды и общественные орга-

низации. Даже при действии прогрессивного налогообло-

жения при капитализме практически нет ограничений на 

доходы и накопления, остающиеся после уплаты предусмо-

тренных законодательством налогов. Государственный сек-

тор экономики является обслуживающим по отношению к 

сектору, действующему на основе частной собственности 

на средства производства, в результате чего в ведении го-

сударства оказываются малорентабельные и убыточные при 

сложившемся законе стоимости отрасли и производства, 

без которых, однако, общество обойтись не может.

Национал-социализм — социализм для определенных 

(одного или нескольких) народов поименно, но построенный 

таким образом, что на представителей других народов гаран-

тии и нормы национал-социализма не распространяются.

Интернационал-социализм — не альтернатива национал-

социализму, как то утверждают интернацисты-марксисты, 

а «преимущественный социализм» для мафиозно орга-

низованных международных диаспор в многонациональ-

ном государстве, внешне (формально) организованном на 

принципах равноправия и социализма.

Фашизм — слово, восходящее к латинскому «фасция». 

Фасция — это пучок прутьев с воткнутым в середину топо-

риком, обвязанный ремнем. В Древнем Риме фасции были 

сначала знаком царской власти, потом — знаком власти 

высших государственных чиновников. Вопрос об угрозе 

«фашизма» неправомерно сводят к идеям национальной и 

расовой исключительности и нетерпимости, а также к уна-

следованным от Италии и Германии «фашистским» симво-

лике и фразеологии, путая его с нацизмом.

Суть фашизма как такового, вне зависимости от того, 

как его называют, какими идеями он прикрывается и какими 
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способами осуществляет власть в обществе, — в активной 

поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеж-

денности их самих или безыдейности на основе животно-

инстинктивного поведения — системы злоупотреблений 

властью «элитарной» олигархией.

При этом олигархия представляет неправедность как 

якобы истинную «праведность», и на этой основе, извращая 

миропонимание людей, всей подвластной ей мощью куль-

тивирует неправедность в обществе, препятствуя людям в 

их желании реализовать свои человеческие качества. Кроме 

этого, под разными предлогами, всей подвластной ей мо-

щью олигархия подавляет всех и каждого, кто сомневается 

в праведности ее самой и осуществляемой ею политики.

Толпа — по определению В. Г. Белинского, — это «со-

брание людей, живущих по преданию и рассуждающих по 

авторитету» (Белинский В. Г. «Стихотворения М. Лермонто-

ва»). Толпа — это множество людей, живущих в отсутствии 

воли и совести.

По сути своей бездумно или автоматически, что по-

зволяет представителям извне управлять их поведением. 

И неважно, выступает ли правящая олигархия публично и 

церемониально, превозносясь над обществом, или превоз-

носится по умолчанию, публично изображая смирение и 

служение толпе, именуя ее народом. Может она действо-

вать и скрытно, культивируя в обществе миф о своем не-

существовании и о том, что все в жизни общества течет 

якобы «само собой», а не целенаправленно по сценариям 

концептуально властных кураторов олигархии1.

Фашизм порождается носителями демонического типа 

строя психики и представляет собой культуру самоуправ-

ления не вызревших до человечности толпо-элитарного 

общества или каких-то общественных групп в его составе. 

Фашистская культура общественного самоуправления объ-

1  В пропаганде доктрины «своего несуществования» преуспели за-
правилы библейского проекта порабощения всех на основе Доктрины 
«Второзакония — Исаии».
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ективно выстраивается так, чтобы воспрепятствовать ста-

новлению культуры человечности и исключить личностное 

становление новорожденных в качестве носителей человеч-

ного типа строя психики.

Это определение-описание фашизма не включает в себя 

пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявле-

ний в действии: символики и идеологии, призывающей к 

насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назна-

чили на роль неисправимого общественного зла, а также 

призывов к созданию политических партий с жесткой дис-

циплиной и системой террора, отрядов боевиков и т. п.

Немецкий народ бездумно поддерживал Гитлера и реа-

лизуемый им сценарий глобальных финансовых кланов, за-

правил Федерального Резерва США, направленный, прежде 

всего, против самого немецкого народа, против других на-

родов, чьи валюты конкурировали с долларом США, рвав-

шимся на плечах Гитлера к мировому господству.

В силу того, что у новой олигархии, возникшей в резуль-

тате реформ в России, нет активной общественной поддерж-

ки, Россия наших дней не является фашистским государ-

ством. Хотя в ней есть группы и общественные движения, 

которые мечтают о своем приходе к власти и о фашизации 

страны. Это те политические линии, которые призывают «ма-

леньких людей» к поддержке неправедности нынешней оли-

гархической системы управления. Что касается надуманных 

декораций русского фашизма, то это делается для содержа-

ния тех, кто не желает заниматься общественно полезным 

трудом, подрабатывает, позируя с нелепыми для России на-

шивками, либо объявляет себя пламенным профессиональ-

ным антифашистом. Рекламируемые в СМИ фашисты и анти-

фашисты — это две стороны одной и той же политической 

ширмы, они содержатся у одной кормушки и просто не спо-

собны к существованию порознь, как сиамские близнецы.

Троцкизм — это особая разновидность типа строя 

психики, древнее явление, именуемое ранее одержимо-

стью, получившее свое современное терминологическое 
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уточнение по имени его наиболее яркого представителя 

Бронштейна-Троцкого.

Характерной чертой троцкизма в коммунистическом 

движении в XX веке была полная глухота к содержанию 

высказываемой в его адрес критики. Она сочетается с при-

верженностью принципу подавления в жизни реальными 

действиями тех деклараций, которые ими же и провозгла-

шаются. Народ при этом ограничивается благодушным вос-

приятием красиво звучащих лозунгов и призывов. Вспомните 

хотя бы отъявленного троцкиста Горбачева с его болтовней 

о социализме с человеческим лицом, борьбе с пьянством, 

дружбе народов. И посмотрите на результаты запущенных 

им процессов. По оглашению — одно, по умолчанию и ито-

гам — прямо противоположное.

Троцкизм — это особенность психики тех, кого угораздило 

стать троцкистом, а не особенность той или иной конкретной 

идеологии. Психическому типу троцкиста могут сопутство-

вать самые различные идеологии. К примеру, «архитектор 

перестройки», в прошлом член Политбюро, А. Н. Яков-

лев, будучи психическим троцкистом, успел выразиться 

во множестве вероучений. Начинал он с ортодоксального 

марксизма-ленинизма, а потом через идеологию «общечело-

веческих ценностей» и социализма с «человеческим лицом» 

дошел до буддизма, заявляя при этом, что он «православный 

христианин» («Постижение», «Вагриус», М., 1998. С. 140).

Именно по этой причине чисто психического характера 

отношения с троцкизмом и троцкистами персонально на 

уровне интеллектуальной дискуссии, аргументов и контрар-

гументов бесплодны и опасны для тех, кто рассматривает 

троцкизм в качестве одной из идеологий.

Марксизм — это наименование мировоззренческой си-

стемы, являющейся ложным имитатором пути к коммуниз-

му. Марксизм разработан и внедрен знахарями Запада для 

того, чтобы опорочить идеи коммунизма. Так что ложное 

отождествление понятий марксизм и коммунизм возник-

ло лишь на этапе мировоззренческих заблуждений конца 

XIX– середины ХХ века.
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Коммунизм, как идеал, к которому должно стремиться 

человечество в своем развитии, пропагандируется издревле. 

В переводе с латыни на русский язык слово «коммунизм» 

означает общинность, общность. Кроме того, в латинском 

языке это слово является однокоренным со словом «ком-

муникация», то есть связь, в том числе имеется в виду и 

информационная связь между людьми, что по-русски име-

нуется «со-ВЕСТЬ». Иначе говоря, коммунизм — общность 

людей на основе совести. Все остальное в коммунизме в 

успехах развития его идей является следствием единства 

либо серьезных расхождений в совести у разных лиц.

Приверженность к коммунизму подразумевает согласие 

с тем, что далеко не все, связанное с жизнью человека и 

общества, может находиться в безраздельной личной (част-

ной) собственности кого-либо. Многое может быть в кол-

лективной собственности и, будучи достоянием каждого, 

оно не может быть исключительным достоянием никого из 

них персонально. Хоть общий смысл этого положения ясен, 

но в практике жизни разногласия между коммунистами-

утопистами возникают при составлении перечня того, что 

может быть в личной собственности, а что может быть ис-

ключительно в общественной.

Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903 году 

на III съезде РСДРП. Как утверждали его противники, боль-

шевики до 1917 года никогда не представляли собой дей-

ствительного большинства членов партии. Но, как заявляли 

сами большевики, именно они выражали в политике стра-

тегические интересы трудового большинства населения, 

вследствие чего только они и имели право именоваться 

большевиками. Так что это определение в нашей термино-

логии связано не с формальными моментами, а с предна-

значением, целью этого движения. Большевик — это тот, 

кто заботится о трудовом большинстве.

Именно к таким людям, к Большевикам с большой бук-

вы, относился Сталин. Претензии Сталину формируются не 

большинством трудового народа, а паразитирующим на их 

созидательном труде меньшинством. Связано это с тем, что 
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наряду с трудовым большинством, которое считает нор-

мальной жизнь в созидательном труде, в толпо-элитарных 

культурах есть еще и меньшинство, которое считает для 

себя нормальным пожинать плоды там, где пахали и сеяли 

другие, и видит в этом свое призвание. Сталин, в отличие 

от нынешней номенклатуры, заработал для себя и своей 

семьи лишь на китель и стоптанные сапоги.

Большевизм и приверженный ему Сталин не призыва-

ли к уравниловке, но настаивали на том, чтобы исключить 

ростовщическое ограбление производящего сектора с по-

мощью кредитно-финансовой, денежной системы. Чтобы 

сделать верные выводы о сущности деятельности Стали-

на, необходимо исключить ориентацию на то, что о нем и 

его деле написали его противники. Информация «критиков 

большевизма и сталинизма» для человека, не обделенного 

различением, ценна лишь тем, что она раскрывает закулис-

ную кухню заказчиков фашистской и профашистской по-

литики в ранее определенном смысле термина «фашизм». 

Чтобы понять Сталина и дело, которому он служил, необ-

ходимо изучать то, что заявлял он сам лично, осмыслить 

достигнутые под его руководством результаты. И толь-

ко тогда вам откроется истинный смысл слова «больше-

вик», и только тогда вы поймете причины его лидерства в 

прошедшем конкурсе «Имя России».



Глава 24
Тайные коды Пушкина

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

А. С.  П У Ш К И Н

Значимость творчества А. С. Пушкина заключена не 

столько в музыке его стиха и удивительно красивой и лег-

кой рифме, сколько в информации, скрытой в определен-

ной системе символов. За каждым его персонажем стоит 

то или иное глобальное социальное явление либо боль-

шие группы людей и управленческие иерархии. Про А. С. 

Пушкина написаны сотни книг, кажется, что ничего нового 

уже сказать невозможно, но, на наш взгляд, его личность и 

творчество не осмыслены и не поняты до конца.

Творчество Пушкина — это глобальная информация об 

устройстве мироздания, о приоритетах системы надгосу-

дарственного управления человечеством. Любая проблема 

глобального уровня значимости, будь то военное или генное 

оружие, мировые деньги или идеологии, глобальная история 

или богословие — все это отображено в его произведениях. 

Пушкин — пророк русской цивилизации, но он дает инфор-

мацию по преимуществу на уровне второго смыслового ряда.

В качестве упрощенной аналогии сошлемся на басни 

Эзопа или Крылова. В баснях используется статичный ин-

струментарий — аллегория. Он примитивен и однозначен. 

Для любого читающего волк — это зло, а лиса — хитрость. 
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В творениях Пушкина представлена гораздо более сложная 

схема кодирования информации — динамичная символика. 

В любом его произведении каждый персонаж является сим-

волом, который на уровне второго смыслового ряда отобра-

жает глобальное социальное явление либо большие массы 

людей, либо управленческие иерархии. Однако восприятие 

этих символов, варианты их прочтения субъективны, зави-

сят как от психики и мировоззрения читающего, так и от 

исторического времени прочтения. Каждая эпоха, каждый 

из читателей являются, по сути, творческими соучастни-

ками формирования смысла прочитанного. У разных чита-

телей смысл символов может отображаться в их сознании 

по-разному, однако их верное, общественно значимое тол-

кование предполагает сохранение в сознании читающего 

общей логики текста в принятых символах на протяжении 

всего текста, от первой строчки до последней.

Отсюда загадочность, притягательность и даже некото-

рая пророческая мистичность многих его творений. Форми-

рование общей логики стиха происходило у Пушкина в виде 

образов, картинок на тонких уровнях психики, возможности 

которых на несколько порядков превосходят возможности 

обыденного сознания. В современной лексике это имену-

ется расширением сознания. Творчество Пушкина значимо 

для будущего русской цивилизации, для всего человечества, 

прежде всего, с точки зрения второго смыслового ряда.

«Русский» — это понятие наднациональное, оно отвеча-

ет на вопрос «какой?», а не «кто?» и означает принадлеж-

ность к цивилизационной общности, а не национальность, 

и Пушкин это понимал. Не принято говорить: «немецкий 

человек», «американский человек», а вот «русский человек» 

звучит вполне определенно, так же, как «западный» или 

«восточный» человек. Понятие «русский немец», «русский 

еврей» и т. п. звучит так же вполне определенно, но не мо-

жет быть «немецкого русского». Россия, по крайней мере, 

со времени взятия Казани является региональной цивили-

зацией в границах одного многонационального государства. 

Цивилизационные и государственные границы в пределах 

бывшего СССР совпадали, в отличие от западной или вос-
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точной цивилизации, поэтому Русь, при поверхностном рас-

смотрении, воспринимается как одно из государств, хотя по 

сути своей является цивилизацией глобальной значимости.

Высшая цивилизационная власть в древнерусском об-

ществе принадлежала тем, кого в былинах именуют «кали-

ками перехожими», «волхвами». Помните Пушкина: «Волхвы 

не боятся могучих владык...»? Именно эта бесструктурная 

управленческая иерархия выполняла функцию надгосудар-

ственного управления, с успехом решив в свое время та-

кие задачи цивилизационного строительства, как введе-

ние единого языка, единых денег, единой системы мер на 

огромной территории множества разрозненных удельных 

княжеств. Эти управленцы от Бога никогда не занимались 

саморекламой, а отсутствие информации о них не следует 

и по сей день рассматривать как их отсутствие в обществе. 

Бытие существенно богаче, чем его телевизионные версии.

Часто одним из контраргументов против особой значи-

мости русской цивилизации приводят отсутствие в ее исто-

рии собственных пророков. На Руси были люди, которые 

были ведомы Божьим промыслом, и которым открывалась 

тайна свыше. К их числу принадлежали, к примеру, Серафим 

Саровский, Сергий Радонежский, но они, как говорится, «не 

пришлись ко двору». Публичное признание, присвоение чина 

Пророка и фактическая реализация этой высокой миссии — 

это разные вещи. Понимание этих процессов А. С. Пушкин 

демонстрирует в «Гавриилиаде»:

С рассказом Моисея

Не соглашу рассказа моего:

Он вымыслом хотел пленить еврея,

Он важно лгал, — и слушали его.

Бог наградил в нем слог и ум покорный,

Стал Моисей известный господин,

Но я, поверь, — историк не придворный,

Не нужен мне Пророка важный чин!

Этими строками Пушкин поясняет, что пророками не 

становятся, их назначают с уровня системы глобального 

надгосударственного управления человечеством.
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Пушкин всегда очень тонок и никогда не позволил бы себе 

писать бессмысленные пошлые шутки в отсутствие глубочай-

шего мировоззренческого смысла. Суть «Гавриилиады» в том, 

что к зачатию мифологического Христа имели отношение 

три персонажа этого произведения. Напомним слова Марии:

Могу сказать, перенесла тревогу:

Досталась я в один и тот же день

Лукавому, Архангелу и Богу.

Христос нес информацию от Бога, давал ее людям на-

прямую и учил тому, как построить Царство Божие на Зем-

ле. Кроме того, к формированию образа Христа, не реальной 

личности, а как явления, в том виде в каком он дошел до нас 

с вами, приложили руку церковные уровни, которые символи-

зирует второй персонаж, Архангел Гавриил. Все разноликие 

церкви, опираясь на имя Христа, сформировали свою корпо-

рацию, безбедно функционирующую уже две тысячи лет при 

любых режимах. Особняком в этом ряду стоит Православие, 

стремящееся славить правду, праведность, справедливость.

И, наконец, третья сила, Змей-искуситель — это сата-

нисты, которые с крестами на знаменах пролили море че-

ловеческой крови, сжигали людей на кострах, и все это 

тоже делалось под прикрытием имени Христа.

На Западе любят Достоевского, Толстого, Чехова, а Пуш-

кин — малоизвестен, несмотря на то, что в русской литера-

туре это фигура № 1. Это связано с тем, что Пушкина мно-

го раз пытались перевести на английский язык, среди них 

был и В. Набоков, но безуспешно. Набоков подвел итог сво-

ей работе словами: «Золотая клетка осталась, а птичка уле-

тела». Фраза, которая совершенно точно отражает суть на 

уровне того самого второго смыслового ряда. В пушкинских 

стихах помимо красоты рифмы — «золотой клетки», есть 

второй смысловой ряд, который пропадает при переводе.

Дело в том, что лексика русского языка особая, и то, что 

у нас откладывается на бессознательном уровне, невозмож-

но трансформировать на английский или какой-то другой 
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язык. Например, «Людмила», под образом которой Пушкин 

всегда понимал «люд милый», — многонациональный рус-

ский народ. Даже если вы этого не знаете, для вас это все 

равно созвучные однокоренные слова и бессознательно эта 

связь будет существовать, а в английском языке слово «Люд-

мила» подобных бессознательных ассоциаций не вызовет.

Пушкин — это глобальное явление не только русской 

цивилизации, но и всего человечества. Глубочайшим про-

никновением в мировоззренческие тайны отличался Гете. 

Но он принадлежал к закрытым системам посвящения, ко-

торые всегда накладывают на своих участников жесткие 

непреодолимые ограничения. Хотя в «Фаусте» он многие 

вещи сказал совершенно открыто. Когда Александр Сергее-

вич направил ему свои самые значимые мировоззренческие 

произведения, в том числе «Сцену из Фауста», то Гете, кото-

рый был гораздо старше Пушкина, попросил передать ему 

свое перо с напутствием. Смысл этого напутствия сводил-

ся к тому, что Гете «может спокойно уходить в мир иной, 

поскольку на Земле появился человек, который глубже его 

проник в тайны мироздания». Обратим внимание на завер-

шающий фрагмент «Сцены из Фауста»:

Ф а у с т

Что там белеет? Говори!

М е ф и с т о ф и л ь

Корабль испанский трехмачтовый,

Пристать в Голландию готовый:

На нем мерзавцев сотни три,

Две обезьяны, бочки злата

Да груз богатый шоколата,

Да модная болезнь: она

Недавно вам подарена

Ф а у с т

Все утопить.

В качестве исторической справки отметим, что «Сцена 

из Фауста» написана Пушкиным за полгода до выхода дека-
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бристов на Сенатскую площадь. Впоследствии выяснилось, 

что из 600 осужденных по этому делу 300 принадлежало к 

«модному» в ту пору масонству, менявшему свою штабную 

прописку на голландскую. В России оно было представле-

но двумя обществами: Северным и Южным, — и их двумя 

лидерами, с которыми у Пушкина были непростые отноше-

ния. Один из них оскорбил его, назвав обезьяной. Тем не 

менее, и за этой выше процитированной выдержкой при 

желании можно увидеть лишь игру слов, не имеющую со-

держательного смысла.

Творчество Гете перекликается с творчеством Пушки-

на. Осмыслив базовые мировоззренческие взгляды на гло-

бальную финансовую систему таких мыслителей, как Гете и 

Пушкин, можно понять, почему народ России нищенствует 

и в наши дни. Напомним хотя бы сцену из Фауста:

К а з н а ч е й

Чтоб счастье поскорей распространить на свете,

Мы отпечатали сейчас билеты эти:

По десять, тридцать есть, затем по пятьдесят...

И м п е р а т о р

И эти лоскутки, как деньги, захотят

Взять воинство мое и мой придворный штат?

Дивлюсь! Пусть будет так, коль это все не ложно.

М е ф и с т о ф е л ь

Да, вместо золота билетик — сущий клад...

Именно эта логика Мефистофеля и работает против Рос-

сии в наши дни. Если кто-то начинает печатать бумажные 

деньги и за них забирать у другой страны реальные товары, 

то, сколько бы этих товаров не производилось, бумагу напе-

чатать всегда проще. Одна из давно прочитанных мною аме-

риканских книг по экономике заканчивалась жизнеутверж-

дающе: «К счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, 

чем арабы и русские — качать нефть». Поэтому печатающие 

«билетики» всегда будут на глобальном уровне управлять 

теми, кто их по непониманию принимает как обычный то-

вар в товарообменных операциях. До того, как деньги стали 
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выпускаться в бумажной форме, они были всегда реальным 

товаром — зерно, золото, серебро, — а если и выпускалась 

банкнота, то это было не более чем нотой банка о наличии 

у ее владельца товара инварианта, хранящегося в банке.

А. С. Пушкин, хотя и в другом ракурсе, но говорит о 

тех же самых экономических проблемах, связанных с непо-

ниманием грабительской функции мировых денег:

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

В нынешних условиях функцию золота выполняет доллар. 

Пушкин утверждает, что когда есть простой продукт: нефть, 

лес, газ, — то доллары не нужны. Просто эти продукты сле-

дует продавать за свои деньги. И тогда спрос на ваши деньги 

сделает страну богатой, а товар будет меняться на товар, а не 

на свежеотпечатанные фантики. Пушкин жестоко осуждает 

ростовщичество («Бесенок, под себя поджав свое копыто, 

крутил ростовщика у адского огня»), а вот слова «простой 

продукт» выделены им лично. Сегодня в учебниках не учат 

тому, как государство богатеет. В отличие от пушкинских 

экономов вы можете познать лишь механизмы обогащения 

отдельной корпорации, компании или предпринимателя.

Какое будущее Пушкин пророчил России? Ответ на 

этот вопрос можно найти, например, в поэме «Руслан и 

Людмила». Дадим для этого свою трактовку символов, ис-

пользуемых Пушкиным. Руслан — корень «рус» символи-

зирует систему знаний русской цивилизации в сфере бес-

структурного надгосударственного управления. Людмила, 

как мы уже отмечали, — это «люд милый», многонацио-

нальный русский народ. Ее уносит в «страну полнощных 

гор» (глобальный финансовый центр — Швейцария) карла 

Черномор, вся сила которого — в длинной бороде. Боро-

да, бережно хранимая карликами-банкирами, символизиру-
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ет ростовщическую кредитно-финансовую систему. На сво-

ем пути к Людмиле Руслан встречает Голову, сокрывшую 

меч. Меч — это символ знаний и различения. Понять, что 

такое Голова, легко. Это так называемая «элита», стоящая 

отдельно от туловища, от народа, которая ради соблюде-

ния своих интересов сокрыла систему истинных знаний от 

люда милого, в том числе и в сфере экономики. Но Руслан 

побеждает Голову и, овладев мечом-пониманием, освобож-

дает народ от многовековой ростовщической удавки, обру-

бая бороду Черномору. Кстати, о голове, оторвавшейся от 

народа, говорит и В. И. Даль в «Напутном слове». Так что 

Пушкин пророчит хорошую перспективу для русской циви-

лизации. Ее символ — могучий Руслан, верхом на коне, с 

мечом, со счастливой Людмилой на руках и с беспомощ-

ным безбородым карлой в кошелке за спиной.

Россия находится в парадоксальной ситуации. На фоне 

Японии, Китая, стран Евро-Американского конгломерата мы 

имеем несопоставимо более богатый природно-ресурсный 

потенциал (газ, лес, нефть, золото и т. д.), самый высокий 

в мире образовательный уровень населения, мощный ин-

теллектуальный потенциал, а подавляющее большинство 

нашего народа влачит нищенское существование. Это сви-

детельствует не об отдельных частных ошибках, а о систем-

ном кризисе, об изъянах в нашем миропонимании, неадек-

ватном объективной реальности.

Рано или поздно истинные знания соединятся с нашим 

народом, все будет расставлено на свои места, и такое буду-

щее Пушкин программирует своими произведениями. Прав-

да, это не значит, что Пушкин именно так на уровне созна-

ния представлял все прошлое, настоящее и будущее, а потом 

это целенаправленно кодировал. Еще раз подчеркнем, что в 

основе его творчества — ресурс бессознательных уровней 

психики, образы и рисунки, порождающие мелодию стиха.

Почему эта информация давалась в закодированной 

форме и, несмотря на кажущуюся простоту системы, ее 

никто ранее не раскрыл? Пушкинский способ кодирования 

информации был предопределен свыше. Связано это было 

с тем обстоятельством, что во времена Пушкина давать ее 
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открыто было бесполезно, у этой глобальной информации 

до так называемого «периода звезды» не было шансов из-

менить умело запрограммированные социальные процессы. 

Представления первого поэта России на 200 лет опередили 

время их возможной реализации. В соответствии с Законом 

времени они приобрели практическую значимость лишь на 

рубеже III тысячелетия. Отсюда этот его пронзительный стих:

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды —

Ярмо с гремушками да бич.

Сорок седьмой номер «Аргументов и фактов» за 1991 

год вышел с сенсационным заявлением на первой странице 

о тайных кодах Пушкина. Статья именовалась «Пушкин — 

российский пророк». С претензией на мировую сенсацию 

газета писала о тайных архивах, «философских таблицах» 

и математических моделях развития человечества, якобы 

оставленных Пушкиным атаману Д. Кутейникову. Сенсация 

угасла, как угаснет ее цель — сокрыть от народа истинные 

представления о способах восприятия творчества Пушкина.

Нам еще предстоит осмыслить его гениальное наследие. 

В ХХI веке фундаментальные научные исследования будут по-

священы выявлению той информации, которая содержится в 

его бессмертных творениях, и для ее раскрытия не потребу-

ется тайных математических таблиц и засекреченных кодов. 

Нужно будет опираться исключительно на здравый смысл и 

собственное миропонимание. «Златая цепь» знаний представ-

ленных Пушкиным — предмет исследований эпохи Водолея.



Глава 25
И. В. Сталин как русский человек 

грузинской национальности

Сталин ушел не в прошлое, 
он растворился в нашем будущем.

Э. М О Р Е Н

В чем секрет сохраняющейся популярности И. В. Ста-

лина при жесткой противоречивости его оценок? Ответить 

на этот вопрос можно было бы одним метким афоризмом 

Пьера Куртада, который Эдгар Морен взял в качестве эпи-

графа к своей книге «О природе СССР...»: «Сталин ушел не 

в прошлое, он растворился в нашем будущем».

Так вот, секрет его неизбывной современности состо-

ит именно в этом — он, по крайней мере, на два поколения 

опередил свое время в понимании глобальной социологии, 

схем надгосударственного управления человечеством. Он 

был сеятелем по своей природе, а удел таких людей — рас-

считывать на результаты своей деятельности уже после ухода 

в мир иной. И не случайно одна из книг называется «Время: 

начинаю про Сталина рассказ». А в 2002 году издана объем-

ная книга «Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески».

Вопреки учению о непримиримости «капитализма» и 

«социализма», воззрения Форда и Сталина на жизнь обще-

ства были едины. Форд строил крупнейший автомобильный 

концерн, Сталин — государство-суперконцерн, но методо-

логия построения этих концернов полностью идентична. Их 
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объединенное мировоззрение охватывает объемы микро- и 

макроэкономики, открывает дорогу к бескризисному едине-

нию народов России и Америки. Однако ни современники, 

ни потомки не поднялись до понимания их устремленно-

сти к человечности.

Это непонимание личности Сталина и лежит в основе 

ответа на вторую часть вопроса о противоречивости его 

оценок. Нам чужды нападки на Сталина, попытки опоро-

чить его, уподобить Гитлеру. Но нам неприемлемо и воз-

рождение провокационных культовых мифов прошлого, 

запущенных вопреки воле Сталина, о неподражаемо гени-

альном вожде и учителе всех и каждого во всех их делах. 

Он вовсе не был пламенным марксистом-ленинцем, как 

его пытались и пытаются изобразить, а действовал всегда 

по целесообразности в интересах большинства, развивая 

в этом смысле традиции русского большевизма, если по-

нимать под большевизмом заботу о большинстве. Но дей-

ствия по целесообразности он вынужден был прикрывать 

марксистской фразеологией. Причина этого кроется в том, 

что он понимал античеловеческий характер, цинизм и же-

стокость окружавшей его социально-политической среды. 

Такое его поведение не позволило хозяевам марксистского 

проекта осуществления рабовладения под видом имитации 

социализма и коммунизма своевременно распознать в нем 

своего политического и религиозного противника, поэтому 

он был убит только в начале его старости, когда уже выпол-

нил свою миссию закрытия путей в будущее для марксизма 

и его хозяев. Однако надлежащая кадровая база управлен-

цев не могла быть им сформирована из-за невозможности в 

ту пору официально огласить истинную коммунистическую 

социологию, свободную от пороков господствовавших биб-

лейского христианства и марксистского псевдокоммунизма.

В любой личностной оценке Сталина всегда будут при-

сутствовать элементы субъективизма, обусловленные мерой 

понимания глобальной истории самим автором этой оценки 

и его личной нравственностью. Но для адекватного понима-

ния Сталина следует категорически исключить из рассмотре-
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ния мнения о нем третьих лиц. Для постижения истины сле-

дует принимать во внимание лишь известные факты и только 

прямую речь самого Сталина. Связано это в том числе и с 

тем, что вопрос о Сталине касается второго по значимости 

исторического приоритета обобщенных средств управления. 

Библейская концепция управления держится, как известно, 

на умышленном раскачивании маятника общественного не-

понимания от одной лжи к другой, не менее гнусной.

Обратимся к некоторым фактам. Вы не задумывались, 

почему словосочетание «сталинский дом» не нуждается в 

комментариях, впрочем, как и термин «хрущевка». Сталин 

сеял добротное будущее, троцкист Хрущев сеял будущие 

беды и проблемы. Во времена Сталина были созданы авто-

мобили «Победа», «ЗиМ», «Волга» (ГАЗ-21), «ЗиС-110», — все 

они вошли в число лучших машин в мире своего времени. 

Разобравшись в функционировании кредитно-финансовой 

системы и в истоках инфляции, Сталин обеспечил перво-

очередное удовлетворение демографически обусловленных 

потребностей населения. Ради этого с 1947 по 1953 год 

ежегодно снижались цены на товары массового спроса, 

благодаря чему подавляющее большинство населения было 

уверено в завтрашнем дне и было готово наращивать свой 

профессионализм по месту своей работы, а не бегать за 

длинным рублем. Но ведь это были страшные годы после-

военной разрухи. А вот в наше время мы десятилетиями не 

можем ограничить нетрудовое банковское ростовщичество, 

сохраняя его, а следовательно, и темпы инфляции, в зоне 

двузначных числовых значений.

Спустя 12 лет со дня Победы, благодаря развернутым 

Сталиным работам и исследованиям, было обеспечено ли-

дерство нашей страны в космосе, запущен первый в мире 

спутник. Со старта перестройки прошло уже 25 лет, но мы 

не выходим и на доперестроечные показатели развития. По 

техническому уровню продукции мы безнадежно отстаем от 

мирового уровня, поскольку высокие ставки кредитования 

не позволяют запустить высокотехнологичные процессы с 

длинным циклом оборота капитала. За постсоветские годы 
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нет ни одной пионерской разработки, не выращен ни один 

руководитель научных и проектно-конструкторских школ 

ранга А. Н. Туполева и С. П. Королева. Уровень производ-

ства большинства видов продукции в расчете на душу на-

селения ниже уровня 1986 года.

Сталин работал для большинства, но не для себя лич-

но. Из его личной собственности в памяти народной оста-

лись только стоптанные сапоги да китель с погонами на-

вязанного ему звания генералиссимуса СССР. Попробовал 

бы кто при Сталине грабить собственный народ в угоду 

международным мафиям и транснациональному капиталу. 

Сталин снял галстук, как символ ростовщической удавки, 

не только со своей шеи, но и с шеи собственного народа. 

Все эти факты на фоне политических реалий сегодняшнего 

дня заставляют задуматься об алгоритмах сталинских успе-

хов. Оголтелая критика Сталина была стартовым сигналом 

разрушения нашей государственности, развала народно-

хозяйственного комплекса, разорения сельского хозяйства.

Сталин жесточайшим образом пытался пресечь тво-

рившиеся беззакония, умышленно развиваемый культ его 

личности, требовал сжечь в связи с этим ряд книг. Но он 

был бессилен в этой борьбе против мафии холопов и их 

кукловодов. Недопустимо отождествлять то, что творилось 

при Сталине, с личностью самого Сталина. На территории 

нашей страны организовывались провокации, шли мафиоз-

ные разборки глобальных финансовых кланов. Эффективно 

пресечь это во времена Сталина было столь же сложно, как 

и в наше время остановить беспредел, творящийся на Кав-

казе, бесконечные террористические акты и т. п.

Все ненавистники Сталина стараются обходить сторо-

ной вопрос о том, что его волновало в юные годы. Ответ 

на это можно получить из стихотворения, которое Иосиф 

Джугашвили написал в возрасте 17–18 лет:

Ходил он от дома к дому,

Стучась у чужих дверей,

Со старым дубовым пандури,

С нехитрою песней своей.
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В напеве его и в песне,

Как солнечный луч, чиста,

Звучала великая правда —

Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,

Заставить биться умел.

У многих будил он разум,

Дремавший в глубокой тьме.

Но люди, забывшие Бога,

Хранящие в сердце тьму,

Полную чашу отравы

Преподнесли ему.

Сказали они: «Будь проклят!

Пей, осуши до дна...

И песня твоя чужда нам,

И правда твоя не нужна!

Подавляющее большинство людей в 17–18 лет не только 

не способны сформулировать таким образом свои мысли, 

но даже не задумываются о проблематике такого рода. Ины-

ми словами, стихи такого содержания будущим мерзавцам 

писать не дано. Своими делами Сталин подтвердил, что он 

до конца своих дней остался верен идеалу, выраженному 

им в этих стихах в юности. И если мы не все понимаем в 

его деятельности и жизни, то тому есть две главные при-

чины. Первая связана с тем фактом, что мы не допущены 

к достоверной истории и потому не знаем ее. Вторая — 

Сталин по своему миропониманию лет на 100 опередил 

своих современников. Порицают же его по преимуществу 

убежденные, психологически состоявшиеся рабовладельцы 

и лишенные ими различения холопы. Отношение к лично-

сти Сталина было, есть и будет тем нравственным оселком, 

на котором проверяется уровень миропонимания и нрав-

ственные начала человека.

С особой осторожностью думающий человек должен 

относиться к «беспристрастным» архивным источникам, 

равно как и к показаниям прямых подкупленных свидете-

лей. На нас, в связи с подготовкой концептуально значимой 

информации, выходят люди, занимающиеся самыми разно-
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образными видами деятельности. В их числе был и такой 

специалист, который получал чистые бланки с подписями 

либо резолюциями Сталина, а в его задачи входило разме-

щение на этих бланках нужной «архивной» информации, де-

монстрируемой впоследствии на телевизионных картинках.

Подводя итоги размышлениям о Сталине, следует от-

метить, что его оценки в нашей стране с позиций элиты и 

оценки с позиций народа далеко не случайно оказываются 

прямо противоположными. Яркое свидетельство этому — 

раскрученный в СМИ конкурс «Имя России», в котором Ста-

лин оказался очевидным фаворитом в общественном мнении 

и явным аутсайдером телевизионных шоу. Сталин — сея-

тель по своей природе, закладывающий ростки будущего 

цивилизационного развития. Он, равно как и Г. Форд, учил 

тому, как жить по-человечески. А цивилизационным стро-

ительством всегда занимался только народ и его неопла-

чиваемая общественная инициатива. Государственным же 

строительством во имя собственного корпоративного блага 

всегда занималась элита.

Двадцати двум знахарским кланам, реализующим с ис-

пользованием США глобализацию по-американски и демо-

кратизацию по-иракски, Сталин противопоставил создан-

ные им 22 суворовских училища, закладывая эгрегориально-

матричные контуры будущего. Именно эта школа, заложенная 

Сталиным, выполнила разработку Концепции общественной 

безопасности (dotu.ru), рассматривая элитарные разработки 

Концепции национальной безопасности как бессмысленное 

для народа занятие в силу его многонациональности. Имен-

но поэтому на мистически символьном уровне аббревиату-

ра Концепции общественной безопасности (КОБ) оказалась 

созвучной, казалось бы, случайному псевдониму Сталина.

Сталин ненавистен нынешней мировой, а вслед за ней 

и российской элите, поскольку именно он заблокировал 

сценарий формирования нового мирового порядка, пред-

писанного однодолларовой купюрой, единой для планеты 

долларовой империи, которая должна была начать управ-

ление миром уже по итогам II мировой войны. Только две 
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страны, Швейцария и Россия, отказались от членства в 

Международном валютном фонде, а в июле 1947 года Ста-

лин окончательно отказался от вхождения страны в долла-

ровую пирамиду в рамках плана Маршалла. И только тогда, 

когда были утрачены последние надежды переиграть Ста-

лина тактически, задушив Советский Союз в объятиях все-

могущего доллара, в 1948 году в США была принята дирек-

тива Совета национальной безопасности 20/1. На исполне-

ние этой директивы и сработали ярчайшие представители 

глобалистской элиты троцкисты Н. Хрущев и М. Горбачев.

Сталин же был самовластным, стратегически расчетли-

вым политиком. Введением вето он заблокировал грандиоз-

ный план по использованию ООН в качестве инструмента 

установления нового единого мирового порядка. Сталин 

четко понимал миссию парламентов западной либерально-

демократической модели политического устройства как про-

водников интересов плутократии (власти богатых). Он не 

был сторонником парламентаризма, и его невозможно было 

купить на обещания равноправного партнерства в будущем 

счастливом мире для всех стран и народов.

В отличие от нашей заказной политической аналити-

ки даже западные исследователи осознают глобальную 

цивилизационную роль Сталина в развитии человечества 

(«Истоки холодной войны: как Сталин расстроил пла-

ны создания „нового мирового порядка“», http://inosmi.ru/

world/201006051160373424.html).

Благодаря пониманию Сталина, наша страна в после-

военные годы не укладывалась, а потому не была вписана 

в планы глобализаторов по-американски, в единообразную 

унифицированную систему. Тот же феномен, благодаря 

наследию Сталина, отмечается и сегодня. Дорогого в этом 

смысле стоит серьезнейшая озабоченность З. Бжезинского. 

В недавней речи Совета по международным отношениям в 

Монреале сооснователь Трехсторонней комиссии вместе с 

Дэвидом Рокфеллером и постоянный участник Бильдербер-

га Збигнев Бжезинский предупредил, что «глобальное по-

литическое пробуждение» в комбинации с борьбой среди 
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элит угрожает пустить под откос продвижение к единому 

мировому правительству.

Бжезинский объяснил, что «первый раз за всю исто-

рию человечества оно политически пробудилось, и это со-

вершенно новая реальность, которой не случалось еще в 

истории» (http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/47432/).

Такие оценки являются надежным свидетельством того, 

что мы находимся на правильном пути, Сталин действи-

тельно растворился в нашем будущем. А потому наше дело 

правое — победа будет за нами.



Глава 26
Мужчины, женщины 

и «постельные схемы» управления 
в быту и в глобальной политике

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и 
по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по об-
разу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их.

Б И Б Л И Я ,  Б Ы Т И Е ,  ГЛ.  1 : 2 5 – 2 6

Если обратиться к Библии, то можно обнаружить (при 

поверхностном взгляде) странное несоответствие. Бог при-

нимал решение создать человека по образу и подобию Сво-

ему, а создал его только по образу, забыв, по-видимому, о 

подобии, а кроме того, создал мужчину и женщину, а не 

просто человека. В действительности, за этими расхожде-

ниями скрывается глубочайший мировоззренческий смысл, 

цели земного пути и предназначение каждого из нас. По-

добие не дается человеку от рождения, но только жизнью 

своею, делами и поступками он может приблизиться к реа-

лизации этого Божьего замысла. Кроме этого, в умолчаниях 

угадывается и еще одна сокровенная тайна, точно так же 

указующая на божественный смысл бытия человека. Чтобы 

обеспечить возможности для реализации схем подобия, при-

шлось создать мужчину и женщину, то есть каждый из них 

в отдельности, в какой-то части, не обладает необходимым 

потенциалом для достижения подобия Божьего. Речь идет, 



374  Виктор Ефимов

на наш взгляд, об особенностях психики и ума мужчины и 

женщины, когда только их объединенные, тандемные воз-

можности обладают необходимым по истине потенциалом, 

отвечающим замыслу Творца во всей его полноте.

Дело в том, что если сопоставить психику и ум мужской 

и женской половины человечества, то невозможно не заме-

тить ряд особенностей. Для объяснения этих особенностей 

среднестатистического мужчины и среднестатистической 

женщины важно понять следующие причинно-следственные 

связи. Разное функциональное назначение полов в био-

логическом плане ведет к особенностям врожденных ин-

стинктов (то есть специфических врожденных программ 

поведения мужчин и женщин), которые в свою очередь 

формируют особенности мировоззрения и культуры. Таким 

образом, «женский ум» — это не игра слов, а объективная 

данность, точно так же, как и «мужской ум». Недопусти-

мо, однако, сопоставлять ум женщины с мужским умом с 

позиций «хуже — лучше». Они просто разные от природы, 

и их предназначение в жизни общества (а равно и биоло-

гического вида) взаимно дополнять друг друга, работая в 

тандеме, а не в режиме мужского либо женского диктата.

Мать, в отличие от отца, имеет девять месяцев нераздель-

ной жизни вместе с ребенком одним телом с врожденным 

единством настройки биополей. Это тесное единство под-

держивается и во время кормления грудью. А потому жен-

щина — мать по своей инстинктивной природе — ориенти-

рована на сиюминутное поддержание благополучия своего 

плода, а впоследствии ребенка. Эти психологические навы-

ки в равной мере применимы и при решении иных проблем.

Мужчина же не обременен подобными женско-

материнскими заботами, ориентирован на перспективное 

обеспечение семьи, то есть на более длительные процессы, 

измеряемые годами и десятилетиями. Однако выясняется, 

что в период беременности женщины отец будущего ребен-

ка склонен к сонливости в сопоставлении этого периода 

с другими периодами его жизни. Единственное разумное 

объяснение этого обстоятельства — его душа работает в 

это время в «тонких мирах» на будущее своего ребенка.
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Кроме того, в большинстве случаев женщина облада-

ет лучшим чутьем и интуицией в отношении выявления и 

разрешения разного рода проблем, а мужчина обладает 

лучшей способностью осмысленно объяснить то, что жен-

щина знает интуитивно, но не способна объяснить. Также 

представители обоих полов по-разному мотивированы рас-

пределением целей на хронологической оси (рис. 8).

Следовательно, мотивировка тех или иных решений, иду-

щая с бессознательных уровней психики у мужчины и жен-

щины, объективно разная. Вследствие этого многие цели 

стратегического характера, удаленные в будущее, женщинам 

неинтересны, а мужчинам не интересны скоротечные «быто-

вые мелочи». Именно поэтому во многих ситуациях мужчины 

и женщины не всегда способны понять друг друга, начиная с 

вопроса о целесообразности покупки того или иного ювелир-

ного украшения и кончая проблемами политики государства.

Но главное состоит в том, что раскладка технологии 

воспроизводства поколений биологического вида «Чело-

век Разумный» по инстинктам мужчин и женщин такова, 

что мужчина инстинктивно подчинен женщине. Он дол-

жен обслуживать мать, пока она нянчится с ребенком, а 

женщина инстинктивно подчинена задаче обслуживания 

ребенка, пока он не вошел в возраст, в котором способен 

самостоятельно решать свои проблемы. Из этой биологии 

проистекают все случаи злоупотреблений «бабьей властью» 

в отношении мужчин, что многим известно по жизни, а 

всем — из сказок «О Золотой рыбке», «Морозко», «Золуш-

ка». Известен один из самых древних наскальных рисунков, 

символизирующий возможности дистанционного управле-

ния мужчиной через женщину, в обход его сознания через 

половые инстинкты (рис. 9)

Так, именно об этом стиле управления проболтался из-

вестный М. С. Горбачев, когда публично заявлял о том, что не 

решал, с его слов, ни одного вопроса, не обсудив это пред-

варительно с женой на кухне. В подобных схемах управления 

может быть утрачена стратегия в угоду сиюминутным инте-

ресам, да и право на принятие решений было делегировано 
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ему, а не его супруге. И в этом парадокс и отрицание демо-

кратии как системы выборных процедур. Если в демократи-

ческих странах глав государств избирают и они в большин-

стве своем мужчины, то «первую леди» не избирает никто.

И об этом парадоксе говорит американский анекдот се-

редины 1990-х. Билл и Хилари Клинтон поехали на родину 

Хилари. И там она показала мужу свою первую школьную 

любовь — ныне продавца на автозаправке. Билл рассмеял-

ся и сказал: «Интересно, кем бы ты была, если бы вышла 

за него замуж?», — и получил ответ: «Как кем? Женой пре-

зидента Соединенных Штатов».

Но виновата не природа мужчин и женщин, а недости-

жение всеми участниками таких сюжетов человечного типа 

строя психики.

Но история знает и иные примеры: Мухаммад — Ха-

диджа, супруги Рерих, Мария Складовская и Пьер Кюри. 

Однако это единичные примеры. К сожалению, в истории 

преобладает статистика иного рода, когда через сексуаль-

ную привязанность, через неконтролируемые половые ин-

стинкты в жизнь продвигались решения, чуждые той си-

стеме, которую возглавлял представитель «сильного пола».

В царствование Николая II политика России во многом 

определялась закулисными влияниями на него через супругу 

Рис. 9. Норма жизни или карикатура на сущность матриархата
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императора Александру Федоровну, что доказано историче-

ски. С момента воцарения Николая II политика России ле-

жала в русле интересов заправил Британской империи, где 

прошло детство Александры при дворе ее бабки, королевы 

Виктории. Мнение Раисы Максимовны во многом довлело 

над М. С. Горбачевым, а следовательно, и в политике госу-

дарства. И даже инсульт вследствие ГКЧП случился именно 

у нее, а с Михаила Сергеевича все как с гуся вода — болта-

ет себе без умолку. Аналогичные сценарии были характер-

ны для взаимоотношений Ельцина и его второй половины.

И так было не только в наши дни. Князь Святослав, во-

преки воле своей матери княгини Ольги, не мог избавить 

себя и нашу цивилизацию от Малки-полонянки, дочери ха-

зарского раввина. От этой связи родился Владимир, кото-

рый был использован мировым закулисьем через жену для 

проведения варварской насильственной операции по кре-

щению Руси. Крещение ввергло нашу цивилизацию в ты-

сячелетнюю полосу катастрофичности с подрывом цивили-

зационного самовластия и веры Богу истинному — Творцу 

и Вседержителю. Документальных свидетельств о том, что 

Малка была подложена под князя в рамках глобального 

сценария, не сохранилось, но мы в большей степени опи-

раемся на жизненную практику, фактические взаимосвя-

зи и результаты, чем на фабрикуемые по тому или иному 

поводу исторические документы.

Подобные постельно-политические закулисные опера-

ции в истории широко распространены, и на сей счет име-

ются многочисленные европейские хроники. Об этом же 

свидетельствует история государства российского, специ-

фический состав жен царей да и членов Политбюро в по-

следующем. Использование женщин в этих сценариях осу-

ществляется знахарями и мировым закулисьем, как правило, 

в обход их сознания, в опоре на их инстинктивную природ-

ную ориентацию на короткие отрезки времени. К особенно 

ярким иллюстрациям матриархата в современной политике 

следует отнести проведение антироссийских сценариев че-

рез тех президентов бывших дружественных соседних стран, 
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жены которых являются иностранными подданными. Так 

жена М. Саакашвилли Сандра Рулоф — адвокат и филолог 

из Голландии. Жена В. Ющенко Кэтрин Чумаченко — вы-

пускница Чикагского университета, бывший работник Гос-

депа, Белого дома и Министерства финансов США.

Сами же знахари защищают свою корпорацию от син-

дрома матриархата тремя средствами: кастрацией, онаниз-

мом и гомосексуализмом. В любом из этих поведенческих 

стереотипов вариантов психологической подчиненности и 

зависимости от женщин нет. Распущенность в сексе, когда 

имеется множество наложниц, не годится, поскольку специ -

фически знахарская информация утекает в эгрегоры, из ко-

торых пришли наложницы. Именно поэтому в гаремах слу-

жат по преимуществу евнухи.

Так что если по совести оценить ныне доминирующие 

схемы управления, то при подавляющем доминировании 

мужчин в официальной политике впору говорить о необ-

ходимости перехода от господствующего по факту матри-

архата на основе диктата инстинктов к реальной человеч-

ности на основе достижения управленцами человечного 

типа строя психики.

Подобного рода факты реализации постельно-непублич-

ной политики обнажают пороки не только клановой ари-

стократии как государственного устройства, но и западной 

демократии. Ведь толпа выбирает публичных политиков, а 

не их жен и любовниц. Тем не менее, именно женская по-

ловина сопровождает их на жизненном пути, навязывая не 

публичную, а в постели выпестованную политику, по сво-

ему произволу или по произволу своих кукловодов. Имен-

но поэтому жены всех публичных политиков всегда были 

объектами влияния закулисных сил либо их прямыми став-

ленницами. Так было во времена княжеские и великокня-

жеские, имперские и коммунистические, перестроечные и 

постперестроечные.

Наибольших успехов на этом поприще добились синаго-

га и имеющая тысячелетний опыт церковная византийская 

иерархия, оседлавшая душу нашего народа и, прежде всего, 
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доверчивую женскую душу. Впрочем, проблема эта в гло-

бальной политике стара, как мир. Об этом свидетельствует 

и приведенный ранее наскальный рисунок.

Что касается иных примеров, то их все-таки в гло-

бальной политике можно пересчитать по пальцам. Мы же 

говорим не об исключениях, а о среднестатистических 

особенностях психики мужчины и женщины. Претензии 

предъявлять следует, прежде всего, мужчинам-политикам 

и управленцам. На эту роль следует готовить людей с ти-

пом психики лидера, верных нравственной мечте, устойчиво 

ориентирующих свои решения на ее достижение, что не-

возможно без владения практикой интуитивных прозрений. 

Решения подобного рода непросты, они могут не получать 

массовую поддержку толпы, ориентированной на сиюминут-

ный результат, и воспринимаются многими, как деспотия. 

Примером тому может служить отношение к И. В. Сталину.

Так что качества любого управленца определяются, пре-

жде всего, типом строя психики. Любой человек, и политик 

в том числе, в разной степени значимости руководствуется 

четырьмя группами взаимодействующих между собой фак-

торов. В зависимости от того, что доминирует в его психи-

ке, формируется та или иная его линия поведения — как 

в больших делах, так и в мелочах.

Абсолютно беззащитными перед постельной агрессией 

являются политики с животным типом строя психики, ори-

ентированные, прежде всего, на инстинкты и рефлексы. 

И наоборот, в полной мере защищены от этой агрессии 

только политики с психикой «Человека Разумного». Пробле-

ма не столько в якобы дефективной и испорченной приро-

де мужчин и женщин, сколько в господстве нечеловечного 

типа строя психики в среде политиков высокого уровня. 

Ведь порочный тип строя психики никак не отсеивается 

нынешними демократическими процедурами, его никак не 

меняет любой уровень образованности и накопления лю-

бых знаний и практических навыков. Знания и навыки — 

всего лишь «приданое» к типу строя психики. В случае, 

если мужчина и женщина обладают психикой типа «Чело-
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век Разумный» и уверенно контролируют свои инстинкты, 

то их тандем оказывается, безусловно, чрезвычайно про-

дуктивным. Именно в таком тандеме наилучшим образом 

могут разрешаться как оперативные сиюминутные пробле-

мы, так и проблемы стратегического будущего. Мужчина и 

женщина дополняют друг друга.

Также надо понимать и правовую норму многоженства, 

принятую в мусульманских и некоторых других странах, кото-

рая не имеет никакого отношения к половой распущенности.

Ведь когда речь идет о многоженстве, то, по сути, под-

разумевается готовность представителя сильного пола взять 

на себя ответственность за обустройство и полноценное со-

держание как жен, так и их детей. Развратнику же и одна 

жена в тягость. На вопрос же о том, как можно одновре-

менно любить 2–3 женщин, есть простой ответ. Точно так 

же, как отцу или матери удается одновременно и в равной 

степени любить нескольких детей и в равной мере заботить-

ся о них. Речь ведь идет о Любви, а не о привязанности на 

основе половых инстинктов к той или иной женщине или 

к нескольким женщинам.

Кроме того, Коран — это конкретно-историческое По-

слание Свыше. В ту эпоху, когда многие мужчины погибали 

в военных сражениях, торговых экспедициях, разрешение 

многоженства было единственным способом социального 

обеспечения обреченных на одиночество женщин и их де-

тей, то есть поддержания родовой генетики. Кстати, и в на-

шей российской действительности, когда значительная доля 

мужского населения поражена генным оружием (алкоголь, 

табак, наркотики), многие из женщин, не имея иного выбо-

ра, подчас вынужденно создают семьи с пьющими мужчи-

нами, заведомо обрекая свою родовую линию на ущербную 

генетику. С точки зрения общественной пользы, лучше, если 

один мужчина даст крепкое потомство в трех родовых лини-

ях, чем две из них, угнетенные алкогольными ядами, выйдут 

на ущербное потомство и деградируют. Ведь существова-

ние родовых линий, не осмысливших алкоголь как генное 

оружие, все равно будет рано или поздно пресечено Свыше.



382  Виктор Ефимов

Многочисленные телевизионные шоу ищут разницу меж-

ду эротикой и порнографией. Истинные ответы на эти во-

просы лежат в принципиально иной плоскости, опять же 

в сфере психики. Женщина с животным типом строя пси-

хики стремится к тому, чтобы выделиться на фоне других 

самок и привлечь к себе внимание максимального количе-

ства самцов вне зависимости от того, какими качествами 

они обладают. Требования эстетики и функциональности 

в ныне господствующей порочной женской моде вторичны 

по отношению к задаче возбуждения половых инстинктов 

мужчин. Женщина-человек должна уметь вести себя так, 

чтобы быть желанной только любимому ею, в ком она ви-

дит достойного отца своих детей. Всех же остальных в окру-

ге она при этом должна уметь оставлять равнодушными.

Из вышесказанного и следует прямой вывод. Порнодей-

ство отличается тем, что оно безадресно, обращено к по-

ловым инстинктам толпы. А эрос обращен исключительно 

персонально к любимому человеку обязательно противопо-

ложного пола. Ибо, как бы ни оправдывали нетрадиционную 

ориентацию законодательными изощрениями, она всегда 

останется порочным, противоестественным явлением. Так 

что одно и то же действо, в зависимости от обстоятельств, 

может быть как гнусной порнухой, уничтожающей досто-

инство человека, так и эросом, возносящим чету, преис-

полненную любви. Эрос не может быть вынесен на всеоб-

щее обозрение и тем более в телеэфир. Он утрачивает при 

этом свои основы и становится своей противоположностью.

Во взаимоотношениях с детьми недопустима даже малей-

шая фальшь. Можно произносить сколько угодно правиль-

ных слов о вреде табака и алкоголя, но если ребенок хотя 

бы однажды увидит, как папа, а тем более мама, пьет или 

курит, то сработает так называемый импринтинг. В бессо-

знательные уровни психики ребенка впечатаются не слова, а 

картинки и образы, которые рано или поздно запустят опре-

деленные поведенческие алгоритмы в психике его самого.

Чрезвычайно важны для ребенка поведенческие алго-

ритмы матери, но здесь могут поджидать и иные крайно-
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сти. Зачастую беззаветно любящие мамы продлевают свои 

инстинктивные защитные программы, предназначенные для 

младенческого возраста, на десятилетия вперед, тормозя и 

извращая самостоятельное развитие ребенка. Этот процесс 

зачастую удается прервать только уходом детей из семьи 

или появлением внуков, на которых переключаются мате-

ринские инстинкты бабушки. Иногда может частично выру-

чить и приобретенное семьей животное, на которое может 

быть переключена избыточная инстинктивная забота матери. 

В противном случае вырастают мужчины и женщины с уров-

нем самостоятельности и ответственности, уместным разве 

что для пятилетнего ребенка. Такие просчеты характерны, 

прежде всего, для «благополучных» обеспеченных семей.

Что касается основных особенностей психики мальчи-

ка и девочки, то они проистекают из уже рассмотренных 

нами особенностей их природы. Девочки, ориентирован-

ные инстинктивно на короткие интервалы времени, как бы 

тренируют себя в умении не допустить в будущем семью в 

зону опасности. Девочка гораздо более осторожна, не лезет 

на рожон, избегает любых зон опасности. Что же касается 

мальчика, то он мотивирован не на текущую ситуацию, а 

на перспективу, и бессознательно отрабатывает програм-

мы будущего вывода семьи из зоны опасности на случай, 

если такое произойдет. Именно с этим связаны иного сорта 

игры мальчиков с элементами воинственности, со стремле-

нием всегда выбрать тот участок пути, который наиболее 

опасен. Не оказавшись в зоне опасности, не наработаешь 

алгоритмы выхода из нее и ее преодоления.



Глава 27
Счастье и смысл жизни — 

цивилизационные особенности

Кризисные ситуации заставляют снова и снова перео-

смыслять предназначение человека на Земле. Он ведь дей-

ствительно рожден для счастья. Все зло, все невзгоды, про-

исходящие с человечеством, обусловлены его безнравствен-

ностью и злонравием, которые воспроизводятся порочной 

культурой, СМИ и системой образования в преемственности 

поколений. В мире все свершается наилучшим для нас обра-

зом, насколько это возможно при господствующей в обще-

стве объективной нравственности, при тех мировоззренче-

ских заблуждениях, которые сопровождают человечество.

Счастье действительно в большей степени сопутствует 

тому, кто осмыслил религию как связь человека с Богом, 

но напрямую, без посредников. Всмотритесь в лицо чело-

века. Если на лице его печать искренней улыбки и добро-

ты, значит, он находится в ладу с Богом. Его не раздражает 

и не выводит из себя ни один факт, так как он понимает, 

что происходящие события отмечены волей Божьей, а их 

издержки, а подчас и катастрофичность обусловлены, как 

мы уже отметили, низкой мерой нравственности участни-

ков этих событий. Если же люди вместо обращения к Богу 

надеются на посредников, то сложно ждать при этом как 

добра, так и счастья. Только на ниве христианства насчи-

тывается до четырех тысяч разного рода сект и направле-

ний, утверждающих свою исключительность и разделяющих 
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людей на враждующие группировки. Где уж в такой обста-

новке вульгарного разноликого атеизма можно найти связь 

с единым для всех людей Богом и вытекающие из этого 

обстоятельства счастье и доброе настроение?! Так что ка-

тастрофичность бытия многих и в нашей стране связана 

в том числе с отказом от Бога в пользу земных иерархий, 

безосновательно претендующих на роль посредников во 

взаимосвязи человека с Богом.

А что происходит в церквях? На словах там вам бу-

дут изрекать заповеди доброты и нравственности, но что 

предлагается в церкви по умолчанию, в образах? А в об-

разах, куда бы вы ни бросили свой взор, вы увидите рас-

пятого, мучающегося на кресте Иисуса Христа. Картинки, 

образы оставляют у человека гораздо более глубокий след, 

чем слова. Но в мозг в любом случае вносится инверсия. 

На словах — добро, в образах — зло и мучение. Для раз-

бирающихся в магии, в оккультных приемах, очевидно, что 

этому может сопутствовать программирование психики 

на катастрофичность бытия. У постоянных прихожан это 

проявляется и на физиологическом уровне, а не только на 

полевом, биоэнергетическом. Кровоточащие раны Христа 

периодически появляются на телах верующих. Это явление 

называют «загадкой стигматов». Наука относит это явление 

к последствиям энергоинформационного воздействия сцены 

распятия на наблюдателя. Библия не менее 300 раз пугает 

верующих ужасами ада, также программируя их психику на 

катастрофичность бытия. А кто программирует психику бес-

численных религиозных фанатов — террористов? Пренебре-

гая земной жизнью, они с радостью уничтожают по всей 

земле себя и себе подобных. Не понимая этих элементарных 

истин, невозможно выйти из поля зла и стать счастливым.

Что касается Закона Кармы, то в этих вопросах много 

заблуждений. Если родовая генетика угнетена какой-то по-

рочностью, то задача представителя этого рода — осмыс-

лить этот порок, исключить его из своей жизненной прак-

тики и избавиться тем самым от любых кармических воздая-

ний. Если же этот порок остается нормой жизни и в новом 
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поколении, то тогда, конечно, идет кармическое воздаяние. 

Но в этих вопросах нет никакой безальтернативной запро-

граммированности. Человеку дана свобода выбора. Достиг-

нув человечного типа строя психики, он обретает свобо-

ду воли и сам формирует свою судьбу, управляя любыми 

кармическими следствиями. Человек никогда не отвечает 

за то, что он не совершал, ибо Бог милостив и справедлив. 

Это только библейская отсебятина в книге пророка Исаии 

(глава 53) допускает истязание праведника за чужие гре-

хи. Хотя в той же Библии в книге «Премудрость Соломона» 

(глава 2) утверждается прямо противоположное, что Бог не 

обрекает невиновных страдать за чьи-то грехи. Эту истину 

Соломона вы не найдете ни в одной западной Библии, там 

ее вырезали из текста.

Что касается примет, то это очень тонкий вопрос. Если 

человек имеет устойчивую психику и не верит в них, то по 

отношению к нему приметы не работают. Это самая вер-

ная схема обретения счастья. Если же человек верит в при-

меты, то для обретения психологического равновесия сле-

дует принять защитные меры, например, посмотреться в 

зеркало, если вы вернулись домой за забытым предметом, 

или не переходить след черной кошки первым. Дело в том, 

что если верящий в приметы человек первым прошел по-

сле пересечения улицы черной кошкой, то у него включит-

ся алгоритм программирования психики на неблагоприят-

ное событие, а сформировавшаяся мыслеформа даст свой 

результат в реальной жизни.

Каждый человек должен научиться воспроизводить 

мыслеформы счастья. Если девушка мечтает, к примеру, о 

хорошем муже, то она обретает его только в том случае, 

если совершенно конкретно распишет все его качества. 

И чем более детально она представит себе своего будущего 

спутника, тем быстрее материализуется ее мечта. Работает 

эта алгоритмика и для конкретной семьи, и для страны в 

целом. В стране не будет благодатных перемен, если боль-

шинство живущих в ней, мечтая о лучшей доле, хочет то 

ли новой Конституции, то ли севрюжины с хреном. И на-
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против, если хотя бы у 10–15% нашего народа будут сфор-

мированы устойчивые мыслеформы того, как должна быть 

обустроена наша страна, то это мысленное будущее мате-

риализуется настолько быстро и полно, насколько детально 

мы увидим эту матрицу будущего и насколько будем дея-

тельны, воплощая ее в жизнь.

То есть мы должны наши мечты о лучшей жизни пере-

вести в некую систематизированную информацию, наде-

ленную мерой. Собственно материалы настоящей книги 

как раз и направлены на формирование во всех регионах 

нашей страны представлений по обустройству нашей го-

сударственности, которое обеспечит простое человеческое 

счастье для большинства народа, схемы гарантированно 

бескризисного развития нашей жизни в ладу с окружаю-

щими, с Природой, Космосом и Богом.

Ведь Счастье с большей буквы невозможно в окруже-

нии несчастных людей, влачащих нищенское существова-

ние. Счастлив тот, кто создал вокруг себя своеобразное 

пространство любви и счастья, включив туда людей, всю 

окружающую среду и Бога. Быть счастливым за броней 

лимузина, за трехметровым забором виллы невозможно в 

принципе. Многие путают обретение счастья с получени-

ем удовольствий. Такое толкование счастья, восприятие 

жизни через удовольствия называется гедонизмом. Те, кто 

привержен ему, всегда были самой несчастной категорией 

человечества, бессмысленно прожигающей жизнь, в стра-

даниях кочуя от одного удовольствия к другому.

Как известно, рождение буддизма связано с именем Буд-

ды Шакьямуни. Так вот именно он огласил так называемые 

«четыре благородные истины»: жизнь есть страдание, при-

чина страданий — неудовлетворенность желаний, прекра-

щение страданий связано с избавлением от желаний, для из-

бавления от желаний нужно получить знания о «правильной 

жизни». Мы коснемся ущербности буддизма в путях поиска 

счастья, но пока же отметим, что он дает точные толкова-

ния несостоятельности гедонизма, сводящего жизнь к полу-

чению удовольствий, а в конечном счете — к бесконечному 
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страданию. Так что эти проблемы осмыслены человечеством 

задолго до нашей эры и выражены известной пословицей: 

«Не хочешь быть мудрым — страдай». Человек становит-

ся рабом своих желаний, а следовательно, в конечном сче-

те, и рабом отдельных иерархий, демонических личностей.

Невозможно быть счастливым не только в координатах 

удовлетворения отдельных желаний, но и в координатах от-

дельных жизненных целей. Достижение или недостижение 

каждой из целей приводит к необходимости каждый раз за-

ново пересматривать жизненные ориентиры, пребывать в 

бесконечной суете, в погоне за счастьем, которого нет, пока 

стремишься к нему, и которое улетучивается ровно в момент 

его достижения. Через Душу человека идет самосовершен-

ствование Высшего Разума, а потому смысл нашей жизни сле-

дует искать не во внешнем мире, а в нас самих, в реализации 

генетически обусловленного потенциала развития человека.

Человечество же, вместо развития собственных воз-

можностей, изощряется в разработке разного рода тех-

нологических протезов, приставок, которые искусственно 

расширяют возможности глаза, уха и иных органов чувств. 

Мы до сих пор не поняли, что взирать на мир лучше на-

прямую, а не через все совершенствующийся экран теле-

визора. При этом по-настоящему счастлив только тот, кто 

осмыслил бессмертие своей Души, кто живет здесь и сей-

час, исходя из идеалов вечной жизни. Подлинно праведные 

поступки совершаются теми, кто избавлен от суеты и не 

связан временем в движении к ясно осознаваемой им цели 

своего бытия, к развитию собственной психики в сторону 

истинной человечности, с ослаблением ориентации на жи-

вотные инстинкты, на алгоритмы, характерные для зомби-

биороботов, людей с демоническим типом строя психики. 

Каждый человек только сам и напрямую может обрести 

счастье и душевное спокойствие, освоив жизнь в режиме 

водительства Божьего. Бездумной толпой к Богу не ходят 

и Истину и счастье не обретают.

Культура нашей толпо-элитарной цивилизации, по край-

ней мере, последние три тысячи лет делится на эзотери-
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ческую составляющую, предназначенную исключительно 

для посвященных, как говорится, для узкого круга огра-

ниченных людей, и экзотерическую, открытую для всех. 

Между ними до последнего времени всеми способами 

укреплялась глухая непроницаемая стена. В результате эзо-

терики, к примеру, Японии и Китая во имя поддержания 

толпо-«элитаризма» предпочли на уровне экзотерики запол-

нить вакуум, подсунув собственным народам финансово-

экономические теории Запада, лишь бы сохранить моно-

полию на истину в среде посвященных.

Особенностью эзотерической культуры Запада является 

обращение людей не к духовной жизни личности и к Душе, 

а исключительно к внешнему миру, стяжанию, потреблению 

и преобразованию вещественных объектов. Наиболее ярко 

и последовательно эти тенденции выразились в библейской 

эзотерической доктрине скупки мира и порабощения чело-

вечества на базе корпоративной монополии на эмиссию ми-

ровых денег и ростовщичество в глобальных масштабах. Эта 

доктрина сделала Запад инструментом подчинения и уничто-

жения населения других региональных цивилизаций плане-

ты Земля. На уровне экзотерики Запад несет завуалирован-

ную идею невмешательства в изменение жизни на Земле к 

лучшему, необходимости бегства от разрешения имеющих-

ся проблем. Это реализуется с помощью навязывания сми-

рения и покорности с надеждой на последующее воздаяние 

раем на небесах, вместо нормальной жизни на Земле. При 

этом миссия спасения человека от земных кошмаров, орга-

низованных эзотериками, переадресовывается ими на Бога.

Эзотерические учения ведически-буддистского Востока 

по сути своей мало отличаются от западных. Они ведут к 

тому же результату — к уходу человека от реалий земной 

жизни. Народу навязывается та же идея необходимости 

бегства с неблагоустроенной Земли в какой-то иной мир, 

в нирвану, йогу. Разница с Западом лишь в том, что путь в 

этот мир человек должен прокладывать уже не через Бога, 

а самостоятельно, хотя и не без помощи земных учителей, 

которые хранят эти традиции ухода из жизни, вместо того 
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чтобы создавать рай земной, чему учили пророки, в том чис-

ле и Христос. Если кто-то из эзотериков Востока и остается 

в земной жизни или возвращается в нее по своей воле, то 

это делается для того, чтобы обучить технике бегства дру-

гих, а не для того, чтобы изменить этот мир, сделать его 

счастливым для земной жизни.

Русский человек всегда отличался как от западного чело-

века, так и от восточного. С точки зрения Запада, русский 

Иванушка-дурачок, который всегда был оторван от реальной 

жизни, правда, в ее западном понимании, в смысле отсут-

ствия стремлений к стяжанию богатства. Русь всегда почи-

тала в своих людях непонятную Западу духовность, добро-

ту и порядочность, стремление помочь ближнему. Именно 

в этой сфере велся поиск счастья и смысла жизни в рус-

ской цивилизации. С точки зрения ведически-буддистского 

Востока, Русь погрязла в земных делах, в преобразовании 

вещественных объектов.

С точки зрения самих носителей русского духа, истин-

ное счастье можно обрести лишь путем порождения кол-

лективной духовности общества, нацеленной на обустрой-

ство нашего родного дома — планеты Земля. Русь, в отли-

чие от иных цивилизаций, никогда не была ориентирована 

на бегство от реальной жизни, полагая, что Человек создан 

для счастья, прежде всего, во время своей земной жизни. 

Выявлению способов достижения земного благополучия и 

служит предлагаемая читателю книга.



Глоссарий

Автосинхронизация — процесс совпадения частот и фаз коле-

баний во множестве различных систем, приводящий к после-

дующей самопроизвольной синхронизации их функциониро-

вания в рамках суперсистемы. В биологических системах про-

является как приверженность индивидов стадному эффекту.

Атеизм идеалистический — формальное признание бытия 

Божия на словах, сочетающееся с подменой представле-

ний о Боге истинном, едином для всех живущих на Земле 

Творце и Вседержителе, который есть, той или иной ми-

стификацией, фальсификатом, тем богом, которого нет в 

действительности. (Данное явление характерно для земных 

церковных иерархий.)

Атеизм материалистический — полный отказ от представ-

лений о бытие Божием. В силу своей, для многих очевид-

ной, несостоятельности, используется для защиты столь же 

ложных представлений идеалистического атеизма. Защита 

церковных иерархий представителями материалистическо-

го атеизма происходит в обход их собственного сознания.

База прейскуранта — малочисленная группа товаров, рост 

цен на которые влечет за собой неизбежный рост себе-

стоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, 

прежде всего, первичные энергоносители, тарифы есте-

ственных монополий. Аналогичное воздействие оказыва-

ют налоговые и транспортные тарифы, ставка ссудного 

процента по кредиту.

Бесструктурное управление — управление с опорой на стати-

стические закономерности и вероятностные предопределен-

ности в поведении объекта управления, без предваритель-

ного создания механизмов прямого адресного управления.

Бог — надмирная реальность, Всевышний, единый для всех 

живущих на Земле Творец и Вседержитель созданного Им 
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тварного мироздания. Наивысший всеобъемлющий уровень 

управления, которое в сознании большинства людей ото-

бражается как поток случайностей. «Случай — это псев-

доним Бога, когда Он не хочет подписываться своим соб-

ственным именем» (Анатоль Франс).

бог — устоявшиеся в обыденном сознании стран и народов сим-

волы псевдобога, используемые в разнообразных религиоз-

ных культах и вероучениях, которые имеют земную природу 

и используются, по существу, для сокрытия представлений 

о Боге истинном иерархиями идеалистического атеизма.

Божий промысел — сценарий возможного развития Бытия, 

соответствующий Замыслу Бога, способ организации жиз-

ни в соответствии с божественными законами.

Большевизм — политическое движение в защиту трудового 

большинства. Настоящий большевик — тот, кто отстаивает 

интересы большинства. Не все члены КПСС были больше-

виками, и не все большевики — членами партии.

Бытие — синоним слова «жизнь», единство Бога как универ-

сальной реальности и созданного Им тварного Мирозда-

ния, находящегося в процессе саморазвития.

Власть — реализуемая на практике способность субъекта к 

социальному управлению, в результате которого достига-

ются поставленные им цели.

Время — субъективное понятие, возникающее в психике чело-

века при сопоставлении частот колебательных процессов 

(явлений), один из которых выступает в качестве эталон-

ного. В силу того, что выбор процесса-эталона субъекти-

вен, время — субъективный фактор бытия.

Глобализация — объективный процесс мировой интеграции, 

суть которого сводится к концентрации управления произ-

водительными силами общества в одних руках. Концепция 

же глобализации субъективна по своей природе, на осно-

вании чего и разворачивается активная конкуренция субъ-

ектов за право внедрения своего варианта глобализации.

Глобальная политика — политика, направленная на дости-

жение определенных целей в отношении всего человече-

ства как единой суперсистемы.

Глобальный предиктор — субъект глобальной политики, 

сценарист-планировщик ныне господствующего способа 

глобализации, а также социальных процессов по отноше-

нию к человечеству в целом.
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Деградационно-паразитические потребности — противо-

естественные, а потому неограниченные и непрогнозируе-

мые потребности человека, удовлетворение которых нега-

тивно влияет на развитие личности и общества, а также 

природную среду.

Демографически обусловленные потребности — потреб-

ности, однозначно рассчитываемые по половозрастным 

признакам, удовлетворение которых обеспечивает необхо-

димые предпосылки и условия для освоения генетически 

предопределенного потенциала развития человека и обще-

ства в преемственности поколений.

Добро — характеристика явлений с точки зрения их соответ-

ствия Божьему промыслу.

Дотации — внутрикорпоративные или государственные выплаты 

производителям определенных видов продукции, производ-

ство которой в определенных объемах необходимо, но при 

сложившемся прейскуранте нерентабельно или малорента-

бельно. Цель дотаций — устранить последствия системных 

ошибок на уровне макроэкономического управления.

Дух — вся совокупность биоэнергетических полей, которые 

несет в себе организм человека, представляющего собой 

триединство тела, духа и души.

Душа — то, что стоит за понятием «Я», нетленная частичка 

надмирной реальности; связанная с Всевышним суть чело-

века как наместника Бога на Земле. Временно пребывает в 

теле человека как в носителе духа и обеспечивает смысл 

его бытия как единства процессов развития души и само-

развития самого Создателя через совершенствование со-

вокупности душ человеческих.

Жизнеречение — основная роль жречества, которое посред-

ством живого слова, слова — наполненного духовной си-

лой, направляет течение жизни общества в русло Божьего 

Промысла.

Жречество — социальный институт, внутрисоциальная общ-

ность носителей концептуальной власти. Жречество служит 

духовному развитию отдельного человека и человечества в 

целом и использует знания, полученные им от предыдущих 

цивилизаций исключительно с этой целью. Если эта функция 

не выполняется, то жречество перерождается в знахарство.

Зло — характеристика явлений с точки зрения их противоре-

чия Божьему промыслу.
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Инвариант прейскуранта — товар, который субъективно 

выбран в качестве единицы измерения цен всех иных то-

варов и услуг.

Интернационал-социализм — «преимущественный социализм» 

для мафиозно организованных международных диаспор в 

многонациональном государстве, внешне (формально) ор-

ганизованном по принципам равноправия и социализма.

Информация (образ) — некий смысл или содержание, которое 

заключается в вербальном сообщении или выражено невер-

бальным способом на том или ином материальном носителе.

Калейдоскопическое мировоззрение — мировоззрение, ком-

поненты которого (субъективные образы объективных яв-

лений) в большинстве своем не связаны друг с другом, в 

силу чего оно непредсказуемо изменяется под воздействи-

ем потока обстоятельств. В большинстве случаев подобное 

мировоззрение опирается на представление о четырехедин-

стве Бытия: материя — энергия — пространство — время. 

В основе калейдоскопического мировоззрения мысленное 

древо субъекта разворачивается от субъективного «Я» («я»-

центричное мировоззрение), распадаясь на не связанные 

между собой фрагменты.

Капитализм — уклад общественной жизни, в котором господ-

ствует индивидуалистический способ организации произ-

водства и распределения на основе права частной соб-

ственности и формального равенства всех граждан перед 

законом. Государственный сектор экономики является об-

служивающим по отношению к частному сектору.

Коммунизм — идеал, к которому должно стремиться челове-

чество в своем развитии, пропагандируется издревле. В пе-

реводе с латыни слово «коммунизм» означает общинность, 

общность. Кроме того, в латинском языке это слово имеет 

общий корень со словом «коммуникация», то есть связь, в 

том числе и информационная связь между людьми, что по-

русски именуется «со-ВЕСТЬ». Иначе говоря, коммунизм — 

общность людей на основе совести.

Концептуальная власть — является высшим всеобъемлющим 

уровнем социального управления, основанном на едином 

понимании общего хода цивилизационного развития в рам-

ках заданных нравственных ориентиров. На нее замкнуты 

законодательная, исполнительная и судебная власти. Тер-

мин «концептуальная власть» вбирает в себя два смысла: 
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во-первых, это личностная власть людей, которые в состо-

янии выработать концепцию организации жизни общества 

и воплотить ее в реальном процессе общественного само-

управления; во-вторых, это власть самой концепции над об-

ществом, не обусловленная личностями отдельных людей.

Концепция — общий замысел какого-либо процесса или из-

бранный способ достижения целей; способ понимания, раз-

личения и трактовки каких-либо явлений, порождающий при-

сущие только для данного способа, соображения и выводы.

Культура — достояние процесса общественного развития, 

информация, которая передается в преемственности по-

колений на внегенетическом уровне.

Марксизм — наименование мировоззренческой системы, явля-

ющейся ложным имитатором пути к коммунизму. Марксизм 

разработан и внедрен знахарями Запада, как метрологиче-

ски не состоятельное учение, для того, чтобы опорочить 

идеи коммунизма. Ложное отождествление понятий марк-

сизм и коммунизм возникло на этапе мировоззренческих 

заблуждений конца XIX–середины ХХ веков.

Материя — объективная составляющая мироздания, способ-

ная на силовые взаимодействия своих составных частей, 

проявляется как вакуум, плазма, вещество, энергия.

Мера — основополагающий атрибут мироздания, его сораз-

мерность в количественных и качественных предопреде-

ленностях. Мера по отношению к материи — матрица ее 

возможных состояний, а по отношению к информации — 

способ ее кодирования.

Мировоззрение — «картина мира», сформированная в лич-

ности человека и поддерживаемая его психической энер-

гией. Ее компонентами являются образные представления 

явлений мира — как реальных, так и воображаемых (объ-

ективно возможных и объективно не возможных).

Мироздание — триединство материи, информации и меры.

Миропонимание — мировоззрение человека, выраженное в 

лексической форме, в системе понятий.

Надгосударственное управление — управление, осущест-

вляемое на уровне организаций, объединяющих целый ряд 

государств или иерархически стоящих над органами госу-

дарственного управления.

Нацизм — представление о безусловном превосходстве соб-

ственной культуры, сопровождающееся сознательным уни-
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чтожением иных культур и народов, их создавших, враж-

дебным отношением к ним.

Национализм — осознание уникальности собственной культу-

ры в сочетании с отрицанием уникальности и значимости 

для человечества иных национальных культур.

Национал-социализм — социализм для определенных (одного 

или нескольких) народов, но построенный таким образом, 

что на представителей других народов гарантии и нормы 

национал-социализма не распространяются.

Нравственность — система приоритетов в наборе жизненных 

ценностей человека, которая выражается в его поведении, 

оценках и суждениях. Является следствием дарованной 

Богом способности различения Добра и Зла, пути Божье-

го Промысла на основе Со-вести. Нравственность — это 

совокупность нравственных правил, которые определяют 

порядок работы психики личности и управляют в ней об-

работкой всех информационных потоков. Функционально 

нравственность в психике личности аналогична операторам 

условного перехода в компьютерных программах.

Патриотизм — осознание своеобразия (уникальности) культу-

ры своего народа и отличий ее от культур других народов, 

также обладающих своеобразием и значимостью в общей 

истории человечества.

Понятие — единство образа и его (лексического) словесно-

го выражения.

Порочность — рассогласование системы поведенческих 

приоритетов с Божьим Промыслом, утрата способности 

различать добро и зло; закладывает основы искаженной 

культуры, которая, утвердившись, угнетает генеалогиче-

ские линии ее носителей и ведет к их пресечению при 

смене поколений, негативно воздействует на генетику 

окружающих людей, разрушает региональные биоценозы 

и биосферу в целом.

Преступность — нарушение официальных законов, принятых 

в рамках господствующей концепции управления.

Приоритеты обобщенных средств управления обще-
ством — перечень всех средств воздействия на обще-

ственное развитие в рамках шести базовых групп (прио-

ритетов), отличающихся по способу воздействия, а также 

по значимости и по устойчивости во времени результатов 

их воздействия на общественную систему.
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Пространство (физический вакуум) — одна из разновидно-

стей материи, на базе которой порождаются ее иные фор-

мы. Субъективный параметр, который образуется в восприя-

тии человека, когда он сравнивает между собой материаль-

ные объекты, принимая размер одного из них за эталонный.

Различение — способность человека выделять из обще-

го фона сигнал, необходимый для познания истины, от-

личать одно явление от другого, добро от зла. Согласно 

Кораническому откровению эта способность дается че-

ловеку непосредственно Богом по нравственности чело-

века. В иных культурах тема различения как способности 

обходится молчанием.

Религия (от лат. religio — «взаимосвязь») — это связь чело-

века и Бога без посредников, ритуалов и культов, а также 

взаимная связь людей, верящих Богу.

Сеньорадж — доход, получаемый от эмиссии денежных зна-

ков за счет разницы между себестоимостью изготовления 

купюры и ее номинальной стоимостью.

Смена логики социального поведения, или «Закон вре-
мени» — трансформация массового сознания и поведения 

индивидов в своей массовой статистике, происходящая 

вследствие выравнивания частот обновления поколений и 

господствующих на Земле технологий (соразмерности ча-

стот биологического и социального времени).

Социализм — уклад общественной жизни, при котором первоо-

чередные потребности всякого человека, а также всякой се-

мьи, гарантированно удовлетворяются за счет прямого и кос-

венного покрытия соответствующих расходов государством, 

выступающим в качестве представителя общества в целом.

Субсидии — внутрикорпоративные или государственные вы-

платы потребителям определенных видов продукции, если 

корпорация или государство находит потребление именно 

этих видов продукции общественно полезным и предпочти-

тельным, а потенциальный потребитель обладает недоста-

точной доходностью для того, чтобы оплачивать потребле-

ние этих видов продукции на основе самофинансирования.

Телегония — влияние побочных половых контактов родите-

лей на состояние здоровья их будущих детей. В основе 

телегонии лежит передача генетической информации на 

биополевых носителях небиологическим путем, помимо 

хромосомного аппарата.
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Толпа — собрание людей, живущих по преданию и рассужда-

ющих по авторитету.

Толпо-«элитаризм» — иерархическая пирамидальная структу-

ра управления обществом, когда на вершине этой пирами-

ды — узкий слой «элиты», под которой располагается более 

широкая прослойка «среднего класса», а внизу, у основания 

пирамиды — самый многочисленный слой, простонародье, 

«низы» общества и его «отбросы». Если соотносить это поня-

тие с приведенным выше определением толпы, то в условиях 

толпо-«элитаризма» все общество за малочисленными пер-

сональными исключениями низводится до состояния толпы.

Троцкизм — особая разновидность типа психики, древнее яв-

ление, именуемое ранее одержимостью и получившее свое 

современное терминологическое уточнение по имени его 

наиболее яркого представителя — Бронштейна-Троцкого. 

Характерной чертой троцкизма в коммунистическом движе-

нии XX века была полная глухота к содержанию высказы-

ваемой в его адрес критики. Она сочетается с привержен-

ностью принципу подавления в жизни реальными действи-

ями тех деклараций, которые ими же и провозглашаются.

Управление по полной функции — целостный процесс 

управления, начинающийся с выявления фактора среды, 

вызывающего потребность в управлении, и целеполагания 

в отношении этого фактора. Данный процесс завершается 

достижением намеченных целей.

Управленческая периферия — исполнительные структуры 

на местах, «приводные ремни» концептуальной власти.

Фашизм — слово, восходящее к латинскому «fascec» — фас-

ция. Фасция — это пучок прутьев с воткнутым в середину 

топориком, обвязанный ремнем. В древнем Риме фасции 

сначала были знаком царской власти, потом — знаком вла-

сти высших государственных чиновников. Вопрос об угрозе 

«фашизма» неправомерно сводят к идеям национальной и 

расовой исключительности и нетерпимости, а также к уна-

следованным от Италии и Германии «фашистским» симво-

лике и фразеологии, путая его с нацизмом. Суть фашизма 

в активной поддержке толпой «маленьких людей» системы 

злоупотреблений властью «элитарной» олигархией, направ-

ленной против этих же «маленьких людей». Назначение фа-

шизма как явления — не дать представителю вида Homo 

sapiens стать Человеком.
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Хрематистика (от греч. «chrema» — богатство) — наука о том, 

как сделать богатым отдельно взятую фирму или индиви-

да, вне связи с благоденствием остального общества. В со-

временном состоянии экономика как наука, по своей сути, 

трансформировалась в хрематистику, т. к. она не нацелена 

на решение задачи всеобщего благоденствия.

Целостное мировоззрение — мировоззрение, опирающееся на 

представление о триединстве Бытия: материя, информация, 

мера. Его компоненты в большинстве своем связаны друг с 

другом определенными связями и сохраняют устойчивость в 

потоке обстоятельств. В основе этого мировоззрения мыс-

ленное древо человека разворачивается от образа Бога 

(Богоцентричное мировоззрение). В рамках этого мировоз-

зрения Бытие предстает в виде целостной мозаичной кар-

тины, а случайность рассматривается как непознанная зако-

номерность, имеющая Божественную природу проявления.

Человек — триединство Души, тела и духа.

Чувство меры — способность субъекта ощущать ту часть 

реально возможной матрицы Бытия, в которой разворачи-

ваются его текущие мысли и жизненные обстоятельства.

Эгрегор — биополевая энергоинформационная сборка 

(«командный дух»), порождаемая психической деятельно-

стью множества индивидов на основе общих типов психи-

ки, интересов и других возможных одинаковых личностных 

параметров в процессе своей жизнедеятельности.

Экономика — наука о ведении народного хозяйства в целях 

создания необходимых условий для реализации схемы об-

щественного развития в русле Божьего промысла в пре-

емственности поколений.
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