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Продолжение.  
Начало см. в № 1/2009.

Посткризисные 
режимы экономики 
РФ (в зависимости от 
выбора сценария)
Режим сохранения мировой 
системы капитализма в 
ресурсно-силовом варианте
Отказавшись от «излишеств» 
сверхпотребительского обще-
ства, заменив «топливо» в мото-
рах (безопасность вместо гламу-
ра, контроль вместо «пирамид Мэ-
доффа» и пр.), мировые властите-
ли «легальной части» системы (во 
главе с «лидером нового типа» Ба-
раком Обамой) и анонимные бе-
нефициары «теневой финансо-
вой системы» (так сказать, «неиз-
вестные отцы») достигнут ком-
промисса: вместо продажи все 
новых химер «образов будущего» 
и проедания этого будущего (что 
уже не работает), вместо «распи-
ла» ренты от эмиссии финансо-
вых обязательств (деривативов, 
валют, акций и облигаций) реа-
лизуется режим «пределов роста», 
предписанный еще треть века 
назад Римским клубом. Посколь-
ку системные риски предшеству-
ющей системы (долги) будут тем 
или иным способом «сожжены», 
ситуация как бы «обнулится» и 
финансовый капитал встроится в 
ресурсно-силовую управляющую 
систему.

В модных терминах «мировой 
финансовой архитектуры» здание 
после «сноса» надземной части, 
устаревшей с эстетической точки 
зрения (в самом деле: что изящно-
го в долговой пирамиде?), будет 
выглядеть так: фундамент — тот 
же доллар, слегка подновленный 
новым дефолтом и дополненный 
своими производными (дерива-
тивами) — валютами, входящими 
в SDR; несущие конструкции — 
жесткий каркас силовых обяза-
тельств, которые заменят нынеш-
ние обязательства финансовые 
(секьюритизированные долги); 
фасады — строгие (по сравнению 
с гламурными витринами конца 
XX — начала XXI в.), упорядочен-
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ные потребительские стандарты 
(«заказы» в глобальном распреде-
лителе); инженерные системы — 
госгарантии и госфинансирова-
ние (взамен нынешних банков с 
их кредитованием сверхпотреб-
ления). Это здание будет напоми-
нать саморазрушающуюся Вави-
лонскую башню нынешних ми-
ровых финансов, как линкор на-
поминает роскошный круизный 
лайнер.

Россия в ресурсно-силовой сис-
теме получает шанс резкого роста 
реального веса в мировой эконо-
мике: несмотря на девальвацию 
силового (включая ядерный) по-
тенциала за последние 20 лет, вес 
РФ в мире по ресурсно-силовым 
параметрам как минимум в 2– 
3 раза выше, чем по финансо- 
вым — далеко не 1,5%, как в ВВП. 
Главный риск «обесценения» это-
го потенциала — пассивная (рес-
трикционная) политика безопас-
ности и попытки изолировать РФ, 
предпринимаемые некоторыми 
игроками вне и внутри страны.

Ресурсно-силовой капитализм 
будет своего рода реинкарнаци-
ей на новой (информационной) 
основе режима воспроизводства 
1930-х гг. (который господствовал 
не только в СССР и Германии, но и 
в США, где имели место элементы 
«мобилизационной экономики»: 
кредитование за счет госсредств, 
изъятие золота, общественные ра-
боты и проч.). Но компромисс с 
«теневой финансовой системой» 
приведет к тому, что значительная 
(а может быть, и ключевая) часть 
ресурсно-силового потенциала 
будет сосредоточена не в руках 
государств, но в негосударствен-
ных «империях порядка» — ТНК, 
«частных армиях», банках «обнов-
ленной Уолл-стрит», которая най-
дет возможность компенсировать 
своим руководителям утрату мно-
гомиллионных бонусов за счет до-
ступа к благам постмонетарист-
ского мира.

Вместо поставленных под кон-
троль финансовых офшорных 
зон появятся «силовые офшоры» 

с уровнем безопасности на по-
рядок выше, чем в метрополиях, 
там же будут сосредоточены цен-
тры принятия решений («рубиль-
ники») основных мировых ком-
паний. Будут ли это острова, яхты 
(как у Кеннета Дарта и Р.А. Абрамо-
вича), Дубаи или пригороды и «за-
бытые местечки» существующих 
центров — не столь важно (1).

Более того, преемственность 
(даже после краха) бенефициаров 
системы сохранится в возможном 
использовании некоторых ны-
нешних инструментов (деривати-
вов), но с измененным содержа-
нием: так, CDS могут показывать 
не риск дефолта страны или ком-
пании-эмитента, а риск ее «враж-
дебного поглощения» (захвата). 
Так сказать, деривативы стран и 
континентов, производные инс-
трументы войны и мира — пол-
ностью виртуальный мир, управ-
ляемый суперкомпьютером или 
сетью компьютеров.

Представим себе для нагляднос-
ти (в виде шутки), как могло бы 
выглядеть заседание правления 
одной крупной государственно-
частной сырьевой корпорации 
(не обязательно российской) в 
этой системе где-нибудь в 2015 г.

Председатель правления: У меня 
две новости по результатам по-
следнего квартала: наша про-
дукция по-прежнему никому не 
нужна и у нас рост продаж на 7%. 
Проблема только в том, как про-
дать вторую новость нашим ак-
ционерам. Боюсь, в этот раз наши 
американские и японские друзья 
не поверят: у них же везде спутни-
ки и «беспилотники», на каждой 
нашей задвижке их датчик — про-
зрачность, чтоб ее… Попрошу вы-
сказываться.

Зампредседателя правления по 
спорту и финансам: Экселенц, 

наша разведгруппа взяла вчера 
«языка» на буровой № 17. Это по-
трясающе: «язык» говорит толь-
ко по-китайски и норовит бурить 
с уклоном к Поднебесной, чтобы 
сливать туда нашу продукцию. 
Предлагаю организовать обмен 
партии наших китайских буро-
виков на китайские «пуховики» — 
хватит и нам для охоты на нашей 
базе в Лапландии, и акционерам. 
А если им не нужны пуховики (в 
самом деле, зачем они им? Сейчас 
же везде тепло), предлагаю органи-
зовать бартер на те эсминцы, ко-
торые мы должны были поставить 
два года назад Северной Корее.  
А акционерам скажем, что это и 
есть прирост нашей продукции.

Зампредседателя по безопаснос-
ти и быту: Зам по спортофину го-
ворит дело, экселенц. Но посколь-
ку эсминцев нет и не будет (да и 
их вождь отменил заказ, заменив 
эсминцы эскадроном спутников-
невидимок), предлагаю отпра-

вить их Белым морем, перепутав 
адрес с Южной Кореей и органи-
зовав в районе Земли Франца-Ио-
сифа нападение сомалийских пи-
ратов (говорят, они промышляют 
уже вокруг полюса). Так мы и бюд-
жет на выкуп этого года освоим, и 
акционерам приятно будет — кор-
порация работает!

Зампредседателя по спорту и фи-
нансам: Хорошо развил тему зам 
по безобыту! Но пусть это будет 
операцией прикрытия, а реальная 
операция — обмен наших китай-
ских буровиков (уж больно они 
неспортивные и все время зар- 
плату просят) на так необходи-
мую нам для подледной рыбалки 
атомную подлодку, с дизельной 
намучились уже! А если американ-
цы, японцы все равно будут недо-
вольны, я предлагаю «сдать» им 
чемпионат по регби или по сумо 
(кому что нравится).
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в мировой экономике. 
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Председатель правления: Молод-
цы оба, но наш предсовдир, он же 
секретарь казначейства, он же то-
варищ военно-морского минист-
ра, Вы знаете, не велел ссориться 
со «старшими товарищами с Вос-
тока»: китайцев обижать не будем, 
пусть поют. Сделаем вот что: зам-
безобыт, посылай 8-ю бронебри-
гаду на трубопровод № 17 (он все 
равно не достроен и под водой), 
инсценируй врезку, взрыв. За-
явим утечку продукции (заодно 
страховку получим), акционерам 
предъявим потерю в трехмесяч-
ном объеме (все равно наша про-
дукция никому не нужна, еще и 
затраты на производство сэконо-
мим). Замспортофин, организуй 
международный турнир в честь 
орлов из бронебригады, празд-
ник в море и фейерверк (давно 
не гуляли). Безопасность обеспе-
чить по разряду А3, освещение — 
на всех наших всемирных теле-

каналах. Организуйте выступле-
ния протеста эскимосов — сейчас 
они в кадре смотрятся. Не пере-
старайтесь. Кстати, предсовдир 
требует отчет о последней нашей 
командировке по обмену опы-
том в корпорацию «Интерглоб». 
Не забудьте, 43 члена правления 
и 546 сопровождающих, 3 неде-
ли. (Кстати, кто-нибудь понял, что 
они там производят? А, неважно…)  
И последнее: увольте сотрудни-
ков с номера 156 243 по номер  
212 765 — не хватает уже тумбочек 
в раздевалке нашей знаменитой 
корпоративной сауны, да и менять 
что-то пора — засиделись…

Смысл этого диалога — проил-
люстрировать, что в ресурсно-си-
ловом режиме информация (ее 
подача) будет волновать инсай-
деров гораздо больше прибыли. 
Или, перефразируя купеческий 
девиз: «Прибыль превыше всего, 
но честь (имидж, крутизна) — 
выше прибыли!» Мы все это не-

множко проходили несколько де-
сятилетий назад, так что к такому 
режиму привыкнем быстро…

Режим «глокализации» 
(испытание России  
на разрыв)
Вариант распада мировой систе-
мы на ряд валютно-товарных зон, 
обмен между которыми будет ог-
раничен поставками сырья и 
продовольствия (один из сцена-
риев «Давоса-2009»), будет озна-
чать возврат к режиму воспроиз-
водства, знакомому нам по сосу-
ществованию двух мирохозяйс-
твенных систем (Запад и СЭВ), 
только в этот раз таких зон будет 
больше:
•атлантическая (США, Англия, 
Канада, вероятно, Япония и ряд 
других стран, ориентированных 
на доллар);
•европейская континентальная 
(Франция, Германия, Италия и те, 
кого они с собой возьмут), ориен-
тированная на евро;

•азиатская (ориентированная на 
юань);
•ближневосточная (разрываемая 
на нефтедолларовую арабскую и 
ориентированную на евро иран-
скую подзоны);
•латиноамериканская (разрыва-
емая между Америкой и Китаем);
•интернациональная «теневая» 
(отлученные от других зон «гряз-
ные капиталы», прежде сосредо-
точенные в офшорах);
•евразийская (ориентированная 
на рубль).

Последние четыре зоны неустой-
чивы и могут быть постепенно 
поглощены первыми тремя зона-
ми. Глобализация не закончится, 
она приобретет новые формы «на 
стыке» локальных зон: интерфейс 
обмена будет контролироваться 
либо ресурсно-силовой и инфор-
мационной «олигархией» (разве-
дочное сообщество и медиакра-
тия), либо наследниками «тене-
вой финансовой олигархии» (она 
же — венецианско-англосаксонс-
кая аристократия, по версии Лин-
дона Ларуша и многих других), 
либо (что более реалистично) 
ими совместно. В этом варианте 
будущего (к вопросу о «мировой 
финансовой архитектуре») еди-
ного здания не существует, ряд-
ком стоят несколько «пирамид» 
и «пирамидок», фундаменты ко-
торых сталкиваются как текто-
нические плиты, а стены тря-
сутся и наезжают друг на друга.  
В этом ничего нового нет: ско-
рее, это правило для последних 
столетий и только последние  
20 лет были исключением — с 
единым зданием «гиперимперии 
доллара».

При этом три первые зоны будут 
гораздо сильнее, чем сегодня, от-
личаться друг от друга, вернув-
шись к первоосновам своих мо-
делей:
•атлантическая — возврат к без-
удержному (дарвинистскому) ка-
питализму Дикого Запада с вымы-
ванием среднего класса, обост-
рением социальных конфликтов 
и сползанием к «Железной пяте» 
(Джек Лондон);
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•континентальная европейс- 
кая — возврат к модели «социаль-
ного рыночного хозяйства» ФРГ, 
дополненной опытом «государс-
твенного дирижизма» Франции 
со скандинавским самоограниче-
нием потребления, с тенденций к 
социализации основных эконо-
мических процессов («евросоци-
ализм»);
•азиатская зона — возврат к па-
терналистской модели «большой 
семьи» с ограничением как либе-
ральных, так и солидарных цен-
ностей (и те и другие — ценности 
личности) во имя ценностей над-
личностных («азиатский способ 
производства» на новой техноло-
гической базе).

Какая ценностная и регулятивная 
система ближе современной Рос-
сии?

Значительной части предприни-
мательской и административной 
элиты за последние 20 лет ближе 
стали атлантические ценнос-
ти («каждый сам за себя», «рынок 
всегда прав»); основной (средней 
или «служилой») части элит и бюд-
жетников (врачи, учителя, воен-
ные) остались близки солидарные 
(«социалистические») начала; па-
терналистские ценности («азиат-
ского способа производства») гос-
подствуют в «толще» населения, 
сохранившей «генетическую па-
мять» о крепостной зависимости 
старого (царского) и нового (ста-
линского) толка. Значит, не только 
в геоэкономическом и геополити-
ческом смысле Россия обречена в 
посткризисном режиме «глокали-
зации» на «испытание на разрыв», 
но и в ценностном — ни один из ва-
риантов выбора системы базовых 
ценностей и регулятивных меха-
низмов для нас не предопределен.

Для продолжения игрового моде-
лирования приведем возможный 
диалог на правлении крупной 
транснациональной компании в 
2015 г. «в мире в режиме “глока-
лизации”» (для определенности 
пусть наша корпорация «ХХХ» от-
носится преимущественно к евро-
пейско-континентальной зоне).

Председатель правления: У нас 
опять проблемы в Азии: очеред-
ной (17-й в этом году) переворот в 
Таиланде привел к разгрому заво-
да по производству нанопроцес-
соров для системы глобального 
видеонаблюдения «Третий глаз». 
Чем мы закроем потребности 
наших американских друзей, ко-
торые сами не могут производить 
в Азии после семилетней торго-
вой войны с Поднебесной?

Зампредседателя по производс-
тву: Предлагаю разместить про-
изводство в Арабском халифате, 
тем более что шейх Абдулла давно 
предлагал свои услуги в обмен на 
скромный особняк в нашем кор-
поративном ХХХ-граде.

Зампредседателя по обороне: 
Шейх не соблюдает режим — 
слишком много наложниц, охра-
ны и мулл в придачу. Мы не можем 
его пустить на наш режимный 
объект, где живут не только ру-
ководители компании, но и пара 
глав государств и несколько гене-
ралов армии и спецслужб. Давай-
те попросим наших израильских 
друзей под видом борьбы с оче-
редной Интифадой послать пару 
эскадрилий «беспилотников» в  
Таиланд, чтобы найти следы по-

хищенных наностанков. Прав-
да, лететь придется через арабов, 
индусов и китайцев, надо сделать 
5–7 посадок для дозаправок, но 
наши юркие шелкопряды на Ве-
ликом шелковом пути (так теперь 
называют курьеров наркотрафи-
ка) гарантируют маршрут.

Председатель: Наша Система не 
может зависеть от одиночек. Янки 
не простят нам задержек с нано-
камерами: у них без поставок этих 
«мошек» не работает ничего — 
все начинают стрелять, и кого са-
жать на электрический стул — не-
известно… Они уже установили 
700 млн «москитов» во всех мес-
тах, где могут прятаться янки, им 
нужно еще 1,5 млрд штук по ново-
му плану Полсона — Гейтнера. Без 
этого не работает их финансовая 
система, с тех пор как фьючерсы 
на погоду и урожай они заменили 
на опционы количества расстре-
лов в школах и на свопы дефолтов 
по супружескому долгу. Вы хоти-
те, чтобы сюда явились громилы 
из «Блэквотер» и взяли в обеспе-
чение наших поставок половину 
членов правления?!

Зампредседателя по креативу:  
Я предлагаю простую вещь: мы 
просим русских (у них все равно 
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работают одни азиаты), чтобы 
они перекрасили свой сверхсек-
ретный завод Роснанотеха в наш 
фирменный цвет, забрасываем 
туда резервную группу наших на-
нотайцев, быстренько штампу-
ем (под запись — янки все любят 
контролировать) эти 1,5 млрд 
«мошек» (пусть из них будет ра-
ботать половина — никто и не за-
метит, все равно обрабатывать 
изображение с такого количест-
ва камер никто не успевает). Дело 
сделано, русским заплатим «кво-
тами на выброс» (как всегда). А за 
это время в Таиланде решим воп-
рос с 18-м переворотом.

Председатель: Все это так, но ты 
забыл, мой славный креатор-про-
вокатор, что председатель рус-
ского Роснанотеха входит в меж-
дународный совет одной древ-
ней янки-структуры и может нас 
«сдать» с потрохами.

Зампредседателя по креативу:  
Я подумал об этом, шеф. Утечки не 
будет, т.к. этот председатель сам 

ничего не знает про суперсекрет-
ный нанозавод. Дело в том, что его 
построил один, как это называли 
русские, бывший олигарх для пок-
раски своей мега-яхты, а затем по-
дарил стране. Но подарил так, что 
дарственная хранится на той же 
яхте и о сем факте знает только 
он и его пятая невеста (наш агент). 
Так что местонахождение завода 
и его принадлежность к Роснано-
теху — даже не гостайна, а небы-
лица.

Председатель: Так что этот завод 
делал все эти годы, если его никто 
не замечает у себя под носом?  

У русских, конечно, страна — 
«последний оплот либерализма» 
(их официальная доктрина), но 
не до такой же степени.

Зампредседателя по обороне: 
Это знаю я, шеф. Потому что ос-
новные заказы — наши (по линии 
обороны). Мы выпускаем там три 
вида продукции: для азиатов — на-
ноюань (почти как настоящий, но 

покрыт нанопленкой, потому его 
лучше берут), нанобакс (он зелен 
просто до неприличия, но мы 
над этим работаем) и нанорубль  
(ну это для внутреннего потреб-
ления — зарплата, там, девочки, 
откаты и проч.). Хотели еще де-
лать наноевро, но это (по заклю-
чению зампреда по наноправу 
«морального капитализма») про-
тиворечит нашим принципам 
«социального рыночного хозяйс-
тва»: нельзя плодить неравенс-
тво, пусть даже в прогрессивной 
нанотехнологической оболочке  
(§ 237 Акта о еврообращении).

Председатель: Черт побери! По-
чему я не в курсе?! И что, этот  
б/у олигарх в доле? Можете не 
отвечать, и так все ясно. А впро-
чем, этот завод не в нашей юрис-
дикции, и Россия по-прежнему 
не член ВТО, так что санитар-
ные сертификаты на эту продук-
цию не обязательны… Ладно, то, 
что я не в курсе, — правильно,  
§ № 1543/18 нашего Статута пред-
писывает мне быть в курсе толь-
ко протокольных дел нашей ком-
пании. Поскольку служба прото-
кола не может обеспечить мое 
присутствие на всех 438 заводах 
нашей славной фирмы по всему 
миру, будем считать, что... о реше-
нии вопроса договорились. Сле-
дующее заседание правления — 
на яхте этого парня, давно я хотел 
спуститься на батискафе и по-
смотреть наши плантации морс-
кой капусты. Я надеюсь, Красный 
щит там тоже будет…

Такой вот диалог, звучащий почти 
как пьеса в театре абсурда. Только 
абсурд — смысл (точнее, бессмыс- 
лица) этого постпостмодерново-
го мира, в котором нет никакой 
иерархии (мирового порядка), и 
«несчастные глокалисты» (в от-
личие от «старых добрых глоба-
листов») вынуждены не перекла-
дывать все риски на систему (ее 
просто нет), спихивая «токсич-
ные отходы» своей деятельнос-
ти на других, а нести эти риски 
в меру понимания собственных 
и чужих интересов. Деньги этих 
людей будут интересовать также 
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Следующее заседание правления — 
на яхте этого парня, давно я хотел 
спуститься на батискафе и посмотреть 
наши плантации морской капусты. 
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во вторую и третью очередь, а в 
первую — минимизация рисков 
(безопасность) и усиление собс-
твенной власти за счет исполь-
зования средств «клубной» (кор-
поративистской) идеологии того 
или иного толка. Если представить 
такой диалог в других зонах (ат-
лантической, азиатской или рос-
сийской), «рисунок» и темы игры 
будут другими, но цели (выжива-
ние) — общие. «Развитие» (экс-
пансия, инновации) в этом режи-
ме будет страшным дефицитом, 
доступным только тем, кто сможет 
не принять новые «правила игры», 
потому что не захочет их знать. 

Как бы нам действительно не ока-
заться «лучшими учениками» раз-
валивающейся системы и не по-
пытаться построить у себя «остров 
стабильности» (полный офшор) 
либералистского толка...

Режим полного  
«сноса системы»  
(после капитализма)
Если мировым элитам не удастся 
свести распад системы к «ресурс-
но-силовому» режиму или режиму 
«глокализации», встанет вопрос о 
посткапитализме, в котором не 
только поменяются режимы про-
изводства, обмена и потребления, 
но катастрофическим образом 
«испарятся» богатства, накоплен-
ные за десятилетия и даже столе-
тия. Если созданные за последние 
10–15 лет финансовые инстру-
менты ряд «знатоков» системы 
(Уоррен Баффет, Джордж Сорос и 
Джозеф Юджин Стиглиц) сравни-
вают с оружием массового пора-
жения или термоядом (что весь-
ма точно), то полномасштабное 
применение этого ОМП способ-
но превратить мировой капита-
лизм в «финансовую пустыню», 
буквально «испарить» накоплен-
ный и перенакопленный капитал 
подобно тому, как капитал был 
уничтожен в России после 1917 г. 
или в Германии в 1945 г.

Замечание А.И. Фурсова о том, что 
никогда в истории новая хозяйс-
твенная система (формация или 
способ воспроизводства) не начи-

нала с уровня развития произво-
дительных сил предшествующей, 
но всегда — после отката далеко 
назад, может, к сожалению, отно-
ситься и к нынешней ситуации: 
если надо «сжечь» 95% системы 
(«лишние», «нарисованные» или 
фиктивные капиталы, никак не 
используемые в производстве для 
реальных потребностей), трудно 
удержаться, отделить и спасти 5% 
капитала, необходимого для нор-
мального производства.

При этом есть и другая, гораздо 
более оптимистическая версия: в 
недрах финансового капитализ-
ма вызрела «экономика дарения» 
(доступа), которая уже строит-
ся на иных (неэквивалентных и 
неростовщических) принципах 
обмена деятельностью и кото-
рая сможет «перехватить управ-
ление» в момент крушения систе-
мы капитализма (это версия в том 
числе С.В. Кугушева и Максима Ка-
лашникова).

Если «капитализм действитель-
но кончился», попробуем пред-
ставить себе систему, основан-
ную на иных принципах орга-
низации производства, обмена, 
обращения и потребления, сис-
тему, которая «снимает неразре-
шимые противоречия» коллап-
сирующего финансового капи-
тализма.

1. Если основой приходяще-
го в результате кризиса шесто-
го технологического уклада (по  
С.Ю. Глазьеву) являются нанотех-
нологии в энергетике, медици-
не, индустрии и сельском хозяйс-
тве, то логично предположить, 
что адекватной формой их орга-
низации становится «наноэконо-
мика», которая в отличие от эко-
номики мега-(мирового), макро-
(национального), мезо-(регио-
нального) и микро-(фирменного) 
уровней организуется на уровне 

отдельного индивида и домохо-
зяйства. Это логичное развитие 
рыночной атомизации произво-
дителей и потребителей, третий 
вариант «снятия» противоречий 
глобализации.

Производство и потребление за-
мыкаются в «точке сингулярнос-
ти»: закон постоянного углубле-
ния процессов разделения труда 
(основа капитализма) и отчужде-
ния работника от результатов его 
деятельности сменяется на «сли-
пание» труда и собственности 
(капитала), на своего рода «пол-
ный онлайн», невозможность в 
принципе отделения результатов 
труда от их создателя (2).

Таким образом, на место капита-
ла, т.е. «мертвого» (накопленно-
го) труда как противоположности 
«живого труда» приходит «челове-
ческий капитал» (не вполне удач-
ный термин из прошлой эпохи) 
как «живой и овеществленный 

На место капитала, т.е. «мертвого» 
(накопленного) труда как 
противоположности «живого труда» 
приходит «человеческий капитал».
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труд одновременно», или «нейро-
мир», по версии авторов «Третье-
го проекта» (название этого фе-
номена еще не сложилось), или 
творческий труд-радость по «ту 
сторону материального произ-
водства», снимающий отчуждение 
(по версии Карла Маркса и после-
дователей вплоть до А.В. Бузгали- 
на и М.Г. Делягина). Такой вот нео-
марксизм. 

2. На практике (в терминах социо-
логии и институциональной эко-
номики) вся эта «методологичес-
кая тарабарщина» (п. 1) означает:
•потребление перестает быть 
«конечной станцией» (целью) 
процесса воспроизводства, пост- 
модерн, или «общество спек-
такля», перестает задавать смыс-
лы потребления для большинс-
тва (3);
•но не возвращается и модерн с 
его культом производства, индус-

триальная цивилизация «боль-
ших систем» сменяется локали-
зованными (вплоть до отдельных 
общин и домашних хозяйств) про-
изводящими «наносистемами», 
обмен между которыми осущест-
вляется не через иерархические 
структуры (государства, корпора-
ции и проч.), а через горизонталь-
ные сети, которые формируются 
не на конкурентной, а на коопера-
ционной основе;
•отпадает потребность во «все-
общем эквиваленте», т.к. рынок 
перестает оценивать каждый 
товар и услугу: на них нет мас-
сового спроса (за исключением 
двух-трех вещей — энергии, про-
довольствия, безопасности; но и 
эти вещи локализуются);
•расширенное воспроизводство 
также теряет смысл (если нет мас-
сового стандартизованного спро-
са), и тем самым «умирает» ссудный 
процент и банковская система.

На этом месте самому себе хо-
чется крикнуть: хватит утопий! 
Да и где здесь практика — сплош-
ные абстракции, «пощупать» не-
чего! Придет время — пощупа-
ем (если доведется), да и сегодня 
элементы (то, что адепты назы-
вают ростками) пострыночных 
и посткапиталистических техно-
логий и отношений существуют: 
можно вспомнить историю созда-
ния и развития альтернативной 
Windows системы Linux, которая 
с самого первого шага носит пост- 
рыночный (добровольно-сете-
вой, некоммерческий) характер.

1. К сожалению, общая техноло-
гическая база после той или иной 
(мирной или не вполне) процеду-
ры «управляемого сноса» миро-
вой финансовой системы будет 
значительно ниже, чем в период 
ее расцвета (отдельный вопрос: 
выживет ли Интернет как еди-

ная Всемирная паутина или ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии также локализу-
ются). «Порог бедности» (уровень 
техносферы) будет приведен в со-
ответствие (по С.Б. Переслегину) 
с наличным «порогом сложнос-
ти» (уровень инфосферы и куль-
туры).

В этом и есть глубинная причи-
на «схлопывания» системы: то-
тальная технологизация всего и 
вся (в форме финансиализации), 
«проедание» (сверхэксплуатация) 
всего доступного пространства и 
времени (включая будущее) при-
вели к «полной и безоговорочной 
капитуляции» мира перед этой 
сверхэффективной системой 
сверхэксплуатации и… к ее краху 
(в данном варианте будущего).

2. С точки зрения системы цен-
ностей и мотиваций посткапи- 
тализм отрицает как «американ-
ский образ жизни» (сверхпотреб-
ление и «естественный отбор» во 
всех сферах жизни от политики и 
экономики до «фабрик смыслов 
и идей»), так и чисто традицио-
налистские (обращенные в про-
шлое) системы (архаичные, дока-
питалистические). Вместо «при-
ватизации будущего» в капитализ-
ме (выпуск деривативов, «конец 
истории» и проч.) произойдет его 
«обобществление»: проектиро-
вание изменений станет основ-
ным «бизнесом» не только элит, 
но каждого индивида (если он за-
хочет).

Наконец, куда денутся в этом ва-
рианте будущего «гордые власти-
тели настоящего» — бенефициа-
ры легальной и теневой финансо-
вых систем? Не испарятся же они 
в том «пламени всесожжения», в 
которое сами (сознательно или 
случайно — другой вопрос) ввер-
гли «золотой миллиард», а заод-
но — и все остальное человечес-
тво. А куда делась позднеримс-
кая элита — растворилась в вар-
варских волнах как пена? Ставки 
для владельцев гиперкапиталов в 
случае краха капитализма весьма 
велики (и они это понимают) — 
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С точки зрения системы ценностей  
и мотиваций посткапитализм отрицает 
как «американский образ жизни»,  
так и чисто традиционалистские 
системы.



это гиперставки (все или ничего). 
Поэтому, разумеется, регуляторов 
системы не может устраивать ее 
полный снос, они будут выбирать 
между первым и вторым вариан-
тами будущего. Или проиграют 
(в случае реализации третьего ва-
рианта). На смену же придут «дру-
гие» — посткапиталисты.

Если пытаться представить этот 
«позитивный» вариант (в отличие 
от негативного сценария распада, 
хаотизации и впадения в варварс-
тво) посткапиталистической сис-
темы (с сохранением «конструк-
тивных черт» рынка и самого ка-
питализма путем их «снятия» на 
новом витке спирали), то мы полу-
чим следующую архитектуру «се-
тевой наноэкономики» (возьмем 
только финансово-экономичес-
кий аспект этой архитектуры):
•на уровне домохозяйства — эко-
номика дарения и нестяжательс-
тва (как у наших староверов с их 
самоограничением потребностей 
и инвестированием прибавочно-
го продукта в обустройство зем-
ной и небесной жизни);
•на микроуровне (фирма, муни-
ципалитет) — экономика лично-
го участия и добровольных взно-
сов партнеров (так, уже сегодня в 
Сети многие вещи оплачиваются 
по принципу «плати, сколько не 
жалко»);
•на мезоуровне (корпорация, ре-
гион, кластер) — экономика со-
гласования, в которой вместо ры-
ночных оценок (конкуренции) 
и банковского финансирования 
проектов сбор и распределение 
ресурсов происходят по принци-
пу максимизации интегрально-
го эффекта (как тут не вспомнить 
знаменитую 30 лет назад систему 
оптимального функционирова-
ния экономики (СОФЭ) академи-
ка Н.П. Федоренко);
•на макроуровне (страна, сооб-
щество стран) — экономика че-
ловеческого капитала, в котором 
слились труд и капитал, рабочее 
время и досуг;
•на мегауровне (мирохозяйс-
твенная система) — экономика 
доступа к стратегическим ресур-
сам и технологиям, которая регу-

лируется не мировой финансовой 
системой с ее трансляцией собс-
твенных рисков на всех «профа-
нов» и эксплуатацией (проеда-
нием) пространства и времени 
«дотла», а мировой информаци-
онной системой, транслирующей 
знания и кооперативные способы 
производства и потребления по 
всей «толще» — от нано- до мак-
роуровня.

Таким образом, вместо финансо-
вой Вавилонской башни (Робин 
Мэтьюз) с ее кирпичами — «сим-
волическими активами» (дерива-
тивами), рухнувшей в связи с ут-
ратой «общего языка» (доверия 
строителей друг к другу), на пло-
щадке «физической экономики» 
(Линдон Ларуш) и неэквивалент-
ного (неденежного) информаци-
онного обмена (в котором каж-
дая сторона получает нечто, ни-
чего не отдавая взамен, — ведь 
знания, как и любые другие про-
дукты духовного производства, не 
отчуждаемы от своего владельца) 
строится Ноев ковчег для спасе-
ния «каждой твари по паре», в ко-
тором вопрос о видовом разно-
образии и общем языке спасения 
решается не через «естественный 
отбор», а как-то по-другому.

Конечно, посткапиталистичес-
кий «Третий проект» сможет 
пробить себе дорогу только в 
том случае, если «Первый про-
ект» (ресурсно-силовой капита-
лизм с его силовой защитой «ин-
теллектуальной собственнос-
ти», патентованием всего и вся 
от трансгенных семян с «геном-
терминатором» только для од-
ного-двух урожаев до генома че-
ловека) и «Второй проект» («гло-
кализация» — мир как «лоскут-
ное одеяло», где лучше всего себя 
будут чувствовать менялы и пи-
раты) провалятся, т.к. их фунда-
мент тот же, что и у Вавилонской 
башни.

Как бы выглядело заседание прав-
ления корпорации «ХХХ» в этом 
варианте будущего с учетом того, 
что сама корпорация преврати-
лась бы в нем в сетевое сообщес-
тво блоггеров-инфантов?

Председатель (под ником Еван-
гелист): Открываю заседание 
нашего виртуального правле-
ния. Как я и писал 10 лет назад, 
гиперинфляция привела к пол-
ному обесценению всех наших 
активов, включая интеллектуаль-
ные. Что нам делать в этой ситу-

№ 4/2009 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 43

МИР ВРАЗНОС



МИР ВРАЗНОС | Дмитрий Митяев

ации, учитывая то обстоятельс-
тво, что объем наших интеллек-
туальных обязательств (коли-
чество окормляемых на наших 
форумах жаждущих виртуаль-
ного хлеба и хоть каких-нибудь 
зрелищ) вырос по экспоненте и 
сегодня мы регистрируем 150-
миллионного посетителя за пос-
ледний квартал?

Антипредседатель (под ником 
Пират): Я говорил вам еще 7 лет 
назад, что гиперинфляция — не 
выход. Янки потеряли контроль. 
Его надо было перехватывать, а 
не заниматься самолюбованием, 
выпуская мемуары под названи-
ем «Муравьев-Апостол как зерка-
ло декабрьской вооруженной ги-
перинфляции».

Гуляющий сам по себе член прав-
ления (под ником Лемур): Что Вы, 
как всегда, собачитесь? Народ 
ждет от нас вдохновенного слова 
на заявленную тему («Как жить без 
денег»), а Вы отвлекаете внима-
ние чатлан на собственные (уже 
не такие свежие) персоны. Мы 
создали эту корпорацию не для 
того, чтобы отдать нашу интел-
лектуальную власть на поругание 
всяким доморощенным блогам 
недобитых фондовых аналити-
ков (уж 5 лет нет никаких фондо-
вых рынков, а «эти еще танцуют»). 
Даже Сорос с его сайтом «Зачем я 
открыл это общество!», на кото-
ром сгрудились бывшие премье-
ры и прочие давосчане, не может 
сравниться с нашим виртуальным 
ХХХ-градом, в котором прописа-
лось уже 73 млн человек, разделя-
ющих страсть Евангелиста к на-
ноденьгам и нашу общую нена-
висть к гиперу.

Председатель: Да, это было ге-
ниальное изобретение: в тот мо-
мент, когда все валюты стали «сы-

паться», предложить нашему со-
обществу виртуальные, сверх-
тонкие (пленочные) средства 
сбережения и обмена — рейтин-
ги нашего сайта (наноденьги). 
С учетом роста посещаемости и 
абсолютной свободы (хочешь — 
уходи с сайта и забирай свой рей-
тинг с собой), а также заключен-
ных соглашений с 350 другими 
ведущими сайтами мира по воп-
росам мирового кризиса к 2012 г. 
мы создали Всемирную паути-
ну наноденег, которыми можно 
было расплачиваться сначала за 
любые услуги в Сети, а затем — 
в физическом мире. А когда на-
ноденьги стал принимать ФРС 
в качестве платы за трежерис, 
процесс, что называется, пошел.  
И поскольку мы только довели до 

логического конца дериватив-
ную экономику (каждый финан-
совый институт может стать эми-
тентом хитрых обязательств), де-
легировав право эмиссии каждо-
му посетителю сайта, на вопрос 
граждан: «Как жить без денег?» — 
мы ответили (вслед за Алисой-2): 
«Не дай себе засохнуть, создай 
свои деньги сам!» Наша же зада-
ча была организовать учет нано-
денег, не допустить самозванс-
тва (когда люди накручивали 
себе рейтинг сами). До сих пор в 
нашем архиве хранится первый 
счет: оплата наноденьгами услуг 
виртуального секса и цифрового 
психоаналитика (кстати, одним 
из членов нашего виртуального 
правления, не будем показывать 
мышкой...).

Но сегодня вопрос другой: мы 
с Вами сказочно разбогате-
ли и можем купить пол-Сети и 
почти все в реале. Но! У нас не 
решен вопрос о передаче на-
ноденег по наследству, поэтому 
кое-где еще ходят эти устарев-

шие баксы, евро, юани. Эти руди-
менты не лезут в наши нанобан-
ки! Кроме того, последний пред-
седатель нашего Центрального 
модераторского совета (выпол-
няет у нас функции ЦБ, если кто 
забыл) обменял 300 млн нанота-
леров (а это полгода моей рабо-
ты, между прочим! Или три года 
вашей, господа Пират и Лемур) 
на 6 трлн долл., объяснив это не-
обходимостью валютного сво-
пирования с ФРС в целях за-
щиты серверов нашей корпо-
рации от китайских хакеров.  
И где эти триллионы? Они все 
закачаны в их же бонды под 
предлогом сохранности наших 
валютных резервов. Вот уж ни-
когда не думал, что мы будем на-
ступать на те же грабли, что и 
владельцы баксов в реале!

Антипредседатель: Я говорил 
Вам вслед за великим Ларушем, 
что есть смысл инвестировать 
только в физическую экономи-
ку, лучше всего в третье начало 
термодинамики или в закон Ома! 
Сейчас бы имели убывание энтро-
пии и накопление положительно 
заряженных частиц…

Гуляющий член правления: У Вас 
что, весеннее обострение, Вы 
физик или Пират? Какие заряды? 
Мы уже давно обходимся без элек-
тричества, Сеть работает от нано-
топливных элементов своих чле-
нов. Что касается передачи нано-
денег по наследству, предлагаю 
открыть в наших электронных 
кошельках карманчик «заначка» 
и разрешить сгружать туда до 15% 
рейтинга.

Председатель: Ну да, потом раз-
решим давать эти «лишние» на-
ноденьги в долг под процент, раз-
решим ценные бумаги на эти «за-
начки», потом — производные 
ценные бумаги. Так возродим ка-
питализм с его торговлей «возду-
хом»! Допустимо ли это в нашем 
виртуальном, в высшей степени 
реальном мире? Зачем нам это, 
не против ли этого мы боролись  
10 лет назад (и не на этом ли со-
здали корпорацию)?!
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Антипредседатель: Вы знаете, я 
никогда не верил в гипер (даже 
в его самый разгар), я всегда  
отдавал свои наноденьги на 
нужды неимущих чатлан. И пото-
му я скажу вам: разрешение «за-
начки» — дорога в ад! Сегодня Вы 
опускаете свой рейтинг в «дырку» 
вашего электронного кошель-
ка, а завтра Вы придумаете тене-
вую (дырявую) заначенную фин-
систему, в которой возродятся все 
эти офшоры, хедж-фонды и про-
чая мерзость из нашей прошлой 
жизни. Лучше честно разрешить 
завещать наноденьги ближнему 
(на первом этапе — в рамках прав-
ления).

Председатель: Заседание закры-
ваю, т.к. мне пора полоть мор-
ковь, до следующего гипера (а 
пока — идите Вы все по гипер-
ссылке).

Мы с Вами вообще ничего не по-
няли из этого отрывка, не прав-
да ли? Разговор каких-то марси-
ан или обкуренных нанайцев… 
В том-то и сложность представ-
ления этого варианта будущего 
(посткапитализма), что в нем все 
иначе, чем сейчас: от семьи до го-
сударства, от работы до досуга.

А может, никаких корпораций 
(даже виртуальных) в третьем ва-
рианте будущего вообще не пред-
видится? Это вряд ли, так как даже 
предельно локализованный мир 
нуждается в связанности, и даже 
гордые «неокочевники» (Жак Ат-
тали) иногда встречаются в оази-
сах «глобальной пустыни» для «за-
рядки» своих верблюдов и собс-
твенных мозгов. В любом случае 
проработка архитектуры этакой 
постмировой постфинансовой 
постсистемы — вопрос не триви-
альный и явно заслуживает отде-
льного (вне рамок данного докла-
да) рассмотрения.

«Припомнив» будущее, вернем-
ся в настоящее. Можно еще раз 
сформулировать задачу заклю-
чительной, пятой части доклада, 
но не с точки зрения цифр и сце-
нариев развития, а с точки зре-

ния «нормальности» своего по-
ведения исходя из выбранного 
нами варианта будущего, или с 
точки зрения личной перспекти-
вы «спасения» (как бы каждый из 
нас ни понимал спасение и пре-
ображение — в сакрально-ре-
лигиозном или утилитарно-ма-
териалистическом смысле). Мы 
должны перевернуть перспек-
тиву рассмотрения своего на-
стоящего (обратная перспекти-
ва — принцип русской иконопи-
си): мир, переживающий сейчас 
«ломку» после сверхдозы нарко-
капитализма (крушение парази-
тической системы фиктивного, 
сверх- и сверхсверх- (и так до  
«К в степени n») фиктивного ка-
питала и связанной с ним ультра-
либеральной идеологии), при-
ходит в нормальное состояние.  
У всех, включая Россию, ее ком-
пании и граждан, появляется 
шанс на честную нормальную 
жизнь, как сказал бы классик, — 
«жизнь не по лжи».     эс
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Окончание следует.

Примечания 
1. Прообразом такого «силового 

офшора» можно считать военную 
базу США в Косово, крупнейшую в 
Европе, через которую, по мнению 
ряда аналитиков, идет основной по-
ток наркотиков из Афганистана.

2. В отрицательном варианте 
будущего картина нанотехнологи-
зированного человека (или пост-
человека) хорошо прорисована в 
«Матрице» и «Духе времени», она 
исследована в «Третьем проекте» 
и в Проекте «Россия»: тотальный 
контроль через чипизацию («чис-
ло Зверя на челе его»), полная за-
висимость каждого от единой сис-
темы потребления, отключение от 
которой в прямом смысле «смерти 
подобно». Такая реинкарнация ра-
бовладельческого капитализма — 
венец жесткого сценария не только 
для текущего «кризиса-матрешки», 
но и для всей «нормальной» чело-
веческой истории. Но это уже ре-
лигиозный вопрос «последних вре-
мен», которому не место в данном 
докладе.

3. Многие психологи, экономис-
ты институциональной школы и 
другие исследователи справедли-
во ставят под сомнение саму воз-
можность «снятия с иглы» массово-
го потребителя, который (как во вре-
мена Рима) только требует хлеба и 
зрелищ и вряд ли взыскует смыс-
ла существования. Но это в спо-
койные времена. Во время кризи-
са, коллапса всей системы мироус-
тройства (а не только финсистемы), 
катастрофы смыслы резко растут в 
цене. Хотя, конечно, постмодерн так 
просто не уходит, ему на смену идет 
контрмодерн.
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