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Данное издание является аналитическим обзором наибо-

лее актуальных проблем социально-экономического разви-

тия России. Бюллетень продолжает серию аналогичных книг, 

опубликованных с 1996 по 2020 г. По традиции в первой главе 

рассматривается геополитическая ситуация, сложившаяся 

на сегодняшний момент вокруг России, а во второй – со-

циально-экономическое положение нашей страны. Третья 

глава посвящена самым актуальным на сегодняшний день 

процессам развития российского общества (в настоящем 

выпуске такой темой является образ жизни человека и обще-

ства). Четвертая глава рассматривает произошедший переход 

экзистенциального порога в 2021 году. Пятая глава посвящена 

климатической повестке и ее влиянию на Россию. 

Данная книга написана в рамках работ Сретенского 

клуба имени С.П. Курдюмова (http://sretensky-club.ru) и 

Института социально-экономического прогнозирования 

им. Д.И. Менделеева (www.mendeleev-center.ru).

Предназначается для читателей, интересующихся про-

шлым, настоящим и будущим России.
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Настоящий бюллетень Сретенский клуб посвящает
памяти друга и соратника Игоря Зимненко

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга является продолжением серии социально-

экономических бюллетеней, издающихся с 1996 года. Данный 

бюллетень состоит из введения, заключения и пяти глав.

В первой главе традиционно рассматривается геополитиче-

ская ситуация, сложившаяся в мире. Глава состоит из четырех 

разделов. В первом проводится параллель между современным 

COVID-19 и испанкой столетней давности. Во втором обосновы-

вается окончание экономической глобализации – как признак 

краха капиталистической системы. В третьем прослеживается 

путь доллара – как основы международных расчетов с 1944 года 

до наших дней, а также описывается ситуация отставания США 

от России в стратегических вооружениях и ультиматум В. Путина 

коллективному Западу. В четвертом коротко изложены глубинные 

причины нашего проигрыша на Украине и протестных движений 

в Беларуси и Казахстане.

Во второй главе, также по традиции, рассматриваются самые 

важные аспекты социально-экономического положения России 

за 2021 год. Глава состоит из пяти частей. В первой речь идет о 

тренде пересмотра итогов приватизации 90-х годов, который в 

прошедшем году принял конкретные очертания. Во второй части 

рассказывается об имитации импортозамещения, проводимой 

Правительством с 2014 года. В третьей приведен краткий перечень 

реальных успехов России в области производства за минувший 

год. В четвертой рассматривается роль децентрализованных се-

тевых структур в трансформации российского общества. В пятом 

разделе мы возвращаемся к вопросу нашей так называемой элиты 

и ее грядущей трансформации.

Третья глава посвящена чрезвычайно важной теме – образу 

жизни человека и общества. Глава состоит из семи разделов. 
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Первый отведен таким понятиям, как любовь и творчество, что 

является единственным отличием человека от животного. Со вто-

рого по пятый раздел рассматриваются различные аспекты пред-

стоящего Большого антропологического перехода. Шестой раздел 

рассматривает понятие этики в социальных сетях. Седьмой раздел 

посвящен особой составляющей любого образа жизни – смерти.

Четвертая глава рассматривает произошедший переход экзи-

стенциального порога в 2021 году. Глава состоит из пяти разделов. 

Первый раздел показывает противопоставление глобальности по-

следних десятилетий и пассионарности общества, проявившееся в 

последний год. Второй и третий разделы посвящены начавшейся 

битве за человека, его сущность; четвертый раздел – предстоящей 

битве за ноосферу. Пятый раздел рассматривает особый «третий 

путь» России.

Пятая глава посвящена климатической повестке и ее влиянию 

на Россию. Глава состоит из пяти разделов. Первый показывает, 

что глобальное изменение климата действительно происходит. 

Второй раздел раскрывает роль парниковых газов в потеплении. 

Третий раздел анализирует вклад тепловых отходов человечества 

в изменение климата. Четвертый раздел рассматривает альтерна-

тивные причины всеобщего потепления. Пятый раздел анализи-

рует идею охлаждения нижних слоев атмосферы за счет верхних.

Авторы выражают искреннюю благодарность за плодотвор-

ные обсуждения проекта В.В. Летуновскому,  И.А.Зимненко , 

З.Э. Ларькиной, В.Ю. Румянцеву, С.Ю. Малкову, О.С. Анисимову, 

А.А. Алтунину, Б.И. Костенко, Н.В. Белотелову, В.А. Рыжову, 

П.В. Белоусову, Е.В. Гарину, а также всем участникам Сретенского 

клуба им. С.П. Курдюмова.

Данная книга написана в рамках работ Сретенского 

клуба имени С.П. Курдюмова (http://sretensky-club.ru) и 

Института социально-экономического прогнозирования им. 

Д.И. Менделеева (www.mendeleev-center.ru). Все замечания и 

предложения просьба направлять по электронному адресу:

info@mendeleev-center.ru (Институт социально-экономического 

прогнозирования им. Д.И. Менделеева).



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В начале было Слово…
Евангелие от Иоанна

Перед вами очередной бюллетень Сретенского клуба. Это не 

первый подобный труд и, дай Бог, не последний. Каждый год в 

подобном формате мы знакомим читателя с важными события-

ми, произошедшими в стране и мире, рассказываем о причинах 

происходящего, делимся надеждами на будущее. Мы до этого 

момента никогда не акцентировали внимание на самом фор-

мате, более сосредотачиваясь на содержании. Однако форма 

всегда влияет на содержание, как и содержание на форму (пусть 

и взаимовлияние это не всегда равнозначно). Наступило время 

раскрыть тайну формата.

Для начала обратимся к этимологии.

1. Бюллетень (фр. bulletin) – официальный документ. Как вы 

можете убедиться, все формальности соблюдены: указаны авторы, 

год издания, присвоены соответствующие классификационные 

коды.

2. Бюллетень – краткое официальное сообщение о событии, 

деле, имеющем общественное значение. Краткость – не толь-

ко сестра таланта, но и понятие весьма относительное. Тем не 

менее, вряд ли кто-то будет отрицать, что бюллетень ближе по 

объему к методичке, чем к «Капиталу» К. Маркса. Что касается 

общественного значения, бюллетень насквозь «прошит» антро-

поцентричностью.

3. Бюллетень – название периодического издания, в котором 

публикуются материалы, сведения о работе какого-либо учрежде-

ния, организации, результаты исследований. Сретенский бюлле-

тень публикуется с 1996 года и вправе не только претендовать на 

востребованную периодичность, но и настаивать на уникальном 

коллективном новом междисциплинарном знании.

4. Бюллетень – избирательный листок. Казалось бы, это самый 

дискуссионный неявный признак представленной работы. Но 
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так это видится только на первый, весьма поверхностный взгляд. 

В действительности изменения происходят тогда, когда «идеи 

овладевают массами». И если читатель разделяет представлен-

ные идеи или, даже не соглашаясь с ними, начинает включаться 

в общую информационную повестку, он становится активным 

сотворцом будущего, а «те сумасшедшие, которые считают, что 

могут изменить мир, в результате его и меняют».

5. Бюллетень – листок временной нетрудоспособности по 

болезни. Развитие невозможно без усложнения любой системы. 

Подобно тому, как формируется иммунитет человека, происходит 

выздоровление и выход из системного кризиса. Бюллетень одним 

своим появлением означает поставленный диагноз. Впрочем, 

именно сегодня, в эпоху психоинфодемии, этот вариант трак-

товки термина является наиболее очевидным и не требующим 

особых доказательств.



ГЛАВА I. ГЕОПОЛИТИКА

1. Модная болезнь

– Что там белеет? Говори.
– 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.

А.С. Пушкин. Сцена из «Фауста»

Итак, мы уже два года живем с новой модной болезнью под 

названием COVID-19. Но всё новое – это хорошо забытое старое. 

Ровно 100 лет назад, в 1918 году, мир уже столкнулся с разно-

видностью вирусной инфекции: тогда ее называли испанка. 

Привезли испанку в Европу американские солдаты, а вот где они 

ее подцепили – непонятно. Есть версия, что перед отправкой 

на фронт они получили некую вакцину. Вакцину, кстати, раз-

рабатывал Ф.Т. Гейтс (то ли предок, то ли просто однофамилец 

нынешнего главы Microsoft Билла Гейтса) под покровительством 

фонда Рокфеллера. Да, это те самые Рокфеллеры, которые потом 

финансировали Гитлера, посылали ему врачей для исследования 

вопросов евгеники, делали женщинам Пуэрто-Рико уколы, вы-

зывающие бесплодие, заражали латиноамериканцев и африкан-

цев раком и так далее [1]. И сегодня, спустя 100 лет, опять фонд 

Рокфеллера и уже Билл Гейтс стоят за ковидной пандемией. 

И снова нам навязывается некая вакцина (теперь уже не одна), 

которая от болезни не защищает, но в то же время вызывает кучу 

побочных эффектов, порой даже смертельных [2].

Здесь очень интересен так называемый китайский след модной 

болезни. Мы уже подробно описывали наше видение того, как 

вирус оказался в Китае [3], поэтому еще раз останавливаться на 

этом не будем. Главное, что попытки свалить вину за пандемию 
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на КНР в течение этих двух лет так и не удались, хотя они про-

должаются и, думается, еще будут продолжаться.

Для чего затевалась эта история с пандемией? Всем уже по-

нятно, что накопившиеся противоречия капитализма не имеют 

экономического решения. Классическим решением может стать 

большая война, но наличие ядерного оружия делает новую ми-

ровую войну самоубийственной. Значит, должно быть что-то, 

способное привести к экономическим разрушениям, массовой 

гибели людей и при этом позволяющее через определенное время 

перезапустить систему заново.

Пандемия – один из таких способов. Учитывая международное 

разделение труда и фактическую глобализацию мировой эко-

номики, разрыв межстрановых хозяйственных связей обрекает 

практически весь мир на экономический кризис, последствия 

которого сравнимы с последствиями от Второй мировой войны 

для Европы. С одной лишь разницей: пострадают, в основном, 

развитые экономики и страны, ориентированные на производ-

ство товаров. Слабые и развивающиеся экономики пострадают 

наименьшим образом. Например, государства, где большинство 

жителей существует за счет натурального хозяйства, вообще мо-

гут не почувствовать экономических последствий, а вот страны 

с многочисленным средним классом ощутят на себе последствия 

кризиса наиболее остро.

Всю эту историю можно охарактеризовать как попытку раз-

будить людей от спячки, оторвать их от зацикленности на мате-

риальном корыте, заставить думать не столько о потреблении, 

сколько о своем подлинном предназначении и духовном самосо-

вершенствовании. Человечество встало перед экзистенциальным 

выбором: либо мы идем по пути духовного и нравственного раз-

вития, либо деградируем и прекращаем свое существование как 

вид. Ко всему происходящему надо относиться именно с этой 

позиции: пандемия, предстоящий экономический коллапс и про-

чие испытания, которые могут выпасть нам в ближайшее время, 

направлены исключительно на наше духовное и нравственное 

пробуждение. Как только мы очнемся от морока деградации 

и встанем на путь духовного познания этого мира, Вселенная 
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откроется для нас совершенно с иной стороны, и то, что вчера 

казалось невозможным, станет обыденной частью нашей жизни.

2. Международные хозяйственные связи 
или конец глобализации

Сегодня, с фактическим окончанием глобализации, мир на-

ходится в состоянии СССР в период 1992–1995 гг. То есть была 

большая экономика с глобальным разделением труда – и вдруг 

начали рваться хозяйственные связи, выстраиваемые в преды-

дущие десятилетия. Поскольку система очень инерционная, она 

продолжает работать, но при этом накапливается всё больше 

сбоев и нестыковок. Производства затовариваются, не осознавая, 

какую номенклатуру надо выпускать. Логистика увеличивает 

сроки поставок и всё чаще нарушает обязательства (часть товаров 

просто не доходит до потребителя из-за отсутствия необходимого 

попутного объема). Потребитель начинает испытывать труд-

ности с ликвидностью и всё чаще не соблюдает сроки оплаты. 

В результате система начинает идти в разнос. Даже современные 

цифровые технологии не в состоянии нивелировать все сбои: 

разрывы имеют тенденцию накапливаться, а степень хаотизации 

усиливается. Здесь вопрос не только в том, кто первый выскочит 

из игры, а на кого повесят все долги и кредиты.

Сейчас решается судьба сборочных производств, разбросанных 

по всему миру. Не секрет, что почти все крупные транснациональ-

ные компании открыли отверточную сборку во многих странах. 

Эти предприятия держатся исключительно на хорошей логистике, 

которая сегодня подвергается самому серьезному разрушению. 

В ближайший год сборочные заводы будут приостанавливать 

работу (что уже происходит) и массово закрываться. 

О международном разделении труда надо забыть на долгое 

время. Мир разделится на 4-6 макрорегионов, внутри которых 

будет действовать хозяйственная автаркия. Обмениваться ма-

крорегионы между собой будут только самым необходимым, то 

есть тем, что не производят в силу географических и/или исто-

рических причин.
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Уже сегодня можно сказать, что с большой долей вероятности 

свои макрорегионы образуют США, Китай и Индия. 

На свой макрорегион претендуют Россия, а также Германия 

с Францией (как основа старой Европы), но для этого нам 

нужно выйти из-под англо-саксонского экономического управ-

ления.

Англия попытается сколотить себе макрорегион из осколков 

Европы (после развала ЕС), но у нее не хватает для этого экономи-

ческой и военной мощи. Даже ее гипотетический союз с Турцией 

не позволит создать устойчивую экономическую конструкцию. 

Придется англичанам довольствоваться ролью младших партне-

ров при США.

Турция уже активно занимается сбором под своими знаме-

нами туркоязычного мира, но здесь всё будет зависеть от того, 

как поведет себя Россия. Если русский мир сформирует вокруг 

себя экономическую и, главное, идеологическую и культурную 

конструкцию, то туркам придется либо стать ее частью, либо по-

терять государственность. В противном случае государственности 

может лишиться русский народ.

В остальной части мира, которая не войдет в так называемые 

макрорегионы, начнется соперничество за зоны влияния (их мож-

но назвать «серые земли»). В «серых землях», в базовом сценарии, 

предполагается «война всех против всех». Но это необязательно. 

Если русский мир сможет сформировать свою идеологическую и 

культурную альтернативу, то человечество пойдет по совершенно 

иному пути. Этот путь – единство разнообразия, когда каждому 

человеку, каждой нации, каждому народу отводится на Земле свое 

место, связанное с его культурными и историческими особен-

ностями. Русский мир никому не навязывает свои культурные 

традиции и никого не пытается переделать под себя. Наоборот, 

он исходит из того, что этническое и ментальное разнообразие – 

залог процветания человеческой цивилизации, как разнообразие 

живых видов – залог процветания животного и растительного 

мира на планете Земля.

Последние несколько тысяч лет основным принципом управ-

ления человечеством являлся принцип: разделяй и властвуй. 
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Людей делили на своих и чужих по цвету кожи, форме носа, по 

принадлежности к той или иной религиозной конфессии или 

приверженности к какой-либо идеологической конструкции. 

К счастью, этот морок начинает проходить. Всё большее число 

людей начинает понимать, что власть, основанная на разделении 

людей, – это путь в никуда, что мы ходим по кругу, борясь то с 

еретиками, то с врагами народа, то с коммунистами, то с либе-

ралами – и так до бесконечности.

Единственный путь – искать не то, что нас разъединяет, а то, 

что нас объединяет. Все мы пассажиры на нашей планете, которая 

летит в безжизненном космическом пространстве, и у каждого 

из нас есть своя миссия, свое предназначение на Земле. Когда 

Ю. Гагарин полетел в космос, у человечества наступил краткий 

миг, когда оно почувствовало свое единство. Весь мир возликовал 

в едином порыве: мы – человечество, и мы сделали это – преодо-

лели земное притяжение и вышли во Вселенную! К сожалению, 

это был лишь краткий миг единения. Дальше всё вернулось на 

круги своя: соперничество, раздоры, войны и т. д.

Давайте проанализируем, как нами манипулируют. В нас по-

стоянно пытаются вызвать низменные инстинкты: страх, гнев и 

уныние, и чем больше мы испытываем негативных эмоций, тем 

сильнее власть над нами. Как это работает? Любая негативная 

эмоция требует канализации, то есть объект своего воздействия. 

Нам постоянно подсовывают то внешних, то внутренних врагов, 

а затем заставляют с этими врагами бороться. В результате этой 

борьбы мы все оказываемся в проигрыше. Мы разрушаем себя 

и разрушаем окружающий мир. Ненависть, страх и уныние не 

способны ничего создать, они способны только уничтожить уже 

созданное. Созидает только любовь. Поэтому всё, что человек 

и человечество делают, должно делаться исключительно с лю-

бовью. 

Нам много рассказывали о том, что человек – коллективное 

существо, что труд сделал из обезьяны человека. Но в природе 

есть примеры куда более совершенных социальных систем, в 

основе которых лежит труд каждого члена, – это муравейник и 

пчелиный рой. Человека отличают от животного только две вещи: 
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безусловная любовь ко всему сущему и способность к творческому 

преобразованию себя и окружающего мира. Любовь и творче-

ство – вот истинное наше отличие от животного мира. И если 

человек не знает, что такое любовь и не занимается творчеством 

в широком смысле этого слова, то он не может считаться полно-

ценным человеком.

3. Путь доллара: от золота к героину

Международная система валютных расчетов, основанная на 

долларе США, ожидаемо подошла к своему финалу. Давайте 

вспомним, с чего всё начиналось и какие трансформации эта 

система претерпела за последние 80 лет. В 1944 году, по результа-

там Второй мировой войны, экономика США стала самой круп-

ной экономикой мира, а доллар – самой устойчивой валютой, 

обеспеченной, к тому же, золотым запасом. На конференции в 

местечке Бреттон-Вудс (штат Нью-Гемпшир, США) это было 

фактически закреплено в виде валютного соглашения между 

странами-участниками, которые признали доллар средством 

международных расчетов, а ФРС гарантировала, что ее валюта 

обеспечена золотом.

Эта система продержалась 20 лет, пока Шарль де Голль не 

загрузил пароход резаной американской бумагой, не привез ее 

в Нью-Йорк и не потребовал обменять на физическое золото. 

Этот демарш ему не простили: он счастливо избежал шесть по-

кушений, но был сметен «студенческой революцией» 1968 года. 

Де Голля убрали, однако проблема осталась. Стало понятно, что 

Бреттон-Вудская система больше не работает. Чтобы в Европе не 

возникало соблазнов менять доллары на золото, она в 70-х годах 

получила энергетический кризис, когда цена на нефть выросла 

сразу в четыре раза. А американцы договорились с нефтяными 

монархиями Персидского залива, что те будут продавать нефть 

исключительно за доллары. Так, вместо золотого стандарта мир 

получил доллары, обеспеченные нефтью, так называемые не-

фтедоллары. Юридически это было закреплено на Ямайской 

конференции 1975 года.
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Даже самые сильные оптимисты не давали этой системе боль-

ше 20 лет жизни. В середине 80-х стало ясно, что система, осно-

ванная на нефтедолларах, не просуществует дольше 1994 года. Но 

тут подоспела наша перестройка и крушение СССР, а также всего 

советского блока. На инерции нашего развала нефтедоллары про-

тянули до конца 90-х, но дальше надо было что-то делать. И тут 

кому-то в голову пришла замечательная идея. Мировой рынок 

нефти в современных ценах – 1 триллион долларов, а мировой 

рынок наркотиков – 1,5 триллиона. Сбыт кокаина и марихуаны 

и так на 90 % контролировался спецслужбами США, а вот про 

героин этого сказать было нельзя. И тут – взрывы башен-близ-

нецов на Манхэттене, обвинение в этом неких террористов, 

вторжение в Афганистан и, помимо нефтедолларов, мир имеет 

еще и наркодоллары.

Как и в случае с нефтью, системы хватило лишь на 20 лет. 

Судя по тому, как спешно американцы покинули Афганистан в 

прошлом году, и наркодоллары себя исчерпали. Больше в мире 

нет ничего настолько большого, чтобы подложить это под обе-

спечение пустой, по сути, валюты ФРС.

Пандемия принесла нечто новое в реалии американской ва-

люты – инфляцию. Ниже приведены графики официальной 

инфляции в США и Европе. 

Рис. 1. Инфляция в США. 2020–2021 гг.
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Несмотря на все старания статистических ведомств Старого 

и Нового света, рост цен спрятать не удается. Между тем, в том 

же Китае инфляция, наоборот, сокращается.

Что это означает? Если официальная потребительская инфля-

ция в Штатах 4–7 %, значит ее фактическое значение – 25–30 %. 

Рис. 2. Инфляция в ЕС. 2020–2021 гг. 

Рис. 3. Инфляция в КНР. 2020–2021 гг.
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Если разогнать инфляцию до 300–400 %, как это было в 90-х в 

России, весь долговой пузырь можно списать. Вопрос только в 

том, что после такого доллар, как и евро, перестанет быть резерв-

ной валютой. Да и вся система международных расчетов прикажет 

долго жить. Страшного в этом ничего нет; просто мы научимся 

рассчитываться в клиринговых валютах между странами или 

между макрорегионами.

В этой связи стоит коснуться еще одной темы: центробеж-

ные силы в самой Америке, и как это связано с ультиматумом 

В. Путина, который выдвинул Президент Западу в последние 

дни уходящего года.

Раскол в США и ультиматум В. Путина

Выборы в США в 2016 году, а особенно в 2020-м, показали, 

что американское общество расколото на два совершенно непри-

миримых лагеря. Фактически мы имеем в Штатах две абсолютно 

разные нации, с разной культурой и различными взглядами на 

прошлое и будущее своей страны. На фоне разделения государства 

на условных «красных» и «синих» (демократов и республиканцев) 

стали расти центробежные настроения как со стороны одних, так 

и других. Люди настолько разнонаправлены в своих взглядах, что 

уже не представляют совместной жизни в одной стране. Согласно 

последним опросам (июнь 2021 года), желание разделить страну 

открыто выражают 52 % республиканцев и 41 % демократов [4]. 

Даже в СССР накануне распада центробежные настроения были 

существенно ниже.

На фоне серьезнейших проблем в США Россия смогла карди-

нально изменить геополитический расклад сил на планете.

Практически сегодня Россия и США поменялись местами: 

РФ может нанести Америке обезоруживающий неядерный 

удар, способный уничтожить всю критическую инфраструктуру 

страны.

Впервые в истории США отстали в тактических и стратеги-

ческих наступательных вооружениях от потенциального про-

тивника.
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Рис. 4. Поддержка раскола США среди демократов (синие), республиканцев 
(красные) и независимых (сиреневые) [4]

Рис. 5. Формирование единого радиолокационного пространства
ПРО-ПВО России (схема Юрия Подоляка) [4]
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Россия не только первой создала гиперзвуковое вооружение в 

виде мощнейшего стратегического комплекса «Авангард», но и 

находится на завершающем этапе формирования национальной 

многоэшелонной системы «ПРО-ПВО».

На этом фоне ультиматум, выдвинутый В. Путиным Западу в 

последние дни уходящего года, выглядит вполне правомочным. 

Вопрос только в том, какие стратегические цели преследует на-

ше руководство и есть ли они у него вообще. В стратегической 

перспективе, имея преимущества в глобальных вооружениях, 

мы могли бы выдвинуть концепцию русского мира как альтер-

нативу «инклюзиву» Запада. Таким образом, Россия могла бы 

перехватить стратегическую инициативу по построению нового 

справедливого миропорядка. Сегодня у нас есть такой шанс, и не 

воспользоваться им просто глупо.

Кстати, о создании макрорегионов. В табл. 1 приведены по-

казатели ВВП первых 9 стран мира в номинальных значениях, по 

Паритету покупательной способности (ППС) и реальный ВВП, 

то есть за исключением сектора услуг.

Таблица 1

Рейтинг стран по реальному ВВП на 2019 г.

Рейтинг стран 
по номинальному ВВП 

в млрд долл. США

Рейтинг стран по ВВП
по ППС в млрд долл. США

Рейтинг стран 
по реальному ВВП
в млрд долл. США

1 США 21404 1 Китай 23422 1 Китай 11617

2 Китай 14308 2 США 21404 2 Индия 4433

3 Япония 5141 3 Индия 9618 3 США 4152

4 Германия 3837 4 Япония 5435 4 Германия 1971

5 Великобритания 2825 5 Германия 4705 5 Япония 1700

6 Индия 2926 6 Россия 4246 6 Россия 1601

7 Франция 2748 7 Франция 3323 7 Бразилия 899

8 Бразилия 1832 8 Бразилия 3235 8 Франция 704

9 Россия 1741 9 Великобритания 3204 9 Великобритания 666

Как мы видим, США давно уже не первая экономика мира, 

а третья после Китая и Индии. Свой макрорегион вполне по 

силам собрать Германии и Франции, а у Великобритании таких 
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шансов нет, даже в союзе с Турцией. Россия же сможет создать 

свой макрорегион только благодаря сверхусилию и реиндустри-

ализации.

4. Украина, Беларусь, Казахстан, далее везде

Лето 2020 года запомнилось протестами в республике Бела-

русь, которые с огромным трудом удалось погасить. 2022 год 

начался протестами в Казахстане. Обе эти страны – наши стра-

тегические партнеры и участники так называемой Евразийской 

интеграции. Судя по всему, никаких выводов из украинских со-

бытий 2013–2014 гг. сделано не было. Мы как не развивали, так 

и не развиваем «мягкую силу» русского мира на постсоветском 

пространстве, не выращиваем своих потенциальных союзников во 

властных элитах этих стран, не создаем пророссийские НКО и т. д.

Как выяснилось, посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин 

почти за 4 года своего пребывания в этой стране (с февраля 

2018 г.) даже не дал ни одного интервью местным СМИ. А всё 

потому, что для мидовских работников СНГ это не приоритет-

ное направление работы, а своего рода ссылка, куда отправля-

ют попавших в немилость сотрудников. Тот же А. Бородавкин 

занимал ранее пост заместителя министра и попал в РК явно 

не на повышение. Пока мы будем использовать посольства на-

ших потенциальных союзников в качестве «отстойника» для 

проштрафившихся дипломатов и вышедших в тираж полити-

ков (достаточно вспомнить послов на Украине М. Зурабова и 

В. Черномырдина), вокруг России будет формироваться пояс 

недружественных государств (Украину уже имеем).

Нам необходимо срочно начинать работу по формированию 

своей зоны ментального и политического влияния, только делать 

это надо с людьми, которые не преклоняются перед Западом

(а в МИДе таких большинство). Здесь нужна работа по созданию 

той самой «мягкой силы» на основе межгосударственных сетевых 

структур (в том числе НКО), на поддержке наших потенциальных 

союзников, выращивании в этих странах нового поколения по-

следователей русского мира и т. д.
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Следует понять, что экономика вторична по отношению к об-

разу мышления. Бывшие марксисты, ставшие либералами, до сих 

пор свято верят, что экономические связи определяют сознание 

людей. Пример той же Украины говорит абсолютно об обратном! 

Люди готовы идти и на разрыв привычных хозяйственных отно-

шений, и даже на финансовые лишения, если им внушить при-

влекательную и красивую идею. А когда они начнут понимать, что 

их обманули, виноватой окажется опять же Россия, из-за которой 

их жизнь сложилась не так, как они мечтали.

Если мы хотим формировать свой экономический макрореги-

он, то начинать формировать его нужно на ментальном уровне. 

Мы должны убедить своих потенциальных союзников в ценно-

стях русского мира и только потом выстраивать финансово-хо-

зяйственные связи. Причем делать это, то есть продвигать свои 

ценностные ориентиры, надо как на уровне элиты, так и на уровне 

простых граждан. Только так, а не иначе, можно вернуть в свою зо-

ну влияния и территорию бывшего СССР, и страны Варшавского 

договора, и бывшую «нашу» Африку, Азию и Латинскую Америку.



ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1. Пересмотр приватизации [5]

Издание «Коммерсант» сообщило о требовании Генеральной 

прокуратуры вернуть государству акции крупного произво-

дителя сульфата натрия – предприятия ОАО «Кучуксульфат». 

Это градообразующий завод рабочего поселка Степное Озеро 

Благовещенского района Алтайского края, где трудится более 

1200 человек. По мнению органов надзора, разгосударствле-

ние «Кучуксульфата» происходило с огромными нарушениями. 

В частности, санкцию на продажу комбината должно было дать 

правительство России, но никакого согласия кабинета министров 

не было. Сейчас акции, которые Генпрокуратура хочет вернуть, 

арестованы, идет судебное разбирательство.

Можно было бы назвать эпизод с алтайским заводом частно-

стью, если бы не одно «но»: это уже является тенденцией, и от-

рицать тренд бессмысленно. Год назад по требованию надзорных 

органов арбитражный суд Башкирии вернул Росимуществу 95,7 % 

акций Башкирской содовой компании, ссылаясь на аналогичные 

нарушения закона при приватизации госсобственности в начале 

1990-х. Формулировка судебного решения замечательна: пере-

ход права владения был «произведен помимо воли Российской 

Федерации».

Параллельно идет дело Соликамского магниевого завода в 

Пермском крае. Прокуратура ссылается на незаконность раз-

государствления предприятия в 1992–1996 гг., также заявляет о 

нарушении «воли» русского государства. Отчасти схожая ситуация 

сложилась в деле возврата государству Дальневосточного мор-

ского пароходства – крупнейшего грузоперевозчика в ДФО (па-

роходство находилось в собственности ныне пребывающего под 

арестом бизнесмена Зиявудина Магомедова и его компаньонов).

Как мы видим, в стране началась национализация активов, 

незаконно приватизированных в 90-х годах. Ждем первого пре-
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цедента по признанию незаконными так называемых «залоговых 

аукционов», в результате которых в частные руки перешел весь сы-

рьевой сектор страны. Пора его возвращать обратно. Следующий 

шаг – передача активов от государства в реальную общенародную 

собственность.

2. Импортозамещение

Начиная с 2003 года, шло целенаправленное уничтожение 

отечественных промышленных предприятий. Мы неоднократно 

и подробно анализировали этот процесс, поэтому здесь опишем 

только общие черты механизма разрушения наших предприятий.

Это, во-первых, запредельно высокие налоги. Как мы уже пи-

сали [3], во Франции, где, как считается, самые высокие налоги, 

бизнес платит 39 % налогов на заработную плату, а в России – 

79 %, то есть в два раза больше. Во-вторых, это инфляция издер-

жек. Не секрет, что цены в России на сырье (сталь, медь, алюми-

ний и т. д.) привязаны не к себестоимости, а к так называемым 

мировым ценам. То же самое касается и цен на энергоносители 

(дизельное топливо, бензин, электричество и пр.). В результате 

рентабельность сырьевого сектора в нашей стране держится на 

уровне 30–40 %, а машиностроения – 7–10 %. Такой уровень 

рентабельности позволяет лишь поддерживать существование 

промышленных предприятий, но исключает их модернизацию. 

В-третьих, это отсутствие в стране промышленной политики 

как системного подхода. И если в сфере вооружения зачатки 

такой политики еще присутствуют, то весь гражданский сектор 

предоставлен сам себе и выживает, в прямом смысле этого слова, 

как может.

Результатом такого отношения к отечественному производите-

лю стало разорение и закрытие большого количества производств. 

Приведем лишь один пример. В 2000 году в России был 21 завод, 

выпускающий асинхронные электродвигатели мощностью от 

0,1 до 200 кВт. В настоящее время таких заводов осталось 3 (!), а 

двигатели мощностью меньше 1 кВт в России вообще не произ-

водятся. Для справки: асинхронные электродвигатели – основной 
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преобразователь электрической энергии в механическую, кото-

рые потребляют до 60 % всей вырабатываемой электроэнергии. 

В остальных гражданских отраслях дело обстоит примерно 

так же. За 20 лет в стране произошла окончательная деиндустри-

ализация. Здесь можно вспомнить фразу Ю. Визбора: «Зато мы 

делаем ракеты!» К сожалению, ВПК является не фундаментом 

экономики, а его вершиной. Да, в оборонных отраслях рождаются 

новые технологии, которые потом должны внедряться в граждан-

ские отрасли, но именно гражданская промышленность служит 

фундаментом для оборонной, и если такого фундамента нет, то 

и ВПК деградирует, несмотря на любые финансовые вливания. 

Это можно увидеть на примере США. У них деиндустриализация 

началась на 10 лет раньше, чем у нас, в результате американский 

ВПК сегодня демонстрирует поразительную неспособность соз-

дать действующие образцы современного вооружения. Если мы 

не перейдем к политике реиндустриализации, нас неизбежно 

ждет то же самое.

В 2014 году в России была объявлена программа импортозаме-

щения. За исключением оборонных отраслей, она превратилась 

в обычную профанацию. Что нужно отечественным предпри-

ятиям для реального импортозамещения? Во-первых, это доступ 

к дешевым (3–5 % годовых) и длинным (5–10 лет) кредитным 

ресурсам. Во-вторых, декриминализация бизнеса. Не секрет, 

что при нашем запутанном налоговом законодательстве любой 

бизнес можно легко обвинить в неуплате налогов и в итоге разо-

рить или «отжать». Мы уже 20 лет говорим о том, что переход на 

транзакционное налогообложение даст колоссальный синерге-

тический эффект как промышленности, так и государству. Более 

того, это позволит увеличить благосостояние наших граждан в 

два раза в течение первых четырех лет. К сожалению, никакие 

аргументы и расчеты не принимаются во внимание – нашей 

оккупационной администрации просто не нужна процветающая 

Россия. В-третьих, необходимо регулировать цены на энерго-

носители, сырье и естественные монополии. Рентабельность 

сырьевых отраслей необходимо ограничить на уровне 15–20 %, а 

экспорт сырья сделать исключительно прерогативой государства. 
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В-четвертых, для успешного импортозамещения необходимо 

срочно заниматься созданием отраслевых цифровых платформ 

(ОЦП). Грамотное построение системы ОЦП – это и есть новая 

промышленная политика, основанная на современных сетевых 

технологиях. И, в-пятых, Правительство должно иметь внятную 

промышленную политику, то есть последовательно развивать как 

отрасли высоких, так и низких переделов, при этом освобождая 

от пошлин и налогов закупки оборудования, не выпускаемого 

в нашей стране, и всячески лоббируя закупки у отечественного 

производителя.

К сожалению, ни предыдущий, ни нынешний состав Прави-

тельства ничего из вышеназванного не делает. Правитель ство 

бухгалтеров не то что на рывок, оно даже на ненулевой рост не 

способно! Бухгалтер, а Мишустин именно бухгалтер, способен 

только проедать, создавать – это не про него. Да там и нет никого, 

кто действительно понимает, как работает экономика. Что либе-

ралы, что не либералы. Менять надо всех до уровня начальников 

департаментов и ставить задачу: рывок – только не финансовый, а 

материальный. Нет рывка – в отставку с волчьим билетом. Только 

так можно будет набрать действительно дееспособную команду.

Остается надеяться на то, что новая власть, которая появится 

в России после финансовой катастрофы западной капиталисти-

ческой системы, незамедлительно приступит к реализации под-

линного, а не имитационного импортозамещения.

3. Успехи России

Ниже приведена подборка реальных успехов нашей страны за 

прошедший год, собранная на просторах интернета.

Корпорация «Иркут» завершила постройку первого самолета 

МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных компози-

ционных материалов российского производства. Доля композитов 

в конструкции МС-21 составляет порядка 40 % – это рекордный 

показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные 

материалы для силовых композитных конструкций разработаны 

при участии ученых МГУ и предприятий Росатома.
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Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 

«Арктика» завершил программу ходовых испытаний и взял курс 

на акваторию Северного морского пути. В ходе заводских ходовых 

испытаний, проходивших в акватории Финского залива, судно 

полностью подтвердило соответствие проектным характеристикам.

В Козельском ракетном соединении, дислоцирующемся в 

Калужской области, провели загрузку межконтинентальной 

баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. 

Козельская дивизия – первое соединение в РВСН, которое пере-

вооружают на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирова-

ния. Кроме того, еще несколько воинских формирований выводят 

на боевое дежурство подвижные грунтовые «Ярсы».

В России прошла первая операция по вживлению электродов 

для передачи ощущения от протезов. Пациентам на нервы уста-

новили специальные электроды, через которые осуществляется 

электрическая стимуляция. Операция прошла на базе медицин-

ского центра «Дальневосточный федеральный университет» при 

участии центра нейробиологии «Сколтех» и производителя про-

тезов рук «Моторика».

Медвеженская ВЭС в Ставропольском крае, сооруженная 

АО «НоваВинд», начала поставлять электроэнергию и мощность 

на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Станция имеет 

установленную мощность 60 МВт и состоит из 24 ветроэнерге-

тических установок. Степень локализации оборудования объекта 

составила 68 %.

Конструкторское бюро машиностроения подготовило к серий-

ному производству первый российский комплекс противовоздуш-

ной обороны малой/сверхмалой дальности «Гибка-С». Комплекс 

предназначен для обеспечения ПВО и способен противостоять 

самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, 

крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим 

на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в 

условиях ограниченной видимости.

Холдинг РКС завершил разработку линейки новых микроком-

понентов, в том числе современных монолитных интегральных 

сверхвысокочастотных схем для спутниковых систем передачи 



Глава II. Социально-экономическое положение России 27

данных – бортовых радиолиний. Минимальный цикл изготов-

ления новых схем теперь составляет 3–5 месяцев против 5 лет, 

которые требовались раньше. 

«Аквариус» выпустил первый отечественный карманный ПК. 

Устройство разработано с применением самой современной эле-

ментной базы и с учетом требований по информационной без-

опасности, что позволяет ему стать надежным устройством для 

нужд корпоративных клиентов и сотрудников государственных 

организаций, в том числе на объектах критической информаци-

онной инфраструктуры.

Компания ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» откры-

ла лабораторию проточных аккумуляторных батарей на базе 

Университета «Дубна». В лаборатории будет осуществляться 

работа над созданием электролита для перспективной системы 

бесперебойного питания. По результатам исследований и ин-

женерных работ планируется создать опытный образец системы 

бесперебойного питания на основе проточных аккумуляторных 

батарей мощностью 10 кВт и емкостью 30 кВтч.

«Технодинамика» завершила технологическую подготовку к 

серийному производству высокопроизводительных настенных 

устройств очистки воздуха для борьбы с патогенной микрофло-

рой, в том числе вирусом COVID-19. Новое устройство НИИЭП 

способно очищать более 300 кубометров воздуха в час, что на 

100 кубометров превышает ранее достигнутые параметры ана-

логичных приборов первого поколения.

В России строятся заводы по производству электроники – один 

крупнее другого [6]: 

• В Арзамасе открыли завод «Рикор». Там будут делать но-

утбуки, планшеты, сервера. Точнее, уже делают. Фабрика 

оснащена не только оборудованием для производства 

электроники, но и металлообрабатывающим – для произ-

водства корпусов любой сложности.

• «Резонит» расширяется и строит новую фабрику в ОЭЗ «Тех-

но полис «Москва» площадка «Алабушево». Здесь осущест-

вляется производство печатных плат любой сложности, 

монтаж компонент.
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• YADRO FAB DUBNA создает крупносерийное высокотех-

нологичное производство полного цикла площадью более 

40,000 м2. YADRO FAB DUBNA будет запущен во втором 

квартале 2023 года и выйдет на полную производительность 

в конце того же года. Причем завод включает в себя и про-

изводство печатных плат.

Буквально перед Новым годом отметился «Роскосмос» [7].

В понедельник 27 декабря в 22.00 с пусковой установки пло-

щадки N-35 Государственного испытательного космодрома мин-

обороны России в Архангельской области произвел третий ис-

пытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с но-

вейшим разгонным блоком «Персей». Ракета вывела на орбиту 

габаритно-весовой макет космического аппарата. Согласно плану, 

в 2022 году будут произведены четвертый и пятый, последний, 

пуски в рамках летно-конструкторских испытаний.

По сути, «Ангара А5» должна заменить ракета-носитель 

«Протон-М», а вот «Союз-2» должен будет заменить совсем дру-

гой носитель – «Союз-5», который сейчас собирается в цеху РКЦ 

«Прогресс» при поддержке ГКНПЦ им. Хруничева и ГРЦ им. 

Макеева. Несмотря на то, что «Союз-5» планируется как аналог 

«Falcon 9» для пилотируемых полетов, перспективный космиче-

ский корабль «Орел» первым на МКС отправит всё же «Ангара А5».

И последняя хорошая новость. В России создали прототип 

квантового компьютера на ионах. Компьютер разработали уче-

ные из Российского квантового центра и Физического института 

имени П.Н. Лебедева РАН. Они создали систему из четырех 

кубитов, но не наращивая число ионов. Они воспользовались 

другой технологией масштабирования квантовых процессоров 

с применением многоуровневых носителей информации – ку-

дитов. В классических компьютерах вся информация считается 

побитово и может быть только в одном состоянии: 0 или 1. В кван-

товых решениях используются явления квантовой механики 

(квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи 

и обработки данных. В нем применяют другой бит – квантовый, 

или кубит, а информация одновременно может находиться в двух 

состояниях – и 0, и 1.
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С увеличением числа кубитов количество состояний, в которых 

находится квантовый процессор, возрастает за счет их возможно-

сти связываться между собой. Это дает квантовым компьютерам 

возможность решать задачи во много раз быстрее, чем обычным 

и суперкомпьютерам. Но с кубитами еще не всё: кроме них су-

ществуют кудиты (расширенная версия кубитов), которые могут 

находиться в нескольких состояниях, например, в трех – кутриты 

или в четырех – кукварты. Российские исследователи построили 

систему на куквартах. Система состоит из двух куквартов, что 

равно 4 кубитам. В ходе эксперимента им удалось захватить в 

вакуумной камере два иона, после чего с помощью лазера они 

провели над ними набор однокудитных операций, двухкубитную 

операцию внутри кудита и операцию по перепутыванию двух 

частиц (Мёльмера-Соренсона). Данными исследованиями уче-

ным удалось показать, что качество операций между кубитами, 

связанными в кукварт, превосходит качество операций над неза-

висимыми частицами. Это обеспечивает более высокое качество 

реализации квантовых алгоритмов в будущем.

Как видим, не всё так плохо в нашей стране, но было бы лучше, 

если бы Правительство занималось не имитацией бурной деятель-

ности, а реальным повышением благосостояния граждан, в том 

числе путем максимального поощрения и поддержки частной 

производственной инициативы.

4. Сетевые структуры в России

Про децентрализованные сетевые структуры сегодня написано 

очень много, особенно в контексте так называемых цветных рево-

люций, радикальных исламских движений, клубов самоубийц и 

прочих деструктивных социальных явлений. Между тем за кадром 

остается позитивный потенциал развития, заложенный в самой 

сути сетевых структур.

Все мировые религии выросли из сетевых структур. Такое 

явление, как суфизм, и есть по своей сути сетевое межнацио-

нальное образование, да и Советская власть (Советы) выросла 

из спонтанной, сетевой по сути, народной инициативы. Надо 
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признать, что сеть сама по себе ни плоха, ни хороша. Социальная 

сеть – это способ организации взаимодействия между людьми. 

Это инструмент, а инструмент не может быть плохим или хо-

рошим, всё зависит от того, в чьих руках он оказывается и как 

используется.

Данный раздел посвящен тому, как с помощью децентра-

лизованных сетевых структур можно осуществить социальные 

преобразования в нашем обществе, сделать тот самый квантовый 

переход, о котором мы говорим уже много лет.

Первое, что мы должны для себя уяснить, это то, что нынеш-

няя властная вертикаль ни на какие серьезные преобразования 

не способна. Более того, она настолько зацементировала суще-

ствующую феодально-олигархическую конструкцию нашего со-

циума, что даже робкие попытки малейших изменений вызывают 

у нее нервную и неадекватную реакцию. Поэтому источником 

всех преобразований, которые нам предстоит пройти в ближай-

шее время, может служить только сам социум, то есть здоровые 

силы в нем, организованные по сетевому децентрализованному 

принципу.

Еще раз следует уяснить для себя: существующая вертикаль 

власти деструктивна по отношению к нашей стране, нашему на-

роду, всему русскому миру. Никаких преобразований от нее ждать 

не стоит, так как она заинтересована исключительно в своем со-

хранении. Все попытки отдельных представителей власти (неза-

висимо от своего положения в иерархии) начать преобразования 

властной вертикали натыкаются на жесткое противодействие 

всей системы. Эта система уже сегодня не жизнеспособна, и ее 

дальнейшее существование ставит под сомнение само существо-

вание нашей страны и русского мира. Дальнейшее существование 

России и выстроенной в ней властной вертикали невозможно, они 

несовместимы: или русский мир отторгнет от себя нынешнюю 

властную вертикаль, или русского мира не будет. 

В самое ближайшее время должен начаться процесс того са-

мого квантового перехода и один из его аспектов – это переход 

властных полномочий от нынешней феодально-олигархической 

конструкции к новой общественной системе.
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Сети как основа социально-политической 
трансформации

Теперь вернемся к началу настоящего раздела: какую роль в 

предстоящем преобразовании будут играть сетевые структуры?

Социальные сети или горизонтальные связи всегда приходили 

на помощь социуму, когда вертикальные, иерархические конструк-

ции терпели крах. То, что сегодняшняя вертикаль власти в нашей 

стране нежизнеспособна, очевидно всем, даже самой вертикали, 

и вопрос только в том, что послужит толчком для ее обрушения. 

Наша задача – описать тот механизм, который начал формировать-

ся в обществе как защита от потенциальной анархии и безвластия. 

В принципе, нечто похожее мы наблюдали во время Русской 

весны на Донбассе, когда бывшие шахтеры и комбайнеры стали 

во главе самопровозглашенных республик. В настоящее время по-

добные глубинные процессы происходят в российском обществе. 

Тот самый «глубинный народ», понимая, что на официальную 

власть надеяться нельзя, воспринимая ее как оккупационную 

администрацию, начал самоорганизовываться, создавая струк-

туры «по интересам», объединяющие наиболее пассионарных 

и активных людей. Эти структуры не выдвигают политических 

лозунгов, не призывают к борьбе с существующим режимом. 

Они занимаются, в большинстве своем, работой с молодежью и, 

как максимум, обсуждением желаемого будущего нашей стра-

ны. Такие структуры появились практически во всех средних и 

крупных городах России. В городах-миллионниках такие группы 

существуют в нескольких экземплярах, но они там не очень за-

метны в силу масштаба самих городов.

Организационно это могут быть совершенно различные струк-

туры. Там, где есть казачьи войска, – это обычно казаки. Но также 

это могут быть клубы патриотического воспитания молодежи и 

даже детские творческие коллективы, организованные по иници-

ативе местных неравнодушных людей. Общество на интуитивном 

уровне готовится к тому, чтобы в момент обрушения властной 

вертикали плавно перехватить управление, не дать стране по-

грузиться в хаос анархии и безвластия.



Глава II. Социально-экономическое положение России32

Какие отличительные черты у подобных сетевых структур? 

Во-первых, это отсутствие общенационального лидера или ка-

кого-либо координирующего центра. Такая структура образуется 

спонтанно – как реакция на антинародную и оккупационную 

сущность нынешней власти. Во-вторых, нацеленность в будущее. 

Отсюда работа с молодежью и выстраивание собственной альтер-

нативной реальности на своем, местном уровне (горизонтальные 

связи помогают неформально решать многие вопросы в рамках 

существующей системы). В-третьих, в отличие от московских 

высоколобых интеллектуалов, в этих структурах давно опре-

делились с идеологической составляющей. Базовая идеология 

здесь – это русский мир. Что это такое, никому за МКАДом 

объяснять не надо, там это понимается на уровне базового куль-

турного кода, который присутствует в каждом русском человеке. 

Причем русском не по национальности, а по образу жизни, по 

системе мышления.

Теоретические основы возникновения 
социальных сетей

В специфическом смысле сетевые структуры – децентрализо-
ванные (лишенные единого управляющего звена) структуры, эле-
менты которых кооперируют между собой в реализации какой-либо 
деятельности. В этом понимании сетевые структуры противопо-

ставляются иерархическим структурам (включая бюрократию 

современного социума), где центральное управляющее звено 

(лидер, босс, доминант) имеется. В то же время допущение коопе-

рации между составляющими элементами отграничивает сетевую 

структуру от (квази)рыночной структуры, в которой элементы 

не кооперируют, а в основном конкурируют между собой (как 

торговцы на реальном рынке или базаре).

Руководство многих стран мира осознает потенциальное 

значение децентрализованных форм социальной организации. 

Пример представляет Китай, где, несмотря на весьма централи-

зованный политический строй, уже в 1970-е годы были сделаны 

шаги в сторону приобретения автономии ведущими научными 

и образовательными центрами страны, особенно университе-
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тами. В дальнейшем эти меры закреплены на IV Национальной 

конференции по высшему образованию (1992). В решениях ки-

тайского Политбюро и других руководящих органов в последние 

десятилетия проявляется понимание важности стимулирова-

ния децентрализованных сетевых структур, складывающихся 

в связи с развитием цифровой экономики, особенно блок-

чейна.

Значительное число разнообразных биологических систем 

имеет децентрализованный характер и в то же время характери-

зуется преобладанием кооперации элементов над конкуренцией 

между ними. Например, колонии микроорганизмов или их био-

пленки состоят из множества микробных клеток и устроены так, 

что отсутствие единого управляющего центра не препятствует 

эффективной координации социального поведения. 

Вдохновленные живой природой организационные сценарии 

(парадигмы) пригодны для создания сетевых структур в чело-

веческом социуме с разнообразными целями, включая группы 

для решения нечетких творческих задач (в том числе методом 

мозгового штурма), команды учащихся в рамках метода инте-

рактивного образования, малые сетевые бизнес-предприятия, 

психотерапевтические группы, политические объединения и 

ассоциации гражданского общества.

Теперь вернемся к сетевым структурам, образующимся в на-

шей стране как реакция на предстоящий квантовый переход. 

Существует четыре условия возникновения устойчивых децен-

трализованных сетевых структур в социуме.

Во-первых, это наличие незримого, нездешнего духовно-

го лидера. Таким лидером в русском мире всегда выступал Бог 

(«... ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди 

них» Евангелие от Матфея, 18:20). Именно поэтому русский мир 

неистребим – Бог всегда незримо присутствует в нашей жизни, 

независимо от того, воцерковлен человек или нет. Даже термин 

такой есть – православный атеист, когда человек в церковь не 

ходит, но живет в полном соответствии с православными тради-

циями (по правде, по совести, с любовью к ближним и ко всему 

сущему).
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Во-вторых, это наличие большого разнообразия элементов се-

ти. Здесь мы наблюдаем действительно потрясающее разнообра-

зие – как по составу самих сетей, так и по способу их организации.

В-третьих, это наличие позитивной энергии, питающей 

социальные сети. Тут мы видим удивительную синергию не-

равнодушных людей, объединенных общими взглядами и общей 

позитивной идеей (воспитание молодого поколения, сохране-

ние казачьих традиций, помощь попавшим в беду и так далее). 

Когда люди объединяются ради благого дела, сами собой на 

это находятся деньги, появляется необходимая инфраструкту-

ра и пр.

И, наконец, в-четвертых, это наличие внешнего сопротив-

ления, или деструктора. С этим у нас тоже всё в порядке. Любая 

пассионарная личность, не включенная в коррупционную госу-

дарственную вертикаль, воспринимается ею как потенциальная 

угроза. А уж когда таких людей несколько и они заняты каким-то 

действительно хорошим и нужным делом, то система начинает 

рефлексировать: а вдруг это заговор против нее? Поэтому все 

неформальные сетевые структуры держатся от государства на 

максимальном расстоянии, стараясь соприкасаться с ним как 

можно меньше.

Как мы видим, все четыре условия в нашей стране присут-

ствуют, значит мы имеем устойчивую сетевую конструкцию, 

которая является ответом того самого «глубинного народа» на 

30 лет внешнего управления нашей страной.

5. Семь пунктов про российские элиты

Не имея намерения погружаться в тонкости эволюции элито-

логии, дадим некоторые тезисы, имеющие отношение к сложив-

шейся сегодня в России ситуации. 

Первое. Определимся с понятиями.

Элита – имеет собственный проект развития социума (циви-

лизации) и имеет власть его реализовывать.

Контрэлита – имеет свой проект развития, но не имеет власти 

его реализовать. Как правило, проект контрэлиты более продви-
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нут в стратегическом плане, поскольку контрэлита не задейство-

вана в процессе оперативного управления и потому имеет время 

на стратегирование.

Антиэлита – не имеет собственного проекта развития, ставит 

целью уничтожение действующего элитного проекта (в силу лич-

ной пассионарной доминанты и/или в интересах нерезидентов).

Неэлита – нет собственного проекта будущего, она не готова 

рисковать, но готова «соблюдать свои личные интересы».

Если мы посмотрим Советский проект, то принцип смены 

«элита-контрэлита» достаточно жестко проводился в социаль-

ной страте технической и научной верхушки, когда создавалась 

конкуренция между «научными школами» и «конструкторскими 

бюро». И этот принцип доказал свою достаточно высокую эф-

фективность.

В рамках партийно-управленческой верхушки соблюдался 

принцип «корсиканцев», «людей длинной воли» – вплоть до 

момента, когда элитная партийная коалиция не превратилась в 

элитную клику с неизбежными катастрофическими для нее по-

следствиями.

Элитная коалиция – группа, связанная общими внегрупповы-

ми интересами, готовая пойти на изменение своей внутренней 

структуры и части элитного состава ради сохранения группой 

элитного статуса при критических изменениях «внешней среды».

Элитная клика – группа, связанная неформальными связя-

ми, нацеленными на сохранение своего внутреннего состава и 

структуры связей, вопреки изменению характера критических 

внешних для группы воздействий.

Интересен британский принцип колониального «элитного 

отбора», описанный Дж. Оруэллом, когда в «туземную админи-

страцию» на место «элиты» ставятся представители «неэлиты» или 

«антиэлиты». За счет этого создается напряжение между населе-

нием и туземной (псевдо)элитой (администрацией). В результате 

по всем серьезным вопросам население начинает искать «правды» 

у колониальной администрации, а туземная администрация по-

стоянно находится под угрозой бунта, за счет чего вынуждена 

сохранять верность колонизаторам.
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К слову, британская политика в странах, где Великобритания 

имела влияние, достаточно часто сводилась к замене «элитных ко-

алиций» на «элитные клики». И ровно поэтому многие «элитные 

клики» были достаточно устойчивыми, вплоть до момента прямой 

колонизации, после чего происходила фактическая ликвидация 

страт «национальных элит».

Если посмотреть на Россию, то антиотбор в элиты сегодня 

достаточно активно практикуется, что вызывает вопрос: действи-

тельно ли «финансовая колонизация», в условиях которой мы 

жили с 1991 по 2014 г., закончилась, или «крымский консенсус» 

был фигурой отвлечения?

Вопрос непраздный, поскольку у нас (и у населения, и у эли-

ты) впереди угроза «инклюзивного капитализма» (инклюзива) 

с ликвидацией «национальной элиты» (как столь нелюбимых на-

селением олигархов, так и силовиков) и заменой «национальной 

элиты» на «колониальную администрацию». С выплатой безус-

ловного базового дохода (ББД) жителям территорий напрямую, 

дабы новая «туземная администрация» полностью лишилась 

возможности влияния на процессы в стране. То есть перед на-

ми – описанная Оруэллом схема в современном исполнении.

Чем страшен инклюзив для населения? При том, что уже 

сегодня международные IT-гиганты пытаются обязать выпла-

чивать до 15 % прибыли, полученной на территориях, – как 

раз на ББД проживающему на данных территориях населению. 

Помимо потери странового суверенитета, тем, что за истори-

ческий образец для инклюзива взята Ост-Индская Компания 

(ОИК). Во время Великого голода в Бенгалии 1769–1773 гг., 

благодаря деятельности ОИК, от голода умер каждый третий 

житель, а ткацкая промышленность Индии, составляющая на 

тот момент конкуренцию английскому «новому машинному 

укладу», была полностью уничтожена. И этот голод был не 

единственным. В свете целей Римского клуба в рамках концепта 

«Замкнутого мира» по кратному сокращению численности на-

селения Земли, по полной деиндустриализации большей части 

стран через «экологическую повестку» такой «образец», мягко 

говоря, настораживает.
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Второе. Существуют принципы формирования элит, помимо 

описанных Вильфредо Парето1.

Принцип Парето – это клановый принцип формирования, 

использующий формулу: «Преданность вождю и клану». Этот 

принцип использовался, в частности, де Голлем, когда в сво-

их реформах по возвращению суверенитета страны в условиях 

высокого уровня коррупции и предательства он опирался, в 

том числе, на корсиканские кланы, используя их в качестве 

«эффекторов». Данный способ элитного формирования спустя 

несколько временных тактов (порядка 15–20 лет) приводит к ис-

кажению первичной формулы, которая превращается в формулу: 

«Преданность сначала клану, а уже затем вождю». Это уже чисто 

феодальная формула, которая хорошо укладывается в рамки 

построения нового феодализма, современный вид которого мы 

наблюдаем на Украине.

В конечном итоге наступает предельная фаза: «Преданность 

клану», где «вождь» рассматривается в лучшем случае попутчи-

ком, в худшем – досадной помехой.

Для сохранения элитной устойчивости на смену принципу 

«корсиканцев» циклично вводится принцип «люди длинной 

воли» (по Л. Гумилеву).

Принцип «людей длинной воли»: формулируется некая объ-

единяющая идея, которая, становясь пассионарной доминантой, 

позволяет высвободить пассионарную энергию (накопленную в 

обществе) на реализацию данной (общенациональной) идеи. То 

есть формируется та самая «элитная коалиция».

В этом случае «Вождь – тот, кто ведет к светлому будущему».

Имеет тот же временной цикл в 15–20 лет, после чего весьма 

вероятно возникновение негативной фазы, когда идеология пере-

1 В. Парето определял элиту по ее врожденным психологическим свойствам, а 

главная идея термина «элита» – превосходство. К элите Парето относил тех, кто 

в своей деятельности достигает максимальных результатов в силу естественного 

неравенства индивидуальных способностей, проявляющихся во всех сферах обще-

ственной и культурной жизни. Элит столько, сколько областей деятельности: есть 

религиозная, военная, научная, экономическая, культурная элита, есть воровская, 

мафиозная, правительственная. В. Парето выделяет правящую и неправящую 

элиты, элиту государственной власти и элиту разных институтов государства. 

Существуют стратегические, сегментарные, профессиональные, цеховые элиты.
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стает развиваться и, главное (с элитной точки зрения), перестает 

ассоциироваться с фигурой вождя. Возникают более истовые 

«хранители правильных ценностей». Точнее говоря – сектанты, 

тормозящие дальнейшее развитие.

В негативной фазе идеология довлеет над обществом, зачастую 

уже вопреки его нуждам, и становится тормозом общенацио-

нального развития. И требует смены/модернизации. Например, 

через механизм «корсиканцев». Или через новую пассионарную 

доминанту для «людей длинной воли».

Если в технической и научной сфере Советского Союза дей-

ствовал отбор элита-контрэлита, то в рамках партийно-управлен-

ческой страты соблюдался принцип смены по линии: «корсикан-

цы» – «люди длинной воли». По крайней мере, В.И. Лениным 

и И.В. Сталиным. Когда данный принцип перестал соблюдаться, 

элитная коалиция Союза выродилась в партийную клику, после 

чего ликвидация элиты Союза стала вопросом времени.

Отказ от системы ОГАС (Глушкова) в 1970-е стал фактическим 

отказом от соблюдения упомянутого принципа элитного обнов-

ления. Вместо «людей длинной воли» – тех самых пресловутых 

кибернетиков, которые могли сменить часть (не всех) партийных 

управленцев в элите, решили сохранить существующих «корси-

канцев».

А у партийцев уже не было своего проекта развития Союза. 

Зато была идея маленькой победоносной войны, реализованной в 

Афганистане. И через 15 лет Союз, имеющий огромный запас 

прочности, начал сыпаться.

Сегодня принцип «корсиканцев» изжил себя по всем мысли-

мым срокам. И мы наблюдаем его негативную фазу во всей красе. 

Третье. Необходима смена социальных страт, готовых отдать 

накопленную пассионарность в обмен на вхождение в состав 

элиты. Та самая «Психоистория» по А. Азимову, которая имела в 

смысловой основе классовую борьбу и труды В.И. Ленина.

Психоистория – это формирование и прохождение социума 

через череду кризисов. Фактически это череда модернизаций 

«социальной тепловой машины».
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Процессы: сначала в руководящей элитной группе формиру-

ется «вязкая среда», при которой кратно возрастает энергия, за-

трачиваемая на прохождение «правильного» сигнала управления. 

То есть за счет переусложнения связей (избыточного усложнения 

системы) либо через «некомпетентность» в узлах управления 

действующая система управления начинает «греть атмосферу», 

а не «управлять». Одновременно происходит формирование 

контрэлитных групп.

Психоистория есть «правильное» прохождение конфликтов 

элиты-контрэлиты. В своих книгах Азимов откровенно исказил 

принцип «как оно работает». Книжный Сэлдон фиксировал кри-

зис своим выступлением. На самом деле он и должен был прово-

цировать выступлением данные социальные (элитные) кризисы.

Интересно, что, не упоминая слово «классы», Азимов рассма-

тривает борьбу социальных групп именно в данном контексте. 

И его «классы» меняются в своей гегемонии: хранители знаний – 

хозяйственники – клирики – торговцы...

Если говорить о нашей реальной психоистории, то на смену 

партийцам, по замыслу И.В. Сталина, должны были прийти про-

мышленники. Причем, в 20-е годы сам же Сталин данных про-

мышленников и ликвидировал в качестве политической силы, 

ибо тогда, по его мнению, «было рано». А в конце 40-х вернуть 

ситуацию назад не успел. Психоистория. О неслучившейся «ре-

волюции кибернетиков» уже упоминалось. Вместо нее началась 

«конвергенция в мировую элиту». Причем, несмотря на более чем 

реальную угрозу инклюзива, часть нашей элиты всё еще надеется 

на такую «конвергенцию».

Можно назвать следующие условия, в которых формируются 

страты, пригодные для делегирования своих представителей в 

элиты: война, большие проекты, пограничье. Последнее – не 

только условный Донбасс, то есть чисто географическое погра-

ничье, но прежде всего – научное или инженерное пограничье, 

или «лунное поселение», где есть сверхвысокие личные риски, 

неясные преференции, но при этом есть возможность для са-

мореализации и снятие ряда ограничений («Победителей не 

судят»).
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К большим проектам относятся, например, ГОЭЛРО, «Борьба 

с неграмотностью», индустриализация, атомный и космический 

проекты. Но к ним не относится цифровизация в реализуемом 

сегодня виде. Шестой технологический уклад – это мир роботов, 

виртуальной и дополненной реальности, элементов искусствен-

ного интеллекта, аддитивных технологий, генной инженерии, 

атомной и термоядерной энергетики, и набора безопасностей1. 

В формате «полных технологических пакетов», включающих 

«элементную базу» и производство средств производства нового 

уклада. Для этого «нового мира» цифровые экосистемы будут 

служить периферией доступа. 

Предложенный не так давно проект «Новые города в Сибири» 

обладает сочетанием большого проекта и пограничья, и те соци-

альные страты первопроходцев, которые могут сформироваться 

при его реализации, вполне годны для делегирования их пред-

ставителей в элиты.

Для отбора из «старых элит» действенны сочетания следующих 

механизмов:

– Прополка – вывод из элит «тех, кто не сделал». То есть вывод 

худших. Здесь нужно учитывать, что в условиях мирного вре-

мени для оценки по конечному результату нужно выдерживать 

временной проектный такт (время на практическую реализацию 

проекта), а количество «выпалываемых» за такт не должно пре-

вышать 10–15 %, в противном случае происходит антиотбор и 

общее качество элиты ухудшается.

– Отбор по элитному образцу – при условии, что «образец» 

будет выбираться, а кандидат оцениваться извне элитной стра-

ты. Да, это прямой намек на комитет партийного контроля как 

механизм борьбы с возможной кликой.

– Делегирование – данный механизм может использоваться 

либо для отправки на работу в пограничье, либо уже по резуль-

татам работы там.

1 Водно-продовольственная безопасность, инженерно-технологическая, энерге-

тическая, культурно-смысловая, информационная, медико-эпидемиологическая, 

кибернетическая, военно-полицейская и др. безопасности.
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Также нужно учитывать, что механизмы психоистории работают 

вне зависимости от «постановлений партии и правительства». Так, 

когда в Союзе запретили кибернетиков, вместо них в элиты пошли 

субпассионарные социальные страты цеховиков и торговцев.

Четвертое. На сегодня мы имеем три постсоветских элиты.
1. Элита присвоения результатов труда Советского Союза за 

70 лет – данная элита ставила целью исключительно личное 

финансовое обогащение.

Психология: урвать, вывезти, купить недвижимость за грани-

цей и жить как рантье. 

Население: не нужно.

Новые ресурсы: новых своих ресурсов производить не нужно 

(на наш век советского хватит). 

Результат: не хватило.

2. Элита перераспределения ресурсов (джентльмены, ну надо же 

делиться), элита Бюджета (с большой буквы), элита экономики 

ренты.

Живет за счет эксплуатации остатков промышленного капита-

ла Союза, вывоза продуктов нижних переделов за границу, ввоза 

предметов потребления и роскоши.

Население в принципе тоже не нужно: нефть качать и улицы 

убирать и гастарбайтеры могут, но пусть будет как аргумент/

фактор влияния при перераспределении ресурсов против элиты 

первой волны.

Новых ресурсов не производит, в лучшем случае – реализует 

советские заделы.

3. Элита производства новых сложных ресурсов – элита третьей, 

начавшейся с распадом режима глобализации волны, элита созда-

ния добавочного внутреннего продукта (не стоимости, а именно 

физического продукта, это принципиально). 

Население нужно уже не как «новая нефть», а в том качестве, 

в каком оно было нужно в начале сталинской индустриализации. 

Нужна отдача пассионарной энергии населения, его талантов, его 

Труда (с большой буквы).

С помощью «третьей элиты» нам нужно проводить НЕ цифро-

визацию, а неоиндустриализацию – производство средств произ-
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водства и собственно промпредприятий для выпуска продуктов 

нового технологического уклада. 

Цифра для процессов обретения элитной первичности – не 

самое главное. Для организации тотального контроля в рамках 

второго элитного такта – да, но это путь к поражению. 

Воспроизводство высокотехнологичных ресурсов – един-

ственный на сегодня путь в русский мир-цивилизацию, а не в 

инклюзив.

Но даже без инклюзива у России есть выбор между ускоренным 

воспроизводством «третьей элиты» и скатыванием в «националь-

ную депрессию», в которой мы уже находились с 1993 по осень 

1998-го. Для поборников святых девяностых напомним, что это 

время танкового расстрела демократически избранного парла-

мента и рейтинга национального лидера в районе статистической 

погрешности. Нужна ли нам нацдепрессия еще раз?

Стоит отметить, что большинство представителей российских 

институтов развития за прошедшие годы ничего сколь-либо выда-

ющегося не произвело, а потому к элите отнесено быть не может1.

С чего бы появиться третьей элите, если первые две и так 

чувствуют себя неплохо?

Во-первых, первые две элиты чувствуют себя плохо. Пока 

первая элита наполняла напечатанные пустые мировые деньги 

вывозимыми советскими технологиями и сырьем, она могла 

считать полученные взамен электронные записи на зарубежных 

банковских счетах условно «своими». Условно, поскольку яхты-

клубы-недвижимость, за которые они платили высокие налоги, 

покупать было можно, а вот входить в мировой капитал – нет. 

Сейчас эти «записи» замораживают под различными предлогами, 

а на фоне кратной инфляции мировой валюты происходит обе-

сценивание данных «записей».

Во-вторых, приход новой третьей элиты уже виден: со Спутни-

ка V, с выпуском в паблик «кристаллов роста», закрытия для нас 

многих новых зарубежных технологий, с нарастания угрозы серии 

непрерывных внешних локальных войн и внутренних беспорядков.

1  Обоснование дано в материалах Усть-Качки-2019.



Глава II. Социально-экономическое положение России 43

Для третьей элиты стоит сделать принципиальное уточнение. 

Внутри империи нет и не должно быть хрематистики (получения 

финансового результата любыми способами1) и уже тем более – 

отношения со стороны Москвы к остальным регионам России 

как к своим колониям. Внутри империи может быть только хо-

зяйствование (производство физического продукта), вся прибыль 

идет через неравноценный обмен с «серыми землями». То есть 

через геоэкономический неравноценный обмен вовне.

И опыт той же самой Великобритании показывает, что на 

внешнем неравноценном обмене можно заработать КРАТНО 

больше, чем на внутреннем угнетении.

Пятое. Базовое элитное противоречие для сегодняшней России: 

цивилизационщики ПРОТИВ транснационалов.

Все остальные деления на красных/синих/зеленых/либералов/

консерваторов и т. д. носят подчиненный характер к базовому 

противоречию.

В рамках механизмов футуроцида – лишения России буду-

щего – сегодня активно применяется метод создания ложных 

альтернатив. Применение этого метода в отношении нас, когда 

на пустом месте было создано крайнее социальное напряжение, 

хорошо видно на примере: ковид-лоялисты vs ковид-диссидентов.

При разрешении базового противоречия должно осущест-

вляться соблюдение принципа элитной первичности. 

Элита, если она первична, должна держать ответ перед (1) сво-

им населением и (2) Господом Богом (своей совестью – для 

атеистов).

Антагонизм между «лондончанами» (трансами, инклюзивщи-

ками) и «элитой новых ресурсов» (цивилизационщиками) должен 

быть принудительно разрешен. Никакая конвергенция здесь 

невозможна.

Шестое. В условиях кризиса доверия нужны яркие личности, но 

не в смысле «поболтать» (в том числе про новую идеологию), а в 

формате «полевых командиров», живущих по принципу «Делай как 

я!». Помните, из 90-х: «Пацан сказал – пацан сделал». Из этой серии.

1  Включая прививочную кампанию.
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«Серая сотня», сформированная из опоздавшей молодежи 

(опоздавшей в первые элиты, к грабежу ресурсов Союза), в массе 

своей рассматривает понятие проекта как презентации, под ко-

торую выделяют бюджетное финансирование, а не как реальный, 

физический результат. Повторим, что в условиях кризиса доверия 

нужны полевые командиры, а не наемные менеджеры.

А вот уже командирам нужно предлагать ту самую идеологию, 

которая формируется на основе новой модели социальных отно-

шений, взамен капиталистической и колониальной постсовет-

ской. Причем именно «предлагать» – через культурную политику, 

ибо вменить не получится. Культурный код у «людей длинной 

воли» для вменения неподходящий.

Седьмое. Нужна системная, проектная работа по синтезу но-

вого «Концепта национального развития». Собственно, для его 

реализации, для сборки цивилизации севера и нужна новая элита.

Новый концепт должен выстраиваться на основе использо-

вания преимуществ цивилизационного русского культурного 

кода – как кода военной цивилизации1. И учитывать: если при 

государственном или экономическом строительстве из нас, во-

енной цивилизации «Рима», пытаются сделать «Карфаген», то 

есть торгово-пиратскую цивилизацию – что в финикийской, 

что в англо-саксонской версии, то тем самым делают попытку 

выстроить на территории России цивилизацию-химеру. И что в 

условиях нарастающего внешнего, в том числе военного, давления 

химеры долго не живут.

1 См. материалы стратегического экспертного сообщества Усть-Качка по результа-

там конференции «Культура как сложность» в Магнитогорске в ноябре 2021 года.



ГЛАВА III. ОБРАЗ ЖИЗНИ

1. Любовь и творчество

Человека от животного отличают только две вещи: способность 

к творчеству и безусловная любовь ко всему сущему. Рассмотрим 

это более подробно.

Согласно закону подобия (что наверху, то и внизу), человек – 

это отражение Бога на Земле, то есть в каждом из нас живет искра 

божья и у каждого она своя. Задача человека – открыть в себе эту 

искру и стать творцом в широком смысле этого слова. То есть пре-

жде всего смысл жизни человека заключается в раскрытии своего 

предназначения, а именно: найти в себе тот самый божественный 

дар, что есть у каждого, реализовать его во благо других людей и 

стать подлинным творцом своей судьбы, а также сотворцом этого 

мира, согласно божественному замыслу.

Здесь надо понимать, что под творчеством мы понимаем не 

только написание картин и сочинение стихов. Творчество есть в 

любой деятельности человека. Главное в творчестве – создание 

чего-то нового, которое, с одной стороны, приносит пользу дру-

гим людям и этому миру в целом, а с другой – приносит удовлет-

ворение самому творцу. Творить можно выращивая пищу, работая 

с металлом или деревом, подметая улицу. Творцом может быть 

пекарь и плотник, повар и слесарь, токарь и литейщик. Разве не 

творец инженер, придумывающий новое техническое устройство? 

Или ученый, открывающий новый закон мироздания? Или хи-

рург, проводящий уникальные операции?..

Особая творческая роль лежит на воспитателях и учителях; 

именно они должны рассмотреть в каждом ребенке ту самую ис-

кру божью и помочь раскрыть ее на благо другим людям и самому 

человеку. В этом и заключается основная роль образования и вос-

питания: не просто воспитать гармоничную творческую личность 

(человека-творца), но и раскрыть в человеке тот уникальный 

талант, который есть у каждого.

С раннего детства, буквально с первых месяцев жизни, мы 

видим, насколько сильно отличаются дети по характеру, темпе-
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раменту, физическим данным и так далее. По нашему глубокому 

убеждению, уже в самом раннем возрасте можно и нужно раз-

глядеть в каждом ребенке те самые уникальные таланты. Как 

показывает практика, талант, не раскрытый в детстве, так и оста-

ется для человека нереализованной мечтой. Первейшая задача 

государства и общества – создать такие условия, чтобы каждый 

человек мог реализовать свои уникальные способности, раскрыть 

ту самую божью искру. Наша главная задача состоит в том, чтобы 

сформировать в России общество творцов.

Но творчество не может существовать без любви. Чем больше 

человек вкладывает любви в свое творчество, чем большую часть 

своей души он вкладывает в свою работу, тем более востребова-

но то, что он делает. Есть восемь простых правил, говорящих о 

том, что всё, что мы делаем в нашей жизни, мы должны делать с 

любовью. Вот они:

Справедливость без любви делает человека жестоким.

Правда без любви делает человека критиканом.

Воспитание без любви делает человека двуликим.

Власть без любви делает человека тираном.

Вера без любви делает человека фанатиком.

Честь без любви делает человека высокомерным.

Богатство без любви делает человека жадным.

Ум без любви делает человека лукавым.

Как мы знаем из Нового Завета, «Бог есть любовь, и пребыва-
ющий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» [1-е послание св. ап. 

Иоанна Богослова; 4:16]. А согласно древлесловенской буквице, 

слово ЛюБоВь расшифровывается как Люди Бога Ведают.

Повторимся: всё, что человек делает, он должен делать с лю-

бовью в сердце. Но человека надо учить любви, и лучше всего это 

можно сделать в семье. Родители – первый и главный пример без-

условной любви, который дети видят с малых лет. Главная задача 

института семьи – научить человека любить, любить своих близ-

ких, свой род, свою малую Родину, свое Отечество, нашу Землю, 

весь окружающий мир, Бога и Вселенную. Когда человек живет 

с постоянной любовью в сердце, весь мир открыт перед ним. 

Для него не существует тайн и загадок, вся Вселенная помогает 



Глава III. Образ жизни 47

ему и дает ответы на все вопросы. Только через любовь человек 

способен познавать, только с любовью перед ним открываются 

истинные знания об окружающем мире.

Говоря о Большом антропологическом переходе, мы должны 

понимать, какие перемены он принесет на бытовом, человече-

ском уровне. До сих пор человек жил, исходя из повседневных 

физиологических потребностей. Вся его жизнь была чередой 

преодоления различных трудностей для получения простых ма-

териальных благ. По мере совершенствования технологий и всё 

большего удовлетворения первичных потребностей человека, эти 

трудности перемещались в сферу межличностных и межчеловече-

ских отношений. Сегодня основной вызов для человечества – не 

изменение климата и даже не рост населения. Все эти проблемы 

легко решаются на технологическом уровне. Главный вызов – это 

так называемая «ловушка 25», или испытание сытой жизнью. 

Удовлетворив все свои базовые потребности, человечество теряет 

смысл жизни и начинает вырождаться. Это естественно, если 

человек живет исключительно животными потребностями.

Вся современная истерия по поводу заканчивающихся ре-

сурсов планеты, демографической сингулярности и т. д. связана 

только с одним фактором: Большой антропологический переход 

неизбежно приведет к вочеловечиванию общества. Главными 

для людей станут не животные, а человеческие потребности. 

Основными целями в жизни людей станут творчество и любовь. 

А значит, старые манипуляции людскими массами, замешанные 

на страхе, перестанут работать.

Именно это и есть главный вызов для человечества: прежние 

элиты теряют власть над людьми, а им этого очень не хочется. 

Они не знают, как управлять иначе, без страха и манипуляций.

Почему мы считаем Большой антропологический переход 

неизбежным? Дело в том, что до недавнего времени наша челове-

ческая цивилизация развивалась исключительно как сугубо мате-

риалистическая. Однако дальнейшее развитие невозможно, если 

стоять на чисто материалистических позициях. На сегодняшний 

день мы достигли своего потолка развития, и дальнейшее наше 

движение возможно только с использованием духовных знаний. 
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Надо наконец понять, что человек – это не сумма химических 

реакций. Помимо физического тела, у человека есть дух и душа.

2. Большой антропологический переход

Природа происхождения Большого антропологического пере-

хода, помимо перманентного системного глобального кризиса 

капитализма, соизмеримого с эпохой Великой депрессии 30-х го-

дов прошлого века, имеет глубинные антропологические, истори-

ческие и метафизические основания, порожденные глобальным 

цивилизационным кризисом мира потребительства и эгоизма, 

завершением эпохи модерна, кризисом техноантропосферы, 

уничтожающим планету, культуру и человеческое естество.

Сроки его начала связывались с идеей радикальной смены 

закона взрывного роста народонаселения Земли к 20-м годам на-

шего столетия, предсказанные еще Джеем Форрестером [8] почти 

полвека назад, далее эта идея развивалась Э. Ласло [9] в его тео-

рии макросдвига и в модели С.П. Капицы [10]. Сергей Петрович 

отмечал в первую очередь информационную основу этого поли-

вариантного перехода, имеющего тектонические социальные и 

культурные цивилизационные последствия. Подобный бурный 

переход от античности к средневековью провел народы среди-

земноморской ойкумены чередой массовых миграций, войн,

эпидемий, экзистенциальных кризисов, смен культурных матриц 

и религиозных представлений, в которых родилась первая миро-

вая религия – христианство. Вполне можно сказать, что это было 

время глобализации краха Римской империи.

Сегодня наблюдаем аналогичную глобализацию краха импе-

рии западной цивилизации, когда не существует уголка планеты, 

избежавшего кризиса. В этот период турбулентных процессов 

столкновения и контактов многих ценностно-культурных матриц 

особое значение имеет диалог культур, взаимное понимание этик 

многих народов, выявление их инвариантного, всечеловеческого, 

по Достоевскому, ядра, способного гармонизировать культурные 

разногласия и быть основой их диалогов. Таким образом, не-

обходим переход к стратегии взаимопомощи людей, активация 
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в них духовных ценностей и высших состояний перед лицом 

смертельной угрозы самоуничтожения человечества.

Впрочем, так преодолевался любой экзистенциальный кризис 

во все времена, в этих состояниях рождались религии и духовные 

учения, дающие людям опору и надежду. Так закалялась вера 

первых христиан. Конечно, мы не претендуем на создание нового 

учения, всё уже сказано основателями и пророками мировых ре-

лигий, этических и философских учений, но напоминаем главное, 

на наш взгляд, для сегодняшнего дня. Понимание и следование 

своей духовной природе в наше время поможет человеку гармо-

нично пройти начавшийся Большой антропологический переход. 

Люди впервые в своей истории должны научиться понимать свой 

коллективный разум и осознанно, в согласии с Высшим замыс-

лом, творить новую реальность.

3. Духовные основания Большого 
антропологического перехода

Для дальнейшего обсуждения необходимо напомнить, что 

человек живет одновременно в двух взаимосвязанных мирах – 

внешнем и внутреннем. Когда кризис происходит в одном из них, 

человек может найти прибежище в другом. Так, драму личной утра-

ты в физическом мире далеко не всегда можно компенсировать в 

этом мире, но может помочь обращение личности к философии 

или религии, активирование чувства любви или заботы, обраще-

ние к ярким впечатлениям искусства и творчества. И наоборот, 

психосоматические эффекты оздоровления или отвлекающий 

физический труд часто являются целительными для лечения 

психической травмы. В любом случае, кризис во внешнем мире 

преодолевается оптимально при благополучии внутреннего мира. 

Если внутренний мир находится в кризисе, то внешний мир может 

как стабилизировать внутренний (например, за счет замещения 

причин кризиса), так и сам может быть хаотизирован внутренним 

миром при неадекватном поведении личности. Яркий пример та-

кой взаимосвязи миров является любая пандемия, которая сразу 

же активирует психодемию, кратно увеличивая число жертв.
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Особенность глобального кризиса Большого антропологи-

ческого перехода заключается в его комплексности и затяжном 

характере перманентной неопределенности. Это хорошо известно 

в теории управляемого хаоса С. Манна, который искусственно 

создается в психике для манипулятивных целей [11]. В хаосе нахо-

дится как внешняя реальность, так и внутренняя, и в длительной 

ситуации кризиса изменить внешний мир можно, только начав 

со стабилизации внутреннего мира людей. А именно – с культи-

вирования гармоничных стабильно-позитивных состояний на-

дежды и состояния метафизического понимания происходящего. 

Именно эти регулятивные функции во все времена выполняла 

этика, позволяя противостоять хаосу внешнего, стабилизируя 

внутреннее. Именно такую роль играло раннее христианство как 

религиозно-этическая система, ставшая позже идеологией Рима.

Итак, необходимым условием прохождения экзистенциаль-

ного кризиса и жизни в условиях неопределенности является 

нормативное отношение к ценностям и антиценностям, прошло-

му и будущему, отношение к миру (включая природу, общество, 

ближних и самого себя), что и задается этикой.

Мы используем максиму одного современного сельского свя-

щенника, в которой, конечно, нагорная проповедь Христа и его 

заповеди любви к Богу и ближнему остаются основным этическим 

кодексом. Но дополнительно предложен собирательный образ 

ключа к пониманию духовного пути и удержанию целостности 

внутреннего мира человека. Это своеобразная памятка человеку 

на пути Вечности – как следует относиться к базовым категориям 

жизни в любых обстоятельствах для православного христианина.

К Высшему – с Верой. К Будущему – с Надеждой. К Прош-

лому – с Благодарностью. К Низшему – с Покаянием. К своей 

Душе (внутреннему) – со Вниманием. К Миру (внешнему) – 

с Любовью.

Его объемное символическое изображение дано на рис. 6.

Поскольку эта сборка-ключ этических отношений к базовым 

категориям должна осуществляться не механистически, но само-

согласованно и гармонично, то есть мудро, софийно (тем более, 

что в этой сборке уже наличествуют категории вера, надежда и 
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любовь), то можно было бы назвать эту сборку софийным ключом 

этики. К тому же в православии синергия названных категорий 

глубоко проработана, и можно даже говорить о софийной этике 

христианства, но, как мы покажем ниже, софийный ключ наи-

более полон и может открывать понимание других этических и 

мировоззренческих систем.

4. Идея софийного ключа

Итак, мы имеем шесть базовых категорий (БК): Высшее, 

Низшее, Будущее, Прошедшее, Душа, Мир. И соответствующих 

им шесть форм категориальных отношений к ним, или катего-

рий отношений (КО): Вера, Надежда, Благодарность, Покаяние, 

Внимание, Любовь.

Сразу отметим, что любая этика задается отображением шести 

базовых категорий, общих для всех возможных этик, с помощью 

шести категориальных отношений к ним, специфичных для 

каждой конкретной этики. В притчах Евангелия мы находим 

прямые указания, какими должны быть эти категориальные от-

Рис. 6. Символическое представление базовых отношений в православном 
христианстве
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ношения в христианстве. Однако существует множество других 

форм духовного понимания реальности, именно выбор катего-

риальных отношений определяется культурой, задает тип этики 

и тип ключа этики – уже необязательно софийного. Например, 

поставив в христианской этике антонимы в категориальных от-

ношениях, получим полную манифестацию антихристианской 

этики, хотя достаточно уже и одного антонима, чтобы нарушить 

софийный ключ.

Близость или родство этик разных народов предлагается 

определять по разным основаниям, например, по общности 

одного из шести КО или нескольких их комбинаций. Можно 

также ранжировать КО в каждой этике, вводя относительные 

веса категориальных отношений, создавая профили конкрет-

ных этик.

Например, императив Любви к Миру, включая любовь ко всем 

людям и Природе, мы явно находим лишь в христианстве, буддиз-

ме, некоторых формах индуизма (путь Бхакти), нерадикального 

экологизма. В большинстве других этик всеобщая Любовь имеет 

небольшой удельный вес. Причем любовь ко всем людям – удел 

лишь мировых религий (каждая душа христианка или каждая 

душа мусульманка). Этноплеменные этики и религии, допустим, 

иудаизм, разделяют людей на своих и чужих.

Благодарность к прошлому имеет большой удельный вес и ярко 

манифестирует в архаических и традиционных культах предков, 

например, в китайской культуре, в монархических традициях, 

консервативных взглядах, в церковных преданиях о святых и 

пророках. Однако в протестантизме существует в очень редуциро-

ванной форме, где из духовных книг и преданий, кроме Библии, 

почти ничего не значимо. Так, современная доминирующая 

либеральная этика прагматизма, транслируемая и в общеобразо-

вательных школах Запада, меньше всего интересуется прошлым 

и любовью к Миру, категории высшего и низшего всё больше 

релятивизируются, вера и покаяние становятся анахронизмами, 

происходит деградация культуры. При этом в будущее принято 

смотреть не просто с надеждой, а взором конструктора, его со-

зидающего, в то время как, например, древние греки времен 
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«Илиады» Гомера, напротив, в будущее смотрели обреченно, 

полагая себя влекомыми роком, судьбой и волей богов [12].

Обращаясь к социалистической идеологии или технократи-

ческому мировоззрению, мы также видим не просто доминанту 

Надежды, но рационального, созидательного, конструктивист-

ского отношения к Будущему и относительно снисходительное 

отношение к Прошлому, в то время как, говоря о консерватив-

ных этических концепциях, мы замечаем более однородную 

степень активации всех шести КО по отношениям к базовым 

категориям БК.

Связка Внимание – Душа предполагает пробуждение внутрен-

него человека и рефлексию над своими состояниями и мыслями, 

что требует любая религиозно-духовная практика. Однако это 

почти невозможно в архаике в силу неразвитости рефлексии в 

те времена, и, как ни прискорбно, всё меньше наблюдается в со-

временной массовой светской культуре: психологическая проза 

уступает место экшену и триллеру, игровой субкультуре.

Совершенно особо стоят этические проблемы оси Высшее-

Низшее, задающей нравственные регулятивы и категории добра-

зла в каждой этике. В религиях, да и до недавнего времени в 

светской этике, они задаются табуирующими и поощряющими 

заповедями, образцами блага и его нарушениями. В некоторых 

современных либеральных этических тенденциях предлагается 

полная свобода и толерантность к личностному выбору спектра 

высших и низших категорий, добра и зла, либо вообще отказ от 

формирования этих понятий. Например, в чисто прагматической 

ситуационной этике общества в насущной иерархии высшего 

может быть предложена самая значимая цель: деньги, карьера, 

секс и т. д. Тогда мы имеем дело с редуцированным религиозным 

сознанием фетишизма, которое становится нормой современного 

общества потребления, а фетиш меняется по мере его достижения. 

В таком мировоззрении нет места высокой культуре, метафизике 

и духовному росту личности, а этический ключ и культура ис-

пользуются чисто функционально для манипулятивных целей и 

развития компетенций при достижении фетиша. Выравнивание 

статуса людей и вещей мы находим, например, в акторно-сетевой 
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модели Б. Латура [13], в которой вполне удобно рассматривать 

подобные этики прагматического функционализма.

Мы видим, что возможно было бы построить культурно-се-

миотический ландшафт размещения этик разных народов и 

традиций в шестимерном пространстве БК х КО, прямом про-

изведении категориальных отношений и базовых категорий эти-

ческого ключа. Тем самым каждая этика задается своим ключом 

или точкой в этом шестимерном пространстве. Кроме того, ее 

внутреннее пространство задается шестимерным вектором или 

профилем активности, относящимся к соответствующей точке 

пространства КО [14].

Можно сказать, что конкретная этика представляется шести-

мерным векторным отображением над БК х КО. Такая форма 

репрезентации важна для эффективного моделирования возмож-

ных диалогов представителей различных этнокультурных тради-

ций либо людей, отождествляющих себя с ними. В глобальных 

социальных сетях подобная идентичность несомненно должна 

учитываться.

Подчеркнем, что жизнь в наступающей цифровой реальности 

Большого перехода также приводит к этической деградации – 

хотя бы потому, что долговременная память выносится в Google, 

а это означает неявное перемещение туда базовых культурных 

ценностей, парадигмальных примеров и смыслов, в то время как 

духовная жизнь предполагает постоянное соотнесение себя с ни-

ми. Эмпатия, являющаяся основой любви к миру и людям, также 

страдает, клиповое сознание в быстрых потоках информации не 

способствует рефлексии и логическому мышлению, необходи-

мому для самооценки, мы всё больше доверяем искусственному 

интеллекту, ослабляя свой собственный.

5. Этика Большого антропологического перехода 

Особенности возвращения людям внутреннего духовного ста-

туса для прохождения длительного антропологического кризиса 

имеют свою стратегию. В традиционных религиях эти стратегии, 

безусловно, есть. Самый простой способ: обратиться к примеру 
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активации христианской, и не только, онтологии жизненного 

пути.

Обращаясь к людям, верующим в Бога-Творца, а их более поло-

вины живущих на нашей планете, образно это звучит так: Человек 

создан по образу и подобию Бога, со свободной волей и жаждой 

творчества, сыновней любовью к Творцу и Миру, который он 

наследует. Человек на пути к Отцу творит в Духе гармонию и 

благо, посвящая свою жизнь стяжанию Духа Святого. Человек 

живет в любви с Миром и ближними, совместно возделывает 

мировое Древо Жизни. Человек живет во времени и культуре, 

но принадлежит Вечности Творца, где в каждом мгновении на-

ходит прибежище. Здесь совершенно необходимо обратиться к 

становящейся повсеместной этике помысла, этике намерений, о 

которой много говорится, например, в Евангелии от Матфея [15], 

когда осуждается сама мысль о возможности греха. Ранее нами 

уже было показано, что этика помысла и высокие состояния души 

являются необходимым условием существования интуитивного 

канала и возможности высокого творчества людей будущего [16]. 

Очевидно, что эти идеи полностью созвучны софийному ключу 

этики, описанному нами ранее.

Подчеркнем универсальность изложенного выше. Как ни 

странно, но эти принципы разделяют и атеисты, если под Богом 

понимать проснувшуюся Совесть и следование вечной максиме, 

сформулированной Конфуцием: «Не делай другому того, чего 

себе не пожелаешь» (золотое правило нравственности) [17]. Для 

прочих мировых традиций, где нет прямых упоминаний Творца, 

есть иные высшие начала: Абсолют, Воля Неба, большое Я и т. д., 

мы также находим камертоны блага и самосовершенствования 

со сходными онтологическими образами. «Пути восхождения 

к Высшему Началу через самосовершенствование и преображение 

хорошо известны в тысячелетних традициях духовных практик в 

культурах всех народов, а искреннее и настойчивое их применение 

позволит людям стяжать дух и защиту свыше, быть в гармонии 

с Миром» [18].

На путях Большого перехода следует помнить принципы це-

лостности: Ты никогда не один, не оставлен и не забыт – Бог с 
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тобою. Достаточно обратиться искренне и беззаветно, и дана будет 

тропа в Небо – «надежды маленький оркестрик под управлением 

Любви». «Когда наш внешний материальный человек отчаялся 

и мир разрушил все основания жизни, наш внутренний духов-

ный человек крепнет и всегда найдет опору в Боге, прибежище 

вечной жизни. Помогая ближнему и Миру, ты уподобляешься 

Всевышнему, выполняя свою земную миссию. Помоги людям, и 

помощь вернется свыше. Анонимная помощь другим – это дар 

высшей радости нашему сердцу. Творчество без Бога в душе есть 

безумие, любое дело начинается с молитвы. Наша задача – обо-

жение этого мира, сотворчество с Богом в каждом мгновении и 

помысле, в каждом дыхании и движении, в каждом общении и 

сотрудничестве. Познавая себя, ты познаешь Бога и Мир, нахо-

дишь ключи самосовершенствования» [18]. Познание соборное, 

коллективное есть новая зарождающаяся форма проявления 

божественного Духа, Воли и Разума в грядущем Человечестве.

Для реализации гармоничного будущего необходимо вернуть 

людям их внутреннего человека, живущего в мирах восхождения, 

духовного творчества и созидания. «Свет культуры всегда имел 

духовную природу и пронизывал всю жизнь и традиции любых 

народов. Культурный человек – всегда творец, он распознает 

и создает красоту и гармонию в мире, в других людях, в себе 

самом» [19]. «Вернуть людям понимание целостного человека, 

творящего во всех мирах, через гармонию взаимодействия науки, 

философии, религии, искусства, мастерства в повседневности. 

Вернуть людей на пути духовного воспитания и образования своих 

детей, пути жизни в Духе. Культура будущего общества вернется в 

нашу повседневность, станет нормой жизни людей-творцов, ина-

че они просто не смогут творить, и начинать прививать культуру 

надо уже с младенчества. Вернуть людям радость совместного 

творчества и соборного строительства Древа Жизни. Возрождение 

духовных основ жизни целостного просвещенного человека через 

воспитание, культуру и религиозное образование на примерах 

личного и коллективного героизма и служения, подвигов и до-

стижений общин и народов» [20]. Вернуть людям смыслы про-

исходящего Большого антропологического перехода, перехода 
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к эпохе Преображения в Духе Любви и Творчества, в которой 

практики соборной синергии людей и Высшего начала окажутся 

краеугольным камнем новой идеологии софийной России [21].

6. Интегральная этика в социальных сетях

Практики братского единства и служения ближнему были ха-

рактерны для первых христиан. Перед лицом тотальной неопреде-

ленности и разобщенности, современного кризиса, эпидемических 

форм изоляции людей они становятся всё более востребованными 

через сетевые социальные информационные технологии [21; 22]. 

Сетевой уклад не отторгает окончательно предыдущие уклады, ско-

рее позволяет интегрировать их, причем неожиданно приспособлен 

к активации коллективных форм духовной жизни [22]. «Для России 

этот синтез наиболее естественен, так как в нашей социальной 

памяти еще живут все формы предыдущих укладов» [23]. Сеть – 

лишь инструмент, и ярким примером ее духовной самоорганиза-

ции и самоочищения являются волонтерские движения. «Идеалы 

духовного единства в память тех, кто «отдал жизнь за други своя», 

манифестируют в многомилионных шествиях Бессмертного полка 

9 мая, который стал вселенским праздником памяти жертв России 

и мира во многих странах – это возрождение архетипов общинного 

строительства жизни по Сергию Радонежскому. Идея соборности и 

синергии – сотворчества человека и Бога – должна стать основой 

софийной идеологии России» [20].

Построенная нами модель интегральной этики, точнее, софий-

ного этического ключа, который задает наиболее целостный образ 

отношения человека и реальности, позволяет вводить метриче-

ские характеристики компонент ключа, тем самым редуцируя его 

до любых известных форм этики. Может показаться странным, 

что не использованы категории свободы и красоты, но, на наш 

взгляд, они могут вполне учитываться как стили реализации ма-

трицы категориальных отношений (КО). Сравнение этических 

ключей разных этик поможет гармонизации отношений пред-

ставителей разных культур в бурную сетевую эпоху Большого 

антропологического перехода.
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7. Смерть и образ жизни

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется 
Не умереть, а именно уснуть.

Владимир Высоцкий

Этот раздел книги, пожалуй, самый жестокий и тяжелый. 

Его наличие вообще не предполагалось. Однако он возник как 

фантом, указывая на свое законное место в общем тексте. Это 

раздел о смерти.

Человеку свойственно стараться избегать данной темы, счи-

тать, что это произойдет с кем-то, но не с ним, где-то, но не рядом, 

когда-то, но еще далеко потом. Результатом такой отстраненности 

становится шок, паралич, порой не контролируемые психиче-

ские изменения и даже неготовность продолжать саму жизнь, 

когда смерть касается самых близких родных людей. Кто-то бу-

дет критиковать даже саму постановку вопроса в этой области, 

кричать, что страх стал основным инструментом манипуляции в 

современном мире, и они будут отчасти правы. Отчасти – лишь 

потому, что разница между известными мирскими страхами ни-

что по сравнению со страхом Вечности, единственным страхом, 

который парадоксально укрепляет человеческую природу духа, 

преобразуя само понятие смерти в жизнь.

Образ жизни невозможно рассматривать в отрыве от его вто-

рой диалектической составляющей – образа смерти. Более того, 

эта связка является определяющей для каждого человека без ис-

ключения (рис. 7).

Вопрос веры или ее отсутствия у человека в жизнь после смерти 

формирует кардинально противоположные цели и мотивы его по-

ступков, паттерны поведения. Если человек осознаёт, насколько 

несоизмеримо малое мгновение ему отпущено провести на этой 

планете по сравнению с вечностью, то всё чаще обращается к 

своей совести, как к единственному пристанищу, стараясь уловить 

свое особое предназначение и реализовать весь заложенный по-

тенциал. С другой стороны, антиподом становится доведенный 

до предела лозунг «бери от жизни всё», ведущий человека по-

средством иллюзий к самоликвидации.
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«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, 

что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» – эта крылатая 

фраза из русской классики (М. Булгаков «Мастер и Маргарита») 

пронизывает каждого насквозь, не оставляя камне на камне от 

житейских оправданий. Она безжалостна к растрачиванию само-

го ценного ресурса – времени, словно компас души и холодный 

душ для тела отрезвляет и указывает на расстановку приоритетов, 

формирует бескомпромиссность выбора между добром и злом, в 

том числе в современной гибридной войне смыслов.

Только когда смерть касается тебя, становится понятным, что 

человек – это лишь на тысячную долю тело. Скафандр можно 

сохранить, благо технологии позволяют, какие-то знания оциф-

ровать, и в этом нет проблемы, но ощущение, что из тебя вы-

таскивают, выворачивают и отрывают какую-то часть души (не 

случайную часть! а ту самую, которую преобразил в тебе человек 

усопший), переворачивает всё вокруг. Меняется система цен-

ностей, меняется знакомый и понятный мир вокруг, меняешься, 

наконец, ты сам, меняешься бесповоротно и навсегда.

Полнота и целостность человека-творца делает смерть всего 

лишь необходимой частью его пути, точкой его преображения, 

такой же существенной и важной, как и сама жизнь.

Рис. 7. «Сего никто не избежит»



ГЛАВА IV. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОРОГ 
2021 ГОДА

И лопнула во мне терпенья жила –
И я со смертью перешел на ты…

Владимир Высоцкий

1. Тоталитарная глобальность и пассионарность

2021 год четко высветил миру четыре тоталитарных фактора, 

используемых глобалистами синхронно: пандемия COVID-19, 

зеленый кризис, цифровая глобализация, продовольственный 

кризис. Стало очевидным, что глобалистский Запад не может 

выйти из западни мессианского тоталитарного мышления, раз-

личая свое настоящее и будущее исключительно в парадигме 

беспрекословного доминирования и потеряв способность под-

держивать даже линейный технологический прогресс, на волне 

которого он поднялся 600 лет назад и цели которого он сегодня 

не в состоянии определить даже отчасти.

История повторяется, причем с еще более заметным менталь-

ным оскудением и обессиливанием глобалистов; их психотиче-

ская иррациональность дублируется – даже в четком повторе на 

общемировом уровне паттернов и ритуалов, идеологических под-

ходов, культовых, жертвенных приемов и манипуляций, харак-

терных для тоталитарного временного цикла середины ХХ века, 

то есть о периоде 30–40-х годов. Ответные контртоталитарные 

тенденции прослеживаются в основном на региональном уровне, 

но практически во всех мировых ареалах, включая Запад, Восток 

и Евразию, Россию в том числе.

Но основной тупик, в который уперлась тоталитарная стра-

тегия глобалистов начала XXI века, – это фактор Человека, ко-

торый стал и остается главным непреодолимым препятствием 

для реализации планов цифрового, биологического или иного 

технологического порабощения людей и целых цивилизаций. 

Глобалистское гегемонистское технологическое мышление вошло 
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в клинч противостояния с почвенно-подвижническим мышле-

нием, ориентированным на естественно-природное, социальное, 

традиционно-культурное и человеческое благосостояние, оказав-

шись тем самым на пороге полного провала.

Фактически обозначился раздел мира на зону естественной 

коэволюции Человека, опирающейся на его природные, лич-

ностные и культурно-духовные корни, и зону искусственного 

разрушения человеческой природы. Применяя технологический 

подрыв и даже стирание любых его корней с попытками экспе-

риментального «улучшения» или тотального уничтожения его, 

Человека, вида и природы как таковой для создания и автоно-

мизации особой страты сверхбогатых глобалистов, американцев 

в первую очередь, включая обслуживающее их окружение и кор-

мящий ландшафт.

Пороговые и патовые процессы 2021 года, связанные с не-

возможностью и бесперспективностью прямой военной схватки 

между этими идейно-цивилизационными мирами, развиваются 

в направлении всё более характерного порогового «сжатия», 

интеграции союзов и коалиций, концентрации сил, средств и 

их планирования на ближайшую перспективу; не исключены 

и локальные провокации глобалистов. «Театр цивилизацион-

ных военных действий» в 2021 году обозначился очень четко, 

определив тем самым характерные признаки пороговой сферы 

или нескольких неизбежных пороговых «сфер сжатия» и битвы 

за будущее Человека и Человечества, через которые миру и 

России предстоит пройти, прежде чем неизбежно откроется 

новый порог будущей цивилизации. К экзистенциальному по-
рогу 2021 года, в котором исполняется 30 лет разрушения СССР,

относятся:

1. Битва за Человека. Пассионарность, архаика и сеть. Варвары 

и андрогины. Судьба цивилизации.

2. Битва за судьбу технэ-культуры и ноосферу.

3. Битва за свободу, труд и справедливость. «Freedom» против 

«liberty». «Третий путь» и новая цивилизационная сборка в 

России.
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2. Битва за человека. Пассионарность, 
архаика и сеть. Варвары и андрогины. 
Судьба цивилизации

Варварство

Текущий глобальный переходный период справедливо рас-

сматривать как цивилизационную, культурную и антропологическую 
промежуточность, пограничье, поскольку сегодня очевидно, что 

цивилизационное угасание Запада и подъем Востока и Евразии 

станет неизбежным поводом для пересмотра основ цивилизо-

ванного мира. Множество циклов начинают резонировать друг с 

другом в Большом антропологическом переходе. Один из наибо-

лее значимых циклов – это цикл, связанный с падением Римской 

империи под натиском варваров и началом переходного периода 

формирования варварских королевств, что точно коррелирует с 

современными процессами угасания и варваризации Запада как 

прямого наследника Рима. 

Историческая промежуточность четко отображена именно в 
переходном факторе варварства как неизбежного спутника циви-

лизации, как ее тени и предшественника [24], как звена в цепочке 

смены исторических антропологических типов – дикость-вар-

варство-цивилизация. В этом многозначном и многоплановом 

явлении имеются значительные различия, которые оказывают 

самое прямое воздействие на состояние современных цивили-

зационных полюсов.

Надо понимать, что европоцентристское либерально-элитар-

ное воззрение на варварство как на хаос, неприемлемую архаику 

для цивилизованного «свободного первого мира» или как на си-

ноним столь же неприемлемого для него почвенного популизма, 

давно отжило свой век. Сегодня очевидно, причем в традиции 

множества историко-социальных доктрин, что варварство со-

хранилось и сильнейшим образом изменилось за всю историю 

различных цивилизаций и цивилизационных очагов, пройдя 

путь от дикого, или архаического, варварства к варварству клас-

сическому и затем к варварству как к стереотипной антитезе 

цивилизации [25, 26].
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Поэтому то, что обозначается как варварство, многослой-

но и имеет, например, такую хорошо различимую сторону, как 

так называемое горизонтальное варварство, иначе – древнейшее 

природно-биосоциальное питающее начало этногенеза, ста-

новления этнических сообществ и общества в целом в «герои-

ческие века» [27], эпохи «детства цивилизации», эпохи Великих 

переселений народов. Как, например, Барбарикум – огромный 

варварский германский мир «духа, плоти и крови», спасший 

античную культуру от дряхлости и разрушения для вечности, 

когда античность выдвигала великие задачи, но не имела сил для 

их осуществления [28].

Горизонтальное варварство, рассматриваемое с позиций сегод-

няшнего историко-культурного взгляда, пассионарно, сохраняет 

образы и паттерны этнической (народной) архаики, низовой памяти 

Рис. 8. Рельеф из Хорнхаузена с изображением всадника. Камень.
Около 700 г. Холле, музей
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«глубинного народа», могучую жизненную энергию земных кор-

ней. Это то девственно-оживляющее природное, патриотиче-

ски-социальное, патриотически-духовное начало, которое, как 

глубинный образ родной земли, питает корневую целостность каждой 
цивилизации. Это земное чувство Родины и Отечества, преоб-

разуясь с течением истории этикой, конфессией, социальными 

трансформациями, технологическими, информационно-язы-

ковыми и антропологическими революциями, питает образную 

память всех народных культур, особенно храня ее подвижниче-

ские героические образцы, как те, что обеспечивают целостность 

цивилизационного культурного кода.

Это кодирующие паттерны и образы общенародного под-

вига и пассионарной народной жертвенности, запечатленные, 

например, в исторической памяти в России – в образах-призы-

вах, обладающих сильнейшим объединяющим и поднимающим 

воздействием на массы («Братья и сестры», «Ни шагу назад», 

«Вставай, страна огромная»). Именно эта подвижническая об-

разная память, живущая в толще духовных ценностей каждого 

«глубинного народа», формирует культурный код цивилизации и 

питает пассионарные культуры Пути и Становления, открывая 

новую архаику и новый пассионарный цикл.
Неизбежность нового пассионарного цикла как ответа на от-

кровенный тоталитаризм глобалистов диктуется общим револю-

ционным высочайшим темпом обменных сетевых процессов и, 

соответственно, высокими темпами низового сетевого протеста. 

Новая пассионарность, имея отчетливые признаки горизонталь-

ного варварства, будет неизбежно охватывать гораздо более об-

ширные сферы за пределами собственно этнических процессов, 

включая как революционные факторы биосферно-социо-техно- и 

интеллектуально-информационного обмена, так и глубочайшие 

трансформационные процессы, связанные с революционными 

антропологическими изменениями в сетевом обществе, а именно: 

возвышение Человека и возвышения цивилизации как Единства 

разнообразия.

Новый пассионарный и цивилизационный цикл, отображенный 

в нижеследующей имитационной модели, будет представлять 
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собой новый виток спирали последовательного развертывания 

пассионарных культур с фракталами идейно-смысловых векто-

ров движения с Запада на Север с включением регуляторного 

звена Середины, которая отражает цивилизационную формулу 

Единства разнообразия наиболее четко (см. рис. 9).

Пассионарные силы «глубинного народа» с его архаико-па-

триотическим содержанием неизбежно сталкиваются с другой 

стороной того же варварства – вертикальным варварством. Это со-

вершенно другое историческое варварское явление, которое стало 

осознаваться как варварство в связи с появлением и описанием 

цивилизации как исторического феномена только в XIX веке в 

связи с бурным развитием модерна, буржуазных обществ и про-

мышленной революции. Вертикальное варварство, например, в не-

мецкой историософской романтической традиции XVIII–XIX вв., 

воспринималось именно как антитеза рациональной цивильности 

и как источник глубинной древней народной силы, как «кровь и 

почва» народа («blut-und-boden»). Это изначально романтическое 

восприятие «силы народного духа» спустя 150 лет стало одним из 

источников немецкой национал-социалистической идеологии.

Элементы вертикального варварства постепенно стали прояв-

ляться после затухания основных пассионарных культур в эпоху 

Рис. 9. Карта цикла пассионарных культур
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Возрождения и позже (так называемый пассионарный надлом, 

инерция и затем обскурация с их умеренно-пассионарными до-

минантами гедонизма, эпикурейства и сократовской доминанты в 

культуре (см. рис. 9)). В этот период роста светских политических 

наций вертикальные черты варварства обозначились в том, что 

оно из почвенного этнического фактора «народного духа» пре-

вратилось в фактор иерархических политических структур с их 

«культурами общего», а затем, спустя столетия, в фактор нацио-

нал-социальной деструкции в поведенческих основах «массового 

урбанизованного человека». Тот факт, что по мере развития и 

усложнения истории цивилизаций варварство синхронно заметно 

усиливается, становясь революционно-социальным, особенно в 

его теневых, скрытых проявлениях, отражая растущую вертикаль-

ную отчужденность классов и сословий в буржуазных обществах, 

отмечали Тайлор [29], Морган [30], Энгельс [31].

В пассионарном цикле вертикальное варварство занимает 

четкое место стремительного перехода (всего 200–400 лет) от 

умеренно-пассионарных к субпассионарным культурам. Иначе 

к массовым жестко-иерархизированным (пирамидальным) со-

обществам с разного рода тоталитарным или потребительским со-

держанием и подавлением самого пассионарного начала, включая 

потребительскую субпассионарность «массового человека» в фазе 

реликта (см. рис. 9: субпассионарные культуры с их доминантами 

аскетической и эвристической тэхне-культуры).

Вертикальное варварство есть всегда чувство этнического, 

социального, группового превосходства, жажды подавления и 

мести, использующее разнородные культы образа врага. В этом 

ряду отчетливо выявляются национал-социалистические, этно-

центристские, националистические, троцкистско-коммуни-

стические и прочие тоталитарные сообщества с их идеологией 

доминирования одних общностей над другими, тоталитарного 

мессианского избранничества и сверхчеловека (Ницше, Фрейд, 

Шопенгауэр). Сегодня вертикальное варварство с его много-

численными мессианскими лозунгами, от националистических 

до социально-религиозных, активно насаждается глобалистами 

по всему миру (от Украины до Ближнего и Среднего Востока, 
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в том числе в США и других странах Запада). Где именно вер-

тикальное, иерархическое, хорошо организованное варварство 

(например, в BLM-сообществах и иных либертарианских, расо-

вых, националистических, неонацистских и других движениях) 

становится постоянно действующим фактором глобалистского 

тоталитаризма, стремящегося сегодня стереть любую память на-

родно-исторической и цивилизационной традиции.

Вместе с этим современная дряхлеющая западная цивилиза-

ция конца XX –начала XXI века, ставшая в силу глобалистского 

тупика и угасания Запада полностью субпассионарно-варварской, 

показывает отчетливое нарастающее насаждение и более тонких 

приемов вертикального варварства, а именно: так называемого ла-
тентного (скрытого) варварства – в виде масштабного и постоянно 

расширяющегося виртуального варварского вертикального сете-

вого пространства онлайн. Именно эти сетевые формы сегодня 

представляют собой полигон отработки новейших технологий не 

только тотальной слежки, но и целенаправленной ментальной и 

биопсихической варварской обработки пользователей сетей. Мы 

наблюдаем целенаправленное создание вертикально-варварских 

пирамидальных сект и разжигание в этих средах шовинизма, ра-

сизма, вандализма, игромании, терроризма, ЛГБТ и пр., создание 

варварских инициаций для разветвленных темных сетей (darknet) 

с их рекрутированием подростков и молодежи в группы смерти, 

шутинга, суицида, локальных терактов.

Андрогинность

Одной из таких технологий латентного варварства в последние 

десятилетия стало широчайшее распространение искусственных 

глобалистских приемов, пытающихся стереть человека и его при-

родную корневую пассионарность. К ним относятся технологиче-

ские массовые нейропространства, активно внедряющие целый 

ряд искусственно созданных мифов о сущности человека. В том 

числе миф о телесной андрогинности (соединении женского и 

мужского начал), откровенно отчуждающих человека от его корне-

вой целостности через психические и духовные аномалии воспри-

ятия собственного пола и собственной личности (Я-программы).
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Сама по себе андрогинность – это действительно духовно-ан-

тропологическая промежуточность, духовно-зародышевая форма 

человека, его древнейший культовый образ как первочеловека, 

как идеала гармонии и как изначального божественного единства 

мира – земли и неба (инь-ян и др.), распадшегося впоследствии 

надвое или на множественность. Этот образ возник в древне-

греческой культуре (Платон, стоики, Демокрит, неоплатоники), 

равно как и во всех без исключения древних мифологических 

сводах, где последовательно вырабатывались ритуальные тео- и 

космогонии, мистерии, позволявшие пережить внутреннее духов-

ное переживание гармонии и ощутить уникальную и творческую 
личностную целостность.

Древний миф об андрогинной целостности людей как тварного 

рода и как творческих существ [32] за всю свою многовековую 

историю пережил немало превращений. Однако никогда эта 

мысль о целостности, Богоподобии и творческой софийности 

(мудрости) человека, о творческой андрогинности его лично-

сти не была столь массово и иррационально извращена, как в 

XX–XXI вв. в многочисленных западных теориях и культурах 

пола, гендера и андрогинности. Эти теории пытаются выстроить 

Рис. 10. Мифологическое изображение андрогинной целостности
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свой образ человека через его, образа, отдельные конструкции, 

расщепляющие целостность реального человека физически, 

психически и духовно с особенной нарциссической фиксацией 

исключительно на его поведенчески-физиологической сфере.

В контролируемых глобалистами социокультурных сетях соз-

дается обширная нейрокультура отчуждения человека от самого 

себя, культивирующая в нем постчеловека и внедряющая моду на 

так называемую квир-культуру, гомо-культуру с их психической 

запутанностью. Навязчиво внедряется также культовая мода пси-

хосоциальной кастрации человека, способствующая отрицанию 

глобализованным и потребительским человеком самого себя, 

своей цели, своего смысла, своего биологического пола, своего 

гендера (социального полоролевого поведения и психического 

самовосприятия). Активно распространяются трансгуманисти-

ческие культы искусственно-андрогинного цифрового двойника 

либо цифровых мега-субъектов, массово культивируется пато-

логическое переживание своей андрогинной единственности 

как бесполости в привлекательных символах или любых модных 

идеях, обеспечивающих кратковременную психоэнергетическую 

подпитку и социальное и экзистенциальное удовольствие и удов-

летворение. Фоном этого выступает столь же массовый варвар-

ский культ отчетливого отторжения от традиционных религий, 

семьи, деторождения, традиционной культуры и собственного 

личного выбора.

3. Битва за человека и судьба цивилизации

Очевидно, что цивилизация Запада деградирует и рассыпает-

ся именно потому, что она отвергла собственного человека. Это 

серьезно усугубляется тем, что западная цивилизация самопод-

чинилась глобалистским элитам, как когда-то нацистам, которые 

и тогда и теперь сделали ставку на создание вертикально-варвар-

ских, подавляющих человека искусственных условий жизни и ис-

кусственных способов обеспечить свою власть и доминирование 

своих иррациональных и античеловеческих особых доктрин, 

подчинив себе и иные цивилизации. 
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Сегодня важно, что на фоне уходящей западной цивилизации 

происходит масштабный рост влияния новой планетарной ци-

вилизации коммуникативных сетей любого генеза с ее растущей 

пассионарностью, которая не менее глобальна. Но у нее есть свои 

особенности, связанные с тем, что современная сетевая культура 

способствует как заметной сетевой атомизации общества, с его 

скрытой и распределенной пассионарностью «глубинного на-

рода», так и пассионарному возвышению личности человека. 

И с этим явлением нужно считаться, в том числе и потому, что 

сеть по своему устройству – это мощный триггер, одновременно 

и выравнивающий, и ускоряющий любые процессы в обществе, 

способный поколебать и обесточить любую иерархию. Но в то же 

время сеть – это мощный стихийный координатор, способный за-

землить и смягчить любой разрушительный и хаотичный процесс 

в обществе, найти общий язык и взаимопонимание с властными 

иерархиями, и возникающая цивилизация сетей начинает это 

демонстрировать.

Для того, чтобы эта проблема была осмыслена и преодолена, 

в новой сетевой цивилизации важно создание самых различных 

заземляющих и оживляющих вариантов взаимодействия сетей и 

иерархий. Это касается, в первую очередь, создания во всех ци-

вилизационных очагах, и в России особенно, сетей-медиаторов, 

скрепляющих «верхи» и «низы» сетевого общества, медиативных 

контркультур, способных сохранить любые жизнеспособные си-

лы в обществе, защитить человека и эффективно противостоять 

атакам глобалистов, утверждая свои, гуманные цивилизационные 

устои.

4. Битва за судьбу тэхне-культуры и ноосферу

Возвышение человека как центрального звена рождающейся 

сетевой планетарной цивилизации и новой пассионарности ста-

вит многовековую тэхне-культуру, как культуру Запада и западни-

ческого технократического мышления, в крайне затруднительное 

положение. Сциентистская вера во всесилие технического про-

гресса более не имеет достойных оснований. На этом фоне вся 
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западная техногенная цивилизация, становясь субпассионарной 

и уже даже реликтовой, стремительно вертикально варваризи-

руется, подтверждая мысль Й. Хейзинги о том, что техническое 

совершенство делает варварство «только сильнее и деспотич-

нее». Техногенное вертикальное, подавляющее варварство и вся 

тэхне-культура оказываются сегодня в ситуации неизбежности 

собственной гуманизации и природно-экологической сдержан-

ности. Но каким путем?

Важнейшим вопросом подобной трансформации тэхне-куль-

туры остается вопрос критериальности пределов проникновения 

техники и технологий вглубь природы, природы человека и при-

роды человеческого общества в особенности. Ситуация усугу-

бляется тем, что происходящая сетевизация и тенденция к на-

растанию трансграничности во всех технологических сферах уже 

привела к формированию плотной конвергентной тэхне-культуры 

сращения био-, техно-, нано-, инфо-, когно-, гумано-, социо- и 

прочих мутагенных технологий в единый «текст» проникновения 

во множество генетических и других фундаментальных процессов 

в живых организмах и живых общественных сферах, в том числе 

с целью конструирования новейших гибридных видов или одно-

родных сообществ биороботов. Технологии 5-6-7 укладов могут со 

временем глубочайшим образом изменить облик мира и человека, 

поставив его на грань исчезновения, или, напротив, сохранить 

плодородный генофонд и долголетие, дать возможность иметь 

многократно более сильный иммунитет и творческий потенциал.

Эта неоднозначная ситуация с технологическим прогрессом 

уже вызвала во всем мире контртехнократическую и контртотали-

тарную волну нового луддизма. Например, в ситуации с глобаль-

но-пандемическими ограничениями, связанными с внедрением 

QR-кодировки или «зеленых паспортов», что вызвало стремитель-

ное формирование масштабной сетевой горизонтально-варвар-

ской среды антитехногенного и антиглобального сопротивления. 

Где в массовом несогласии с цифровым насилием над людьми и 

здравым смыслом смешиваются как неприятие современной циф-

ровизации в целом, так и неприятие ее технико-гуманистической 

несовершенности, но при этом имеется совершенно справедли-
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вый протест против иррациональной политики властей, силой 

продавливающих общество в связи с вводом данной технологии.

Это обстоятельство, выталкивающее тэхне-культуру как ин-

струмент ТНК в отдельный цивилизационный глобальный конти-

нент «без земли», пытающийся диктовать свою волю остальному 

миру, поставило вопрос о неизбежности формирования тэхне-

альтернативы. А именно: ноосферной альтернативы развития 

естественно-научной и техногенной сфер, ориентирующейся не 

на варварскую власть техники над природой и людьми, но на со-

дружество и сотрудничество тэхне-подобных и природоподобных 

технологий с их общей гуманизацией. 

Ноосферная трансформация техники важна как уникальная 

возможность найти разумные и гуманитарные смыслы в техни-

ческом прогрессе, превратив его в действительную силу научного 
творческого подвига, помогающую человеку спасти, сохранить и 

развить природу, включая его, человека, собственную природу. 

Это означает глубочайшую мировоззренческую трансформа-

цию всей тэхне-культуры, поскольку именно вопрос человека 

как целостного существа до сих пор представляет собой камень 

преткновения во всей истории технической и естественно-на-

учной мысли. Фиксируется, что эволюция человека, в биологии, 

например, постепенно идет, но определить ее вектор, а именно – 

куда развивается человек, пока не представляется возможным. Но 

при этом тэхне-культура выступлениями своих представителей 

регулярно впадает либо в очередное мессианство (идея цифро-

вого бессмертия тоже явно мессианская), либо выдвигает идеи 

негативной свободы человеческой эвристической мысли – бес-

предельной свободы от любых оков и границ (как идея техноло-

гической сингулярности, например).

Идея ноосферы не нова. Сам термин «ноосфера» был практи-

чески одновременно выдвинут уже в ХХ веке как идея «мыслящей 

оболочки» французами Т.-де-Шарденом, Э. Леруа и нашим сооте-

чественником В.И. Вернадским. Мощный взлет идея ноосферы 

получила в ряде положений русского космизма, большого и 

разнопланового течения философской, естественно-научной и 

гуманитарной мысли в России XIX–XX вв., бывшего интеллек-
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туальным и духовным ответом на развитие европейского рацио-

нализма. Центральной идеей русского космизма была и остается 

идея огромной и незавершенной миссии разума по сбережению 

Земли, Человека и Космоса, о том, что дальнейшая эволюция 

человечества невозможна без восприятия мира целостным. 

Этот вариант образа будущего начинает постепенно осущест-

вляться, но он предполагает действительно глубочайшее из-

менение мышления и мировоззрения технэ-культуры путем 

дополнения чисто рационально-аналитической парадигмы в 

вопросах познания природы человека парадигмой осознанности, 

чувствования и осмысления, проникающего в божественный 

промысел и природный замысел человеческой жизни, судьбы и 

смерти.

Этот тектонический гуманитарный сдвиг обозначает в реаль-

ности начало ноосферной революции во множестве сфер. Мы 

стоим перед неизбежностью совершенно нового глобального 

проекта ноосферы как сферы единого и разнообразного контр-

тоталитарного мира, где Россия может стать одной из ведущих 

и направляющих сил. Более того, именно ноосферный проект, 

который был теснейшим образом связан с русской культурой и 

традициями русской мысли, особенно традициями русского кос-

мизма, может стать российской международной сетевой альтерна-

тивой западному глобализму, русской стратегической инициативой, 
причем инициативой наступательной. Голос разума необходимо 

возвысить, озвучив голос ноосферной науки прежде всего.

5. Битва за труд, свободу и справедливость. 
«Freedom» против «liberty». «Третий путь» 
и новая цивилизационная сборка в России

Битва за труд, свободу и справедливость 

Речь идет о «прекариате», «постлюдях» или «новых людях XXI ве-

ка», искусственно выращиваемых глобалистами для замены 

ими коренного населения западного мира, чтобы подпитывать 

именно этими, «внепочвенными» людскими ресурсами свои 

античеловеческие замыслы. Глобалисты крайне заинтересованы 
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в создании подконтрольного им социума, так как продвигаемая 

ими глобальность корпораций-гигантов висит в воздухе, не имея 

собственной почвы на земле. Поэтому они разоряют независимые 

страны и целые регионы мира, стимулируя создание страты так 

называемых «лишних людей», которые выталкиваются техно-

логическими трансформациями, робототехникой и информа-

ционными технологиями из стабильных социальных статусов, 

образуя тем самым пограничные социальные среды с тенденцией 

к вертикальному варварству.

Прекариат – это новый неустойчивый класс таких «лишних 

людей», неустойчивые слои мигрантов, которыми глобалисты 

буквально наводнили Европу, разорив ряд стран Азии, нена-

дежные слои, класс-в-себе, не осознающий своих интересов и 

потребностей за пределами простого потребления и постоянно 

пребывающий в состоянии социальной конфликтности. 

Постлюди – это уже фактически обезличенные индивиды и 

люди без корней, так как они лишены собственности, которая в 

новом глобальном мире не рентабельна, лишены Родины, кото-

рую заменяют однотипные потребительские урбанизированные 

площадки по всему миру, у которых стерта историческая память 

и вера, нет семьи, потому что модно жить в гомоотношениях 

или как одиночки-андрогины, нет детей, потому что модно жить 

«childfree», нет своего лица, так как они обезличиваются цифро-

вой меткой, и т. д. К этой картине в 2021 году добавились жесткие 

социально-гражданские ограничения из-за пандемии, обозначив 

глобалистскую технологию формирования новой карты мира как 

на Западе, так и, возможно, на всех континентах, в виде создания 

отдельных закрытых анклавов со своим кодом доступа и жестким 

цифровым контролем. 

Эта откровенная иррациональная перспектива сталкивается, 

однако, со столь же откровенным просчетом глобалистов, не 

учитывающих того реального факта, что современный мир стал 

связно-сетевым ими же созданными средствами Интернета. 

Глобальная коммуникативная сеть связывает в плотные сетевые 

отношения фрактально-сетевые структуры, природные и пас-

сионарно-общинные особенно, всегда бывшие и остающиеся 
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бастионами традиционных, корневых ценностей и ценностей 

человека-личности. Современный мир сетей неизбежно стано-

вится миром бегства из-под власти глобалистов широчайших 

слоев людей, массово ищущих свой смысл жизни, стремящихся 

развивать свою личность, оберегать своих детей и свои семьи и 

потому всеми силами сопротивляющихся ставшим уже очевид-

ными всем цифровым и пандемийным манипуляциям. 

«Нулевая пассионарность» и перспективы новой 
реформации, «freedom» против «liberty» 

Возникающая сеть множества лишних людей (прекариата и 

постлюдей) на самом деле представляет собой «нулевую пасси-
онарность», которая может быть вовлечена в борьбу за граждан-

ские права и свободы, как когда-то в истории той же Европы 

XV–XVIII вв. Это, собственно, и происходит, в том числе и 

потому, что в мире в целом, в России как пример, обостряется 

битва за настоящую свободу и волю человека, в частности в ее 

индивидуалистическом западном понимании как «freedom» – 

свободу ради какой-то цели. «Freedom» была и остается фунда-

ментальным фактором всей западной цивилизации. Особенно 

это касается США – страны, которая была создана реформацией 

и промышленной революцией и которая неизбежно к ним же 

сегодня возвращается. 

Изменить эту цивилизационную протестантскую память – 

формулы «труд плюс свобода воли» – глобалисты не в состоянии, 

новая реформация в каком-то варианте опоры на пуританский 

принцип промысла и предопределения – и в Европе, и в США – 

будет вызревать, несмотря ни на что. Особенно потому, что гло-

балисты на Западе прибегают к варварской эксплуатации другого 

атрибута свободы, а именно: негативной «liberty» – то есть «свобо-

ды от». «Liberty», однако, стремительно деградирует в социальную 

религию либертарианства, под лозунгами которого – особенно 

свободы различным маргинальным меньшинствам – проталки-

ваются хорошо организованные вертикально-варварские глоба-

листские движения подавления коренных народов, коренных 

культур и национальных государств по всему миру. 
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Именно либертарианство может стать тем фактором, из-за ко-

торого вторая реформация способна утратить свое нравственно-

трудовое содержание и движущую силу идеи свободы – «freedom». 

Либертарианство выталкивает реформаторскую культуру в зону 

иерархической социальной религии, заставляя терять привычную 

деловую почву, вызывая раскол в самом сердце западного образа 

жизни – свободы предприимчивости и предпринимательства. 

Для Запада это социально-религиозная ловушка, ставшая одной 

из причин ожесточенного столкновения в борьбе за власть двух 

социально-культовых и мессианских сред – почвенно-реформа-

торской и глобалистски-либертарианской. 

Маятник этого противостояния в 2021 году стал раскачивать-

ся всё сильнее, как можно дальше уводя национально-американ-

ские и глобально-американские элиты от возможности разрядки 

и продуктивной сделки. Выйти из подобного катастрофического 

клинча, по результатам анализа американских аналитических 

центров именно в 2021 году, становится возможным через но-

вую гражданскую войну или распад национального государства 

(в США, в частности). Эта тупиковая ситуация может быть 

фактически отдаленным признаком нового витка исторической 

спирали на Западе в целом, включая возврат традиционных ре-

лигиозных культур и контрреформации, а также, затем, нового 

просвещения и новых просветителей, способных отказаться от 

мессианства и основать национальные государства на новом 

фундаменте.

Экзистенциальный порог в мире и России

Так возникает ситуация антитоталитарного экзистенциального 
порога, когда в мире на фоне столкновений множества квази-

религиозных движений неизбежно формируются совершенно 

различные по происхождению социальные, союзнические силы 

«глубинных народов» и «глубинных культур», которые просто 

хотят выжить и трудиться, иметь семьи и здоровое потомство, 

Родину, корневую культуру и веру, а главное – различимое до-

стойное будущее. Эта «нулевая пассионарность» прослеживается 

буквально в каждом ареале и каждой цивилизации. 
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В России «глубинный народ» и само государство и общество 

находятся в сложной ситуации борьбы одновременно и за сво-

боду, и за справедливость. Потому что в России слои и культуры, 

ориентированные на отстаивание правды данных ценностей, исто-

рически были нередко разведены по разные стороны баррикад и 

бинарное противостояние между ними временами было крайне 

ожесточенным: западники и славянофилы, красные и белые и пр. 

После перестройки, разрушения СССР либеральными элитами и 

30 лет «либерального» курса, который в России был фактически 

проводником глобалистких планов ТНК, ситуация стала несколь-

ко выравниваться, но остается сложной. 

Дело в том, что в условиях сетевого общества происходит как 

размывание, так и заметное уплотнение противоборствующих 

мировоззренческих сред, которые фактически образуют от-

дельные социокультурные почвы со своим смысловым языком, 

культовыми границами и поведенческими паттернами. 2021 год 

предъявил именно эту сложность и одновременно неизбежность 

совместного антитоталитарного сопротивления, преодоления 

экзистенциального порога в России, нахождения национального 

согласия, движения к осмыслению и осознанности, выстраива-

ния примирения между вектором справедливости и вектором 

свободы.

Вектор смыслов справедливости, причем в самых разных ее 

вариантах – от древнейшей родовой справедливости воздаяния 

до разных оттенков справедливости выравнивания и распределе-

ния, составляет важнейшие ценности для русского «глубинного 

народа» и всей русской ментальности с ее общинными приорите-

тами на протяжении столетий. Этот вектор сегодня представлен 

земными смыслами интегрирующей почвы, опоры всего общества, 

разделяемыми многочисленными слоями государственников и 

представителей традиционных культур и религий, поддерживае-

мыми большинством населения, утверждающими фундаменталь-

но-общинные ценности правды общего в социально-справедливом 
государстве. В том числе – ценности труда и общего дела, общей 

семьи народов и каждой традиционной семьи, общей судьбы, за-

щиты общей Родины и русского мира, родной природы, корневой 
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веры, общего национального достояния, общего осмысленного 

хозяйствования, общего служения Родине и самопожертвования, 

общей победы, мечты, корней и общего будущего. 

Эта государствообразующая почва – и не только в России, 

но и по всему миру – сегодня достаточно противоречива, так 

как вынуждена, с одной стороны, быть включенной в глобаль-

ные процессы, а с другой – защищать национальные ценности 

(в 2021 году это противостояние стало заметно ожесточаться). 

Указывая на то, что в будущем весь мир в условиях разрастания 

коммуникативных сетей может перейти в состояние фактически 

латентной гражданской войны национальных государств внутри 

них самих с транснациональными глобалистскими силами.

Противоречия внутри государствообразующей почвы в России 

как столетия назад, так и сейчас связаны также с наличием ряда 

элитных групп, включая остатки «старой бюрократии» и части 

группы так называемых «молодых технократов», которые при-

держиваются противоположных справедливости и служению 

ценностей и используют государство в своих частных интересах. 

Эта проблема в России – вековая, но на данном этапе развития 

задача выдвижения во власть надежного меритократического 

сообщества – это ключевой вопрос управления.

К государствообразующей широчайшей почве в России при-

мыкает почва смыслов и правды подвижничества, веками со-

ставляющая ядро «глубинного народа» и самой цивилизации в 

России – смыслов победы и народного подъема, справедливости 
как свободы от порабощения, вековой мечты русских о свободной 

воле, о народовластии и народоправии (термин староверов), 

мирского самоуправления. Эта почва представлена обширным 

слоем добровольчества и волонтерства, защитников Родины и 

веры, мужественности и героизма, самоотверженного подвига 

ополчения, первопроходцев и первооткрывателей, энтузиастов 

открытия нового и неизведанного, целины и космоса, разноо-

бразных сообществ низовой общинной или вечевой демократии, 

социальной и общинной взаимопомощи, социального творчества, 

социального предпринимательства, разнообразных сообществ 

солидарности и сотрудничества.



Глава IV. Экзистенциальный порог 2021 года 79

К этому слою примыкает также и почва разнородных со-

обществ, отстаивающих смыслы крайних вариантов правды рас-
пределительной справедливости, особенно из коммунистическо-

го прошлого, с неприятием свободы в любом ее проявлении, 

включая либеральные настроения в области государственного 

управления и власти.

Вектор смыслов свободы, также в самых разных вариантах и 

моделях, представлен набором разнообразных медиа- и информа-

ционных сетей всех видов, он насыщен смыслами правды свободы 
слова и мнений, гласности и знания. Он представляет собой часть 

медиаэлит и множественные слои «глубинного народа», массово 

вышедшие в свет благодаря сетевой культуре Интернета, которая 

постоянно разрастается, запуская бурные процессы обновления 

и ускорения самых разных процессов информационно-социаль-

ного обмена. 

Далее сюда входит обширный слой почвы современного сво-

бодного предпринимательства – как технического, коммерческо-

го, так и социального, крупного, среднего и малого в том числе, 

который очень неоднороден, но объединен интересами сопро-

тивления глобалистам и их попыткам задушить национальное 

государство и национальный рынок.

В свободное предпринимательское пространство входят, на-

пример, предпринимательские сообщества подражания (разделя-

ющие частную правду негативной «свободы от», то есть «liberty»), 
ориентированные на западный образ жизни и англицированную 

заимствованную культуру. Это тоже вековая проблема, потому что 

российских западников по-прежнему раздирают противоречия 

между, с одной стороны, необходимостью подчинения глобаль-

ным тоталитарным планам технологического подавления нацио-

нальной почвы, продвижения античеловеческих либертарианских 

норм как новой социальной религии, принятой в их культурной 

среде, а с другой стороны – отстаиванием собственных, личных 

правд, в том числе интересов выживания и свободного выбора 

(то есть «freedom»), естественных нормальных человеческих от-

ношений, своих семей и детей, свободы своей собственности, 

национальных интересов как таковых.
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К ним примыкают, но не смешиваются с ними, многочислен-

ные и разнородные творческие предпринимательские сообще-

ства, компании, корпорации, группы, образующие множество 

творческих проектов, стартапов, ориентированных на личную, 
частную и общинно-коллективную правду свободы выбора, пол-

ноценное развитие открытого и свободного национального и 

международного рынков, для которых планы и стратегии гло-

балистов – это приговор и, следовательно, сопротивление этим 

планам – вопрос выживания.

Противостоит обоим векторам – справедливости и свободы, 

интересам «глубинного народа» и государственникам, националь-

ному суверенитету в России – почва глобалистских элитарных 

претендентов на смену государственной власти, которая, как и 

территория его западных хозяев-глобалистов и ТНК, неоднородна 

и противоречива, имея своих представителей и внутри государ-

ственной власти. В России этот слой прикрывается лозунгами 

свободы – причем и «freedom», и «liberty», но на самом деле от-

ражает не свободу и ценности развития, а узкоэгоистические ин-

тересы космополитическо-глобалистской элиты, навязывающей 

продвижение тотального цифрового и иного жесткого контроля, 

где свобода исключена. Цель этого слоя состоит исключительно 

в сохранении мирового глобально-властного статус-кво, суще-

ствующего вот уже более 300 лет.

Россия для них – непонятная, опасная страна, эта позиция 

отражает интересы части так называемого креативного класса, 

части медиа- и технократического классов, контролирующих 

сообщества «креаклов» («онижедетей»), ориентированных либер-

тарианскими медиа на разрушение национального государства 

и традиционных ценностей. Именно к этой элитарной страте в 

России примыкает, часто фактически сливаясь с ней на почве 

противостояния централизованному российскому государству, 

обширная «зонтичная» страта этнонациональных элит с их вер-

тикальным варварством, контролирующая приток мигрантов и 

этнонациональные кланы.

На этом фоне в России неуклонно продолжается процесс 

консолидации снизу «глубинного народа» и «глубинного госу-
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дарства» – сверху, которые всё более активно отстаивают свои 

права, вовлекая в эту борьбу представителей самого широкого 

спектра всех перечисленных сред, отстаивая национальный су-

веренитет и национальные интересы. Объединяющим началом 

для национального согласия выступают:

1) всеобщее национальное сопротивление глобалистам и их 

тоталитарным планам порабощения мировой цивилизации; 

2) всеобщая борьба за мир и личность человека-в-мире; 

3) опора на память и героизм пассионарного общенародного 

подвига предков, многократно отстоявших мир, свободу и 

независимость Родины;

4) неизбежность цивилизационного выживания и глубокой 

трансформации России-Евразии;

5) рождение на Земле новой цивилизации взаимности – 

единства общего, особенного и единичного, благополучие 

и процветание народов, рас и каждого человека (единство 

разнообразия).

Так формируется почва для преодоления экзистенциального 
порога и образования нового пассионарного союза в России – 

целостной цивилизации Севера Евразии, опирающейся именно 

на единство разнообразия народов, исторически тянущихся к 

российскому цивилизационному ядру, которое неизбежно станет 

основой для устойчивого развития по «третьему пути» форми-

рования нового пассионарного общества, новой евразийской 

целостности, отдаляющейся от разрушающейся цивилизации 

Запада. И, одновременно, стремящейся самоопределиться и от 

опыта соседней китайской цивилизации и шире, от цивилизаций 

Востока, с их социоцентричностью, через возвышение человека и 

его творческой призванности и Божественного предназначения. 

«Срединная» пассионарность

Образ жизни в этом сетевом цивилизационном проекте для 

России ставит природу, справедливое и свободное общество, са-

мого человека как единое целое в центр всей жизнедеятельности. 
Человекоцентричная цивилизация имеет поэтому прочную осно-

ву для единения и согласия, опираясь на четкие приоритеты со-
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хранения, возобновления и приращения именно пассионарности, 

то есть жизненной силы, всех природных и природно-человече-

ских ресурсов, природы самого человека. Ее цель – перенастройка 

этой жизненной силы не на потребительство, а на сохранение, 

взращивание, творчество и созидание, на возрождение, на пло-

дотворное развитие и совершенствование всех и каждого – и в 

этом ее «срединная» пассионарность как развивающейся целост-

ности. 

Эти согласительные начала в евразийском цивилизационном 

пространстве означают создание транскультурной среды доверия 

на основе идеалов «свободы ради» совместного устойчивого раз-

вития, свободного труда, ради общих ценностей семьи, рождения, 

образования и здоровья детей, устойчивого благосостояния, 

надежных и уважаемых профессий, защиты независимости и 

благополучия Родины для всех без исключения народов-соседей 

и всех поколений.

«Третий путь» и новая цивилизационная сборка 
в России

Евразийство было одним из многочисленных общемировых 

течений поиска цивилизационного «третьего пути». Евразийцы 

противопоставили свою тщательно разработанную идею Евразии 

как суши (теллурократии), как слияния культур и личностей – 

идее моря (талассократии) и хартленда (сердца Земли), отражав-

шей историко-геополитические претензии на доминирование 

англо-саксонских элит. В основании евразийства лежало пред-

ставление об общинно-семейном характере сложения евразий-

ской, особой цивилизации, а также идея «третьего», «средин-

ного» пути с его феноменальной цивилизационной мощью. 

Евразийцы исходили из идеи «духа степи», «континента», опи-

сывали другие варианты срединности – поднебесная, срединное 

царство, средиземноморье и вышедшие из его лона цивилизации, 

охватившие обширные континентальные земли – Византию и 

ее наследников.

Важнейшим для евразийцев было отстаивание представлений 

об особом, мощно преобразующем пространство культурно-исто-
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рическом типе личности, родившемся в сочетанном славянско-

азиатско-тюркском мире с «духом степи и оседлости». В поисках 

самобытности Евразии они (кн. Трубецкой) выдвинули идею 

«бытового исповедничества» (этноконфессионального низового 

единства разнообразия), составляющего основу особой устой-

чивости, самодостаточности, целостности и воспроизводимости 

народа и самой цивилизации, а также идею множественности 
и разноскоростного движения цивилизацинных очагов, ни один 

из которых не может претендовать на преимущественное по-

ложение. 

В современной новой мировой цивилизации сети противо-

поставление «суши» и «моря» – где бы то ни было – исчезает. 

Но евразийские идеи (особенно идеи пассионарности, развитые 

последним евразийцем Л.Н. Гумилевым) могут быть рассмотрены 

и сегодня как варианты осмысленного внутрицивилизационного 

устройства в России как Севера Евразии и русского мира, наряду 

с другими моделями достижения целостности, как уже опробо-

ванными в России, так и новейшими, особенно сетевыми. 

Варианты и модели достижения целостности цивилизации в 
России как Севера Евразии:

– собственно государственно-имперские монархические ос-

новы, транслируемые через централизованные сети (асси-

миляция сверху с образом отца/матери, в России отеческий 

образ – многовековой устоявшийся);

– сети традиционных религий с ассимиляцией «снизу» на 

уровне конфессионально-общинного взаимодействия и 

«сверху» на уровне союза конфессиональных элит;

– сети интегративной идеологии: ассимиляция «сверху», но 

уже на уровне идей-принципов, с централизованной сеткой 

трансляции культово-героических смыслов и культовых 

образов справедливости, свободы и подвижничества, идея 

единства разнообразия охватывает все исторически и кон-

цептуально имеющиеся варианты;

– языковая ассимиляция цивилизационно-имперскими 

языковыми сетями, культурными паттернами, социогума-

нитарными нормами и стереотипами;
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– ассимиляция через сети-медиаторы, транслирующие тра-

диции сбережения культур общего, образов общего; к ним 

относятся: сбережение общей почвы – природы, культурных 

достояний, земных смыслов и традиционных ценностей, 

диалога и обратной связи «верхов» и «низов» (данный ва-

риант отчасти отображен в сетевых СМИ);

– интеграция через сетевые культуры общего народного дела и 

сквозные сетевые трансрегиональные хозяйственные и техно-

логические проекты, включая меритократическую трансфор-

мацию элит, или по общинно-староверческому типу – через 

широкую общинную сетку согласий, или через сетевое участие 

в межрегиональном взаимодействии по типу ядро-периферия 

со множеством равноправных ядер-столиц со своими землями;

– самоидентификация и интеграция через героические сети с 

образом общего народного самопожертвования, народного 

подвига в деле защиты Родины (для России это многовеко-

вой ядерный интегративный образ); 

– самоидентификация и интеграция через сети разносто-

ронних межнациональных взаимоотношений (взаимную 

притирку) с соседними цивилизациями (восприятие себя 

через образ другого, умение отличать от образа врага) – 

с китайской, европейской и пр.;

– самоидентификация и интеграция через участие в противо-

борстве за правое дело: например, с равнозначным цивили-

зационным соперником (вариант Запад-Восток был исто-

рически опробован многократно и безошибочно), сегодня 

это гибридные, сетецентрические, ментальные, торговые, 

газовые, нефтяные, кибер- и прочие войны или, точнее, 

миро-войны (термин Е. Лариной);

– ассимиляция через участие в «низовых» народно-сетевых 

объединениях самоуправления по соседскому типу, как в 

земствах, Советах, органах местного народовластия, ком-

мунах, сетевых республиках и пр.);

– ассимиляция через информационно-технические сети и 

цифровые платформы, интегрирующие алгоритмы в эко-

системах (для России это элемент близкого будущего);
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– ассимиляция через сети ноосферных пилотных моделей: 

создание множества ноосферных территорий, знаниевых 

проектов, ноосферных поселений, городов и эксперимен-

тальных центров ноосферной науки, ноосферных сетей – 

как технологических, так и социальных, повторяя отчасти 

опыт советских наукоградов и экспериментальных площа-

док в новых исторических условиях.

Осмысленная ассимиляция может быть сочетанием сразу 

нескольких вариантов, но она всегда имеет свой ритмический 

интегративный рисунок. Она происходит естественным путем, 

по глубинной сути, сообразуясь с природными циклами и сверх-

медленным ритмом, характерами и судьбами живых людей, а 

также сверхслабыми воздействиями. И, что главное, опираясь на 

подлинное согласие, на общую ответственность, на сердечный 

разум, особенно способность держать слово, и общее дело, на 

правду и искренность в каждом моменте согласительных взаи-

модействий, на искреннее единение «верха» и «низа», империи 

и окраин. Прагматизм, разумеется, отчасти может гарантировать 

это согласие, но он не может обеспечить главное: персональную, 

личную ответственность и подлинную заинтересованность имен-

но во взаимности, которая всегда означает совпадение не только 

интересов, но настоящей сути договоренности.

Наличие нескольких личных и частных противоречивых правд 

и почв внутри «земли» единой цивилизации (а в истории России 

многократно было именно так) неизбежно приводит к внутренней 

рыхлости и порождает многочисленные поводы для распада, когда 

может быть достаточно лишь нескольких факторов и фатальных 

событий для эффекта «карточного домика». Поэтому закрепле-

ние продуктивных и согласительных земных смыслов «сжатия» 

протяженных российских пространств, цивилизационное само-

определение России-Евразии и русского мира – это центральная 

задача для русских на ближайшие десятилетия или даже более.



ГЛАВА V. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА 
И РОССИЯ

Климатическая повестка в ближайшие годы станет основной 

темой и инструментом внешней политики США. Величина угле-

родного следа, которая рассчитывается в тоннах, в абсолютных 

величинах или в пересчете на душу населения, становится одним 

из показателей, характеризующих переговорную силу того или 

иного государства. «План Байдена о революции чистой энергии и 

экологической справедливости» [33] однозначно свидетельствует 

о серьезном намерении США использовать экологическую по-

вестку во внешней политике. Для России это означает следование 

в русле навязанного ей со стороны дискурса. Разработка собствен-

ной экологической повестки выглядит актуальной внешнеполи-

тической задачей Российского государства.

Аргументы президента США, на первый взгляд, просты и по-

нятны, их можно найти во множестве публикаций и официальных 

документов ООН (в частности [34]): 

– Главная причина потепления атмосферы – парниковый 

эффект.

– Главная причина парникового эффекта – выбросы парни-

ковых газов в ходе человеческой деятельности. 

– Те страны, которые снижают выбросы парниковых газов, 

делают благое дело для всего человечества, поскольку спо-

собствуют остановке нагрева атмосферы и спасают нашу 

планету от экологической катастрофы.

– Необходимо построить экономику с нулевым выбросом 

парниковых газов не позднее, чем в 2050 году, иначе планета 

начнет нагреваться слишком сильно, а это угрожает самому 

существованию человечества.

Что не так в этих тезисах? На первый взгляд, они выглядят 

слишком простыми и линейными, несмотря на очевидные воз-

можные альтернативы. 

Ученый, привыкший подвергать сомнению каждое утвержде-

ние, мог бы спросить:
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1. Насколько твердо установлено, что причиной глобального 

потепления является именно парниковый эффект?

2. Действительно ли выбросы парниковых газов человечеством 

играют настолько весомую роль в общем продуцировании 

парниковых газов всей планетой?

3. Может ли быть так, что страны, снижающие свой углерод-

ный след, нагревают атмосферу каким-то другим образом, 

например, потребляя энергию, выработанную как с ис-

пользованием углеводородных, так и с помощью зеленых 

источников? В таком случае, декарбонизация экономики – 

это всего лишь борьба за изменение способа нагревания 

нижних слоев атмосферы, но не за то, чтобы атмосфера у 

поверхности планеты перестала нагреваться.

4. Существуют ли другие способы охладить нижние слои 

атмосферы нашей планеты, кроме сокращения выбросов 

парниковых газов? 

5. Может ли быть так, что все усилия человечества, направ-

ленные на декарбонизацию экономики, не могут принести 

желаемого результата, и, если всерьез решать проблему, 

нужно делать что-то совершенно иное?

1. Глобальное потепление – это факт

Сам факт глобального потепления мало у кого вызывает сомне-

ния. Очевидное таяние ледников, слишком раннее освобождение 

от льда Северного морского пути, таяние вечной мерзлоты и другие 

природные явления показывают, что среднегодовая температура 

нижних слоев атмосферы действительно растет. Причины глобаль-

ного потепления при этом рассматриваются самые разные.

2. Роль парниковых газов в парниковом эффекте

Причина, которая сегодня рассматривается в качестве основ-

ной – выбросы человечеством парниковых газов в результате эконо-

мической деятельности, – вызывает множество сомнений: широко 

известно, что основным парниковым газом является вовсе не CO
2
, 

а водяной пар. Благодаря чему возникает парниковый эффект?
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Атмосферные газы (водяной пар, углекислый газ, метан, за-

кись азота и др.) задерживают часть длинноволнового излучения 

от поверхности Земли и рассеивают его в разные стороны, в 

результате чего происходит нагревание атмосферы. Интересно 

отметить, что если бы парниковых газов в атмосфере не было 

вообще, то приповерхностная температура воздуха была бы на 

33–39°С меньше, т. е. климат Земли был бы практически непри-

годен для существования человеческой цивилизации.

Как можно видеть в последней строке приведенной таблицы, 

среднее значение вклада различных атмосферных компонент в пар-

никовый эффект составляет следующие величины: влагосодержание 

атмосферы и облачность – примерно 75 %, CO
2
 – примерно 20 %.

Рис. 11. Многочисленные независимые показатели изменения глобального 
климата. Каждая линия представляет независимо определенную оценку 

изменения элемента климата [35]
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Среднее значение в таблице рассчитывалось по трем клима-

тическим моделям. Это связно с тем, что разные парниковые 

газы имеют общие полосы спектра поглощения инфракрасного 

излучения, поэтому при математическом моделировании, чтобы 

выделить вклад каждого атмосферного газа, ученым приходится 

использовать различные методы – в каждой приведенной в та-

блице климатической модели этот набор методов различен.

Средние величины, отображенные в таблице, могут означать, 

что стремление перейти на водородное топливо, активно декла-

рируемое Европейским Союзом [37], – не более, чем заблужде-

ние. Ведь результатом сгорания водорода является водяной пар, 

который, как было показано выше, играет в парниковом эффекте 

в 3,75 раз большую роль, чем CO
2
.

3. Тепловые отходы человечества1

Прогноз потребления энергии в тоннах нефтяного эквивалента 

показывает, что суммарное потребление энергии человечеством 

растет и продолжит расти в дальнейшем. Этот суммарный ре-

зультат год от года будет только увеличиваться, несмотря на воз-

можное изменение долей источников энергии внутри каждого 

столбца.

Энергия, потребляемая человечеством, частично выбрасыва-

ется в окружающую среду (поскольку двигатели не имеют 100 % 

КПД), что приводит к нагреванию нижних слоев атмосферы. 

1 Идея оценить тепловые отходы человечества принадлежит эксперту Сретенского 

клуба кандидату физико-математических наук Н.В. Белотелову; она была высказана 

им в личной беседе.

Рис. 12. Вклад атмосферных компонент в парниковый эффект
(ВА – влагосодержание атмосферы) [36]
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Насколько технологическое нагревание нижних слоев атмосферы 

(тепловые отходы человечества) больше или меньше влияния 

парникового эффекта на климат Земли?

Можно привести только очень приблизительную и предваритель-

ную оценку. Теплоемкость воздуха составляет 0,24 Ккал/(кг⋅град), 

плотность воздуха можно грубо принять как 1,3 кг/м3. Для нагрева 

1 м3 воздуха на 1 градус нужно потратить энергию 0,312 Ккал = 

= 1306 Джоуль. Объем атмосферы Земли до высоты 60 метров 

от уровня моря составляет 3,06⋅1016 м3. При среднем КПД дви-

гателей = 60 % тепловыми отходами человечества в 2018 году 

можно считать 40 % от 5,80⋅1020 Джоуль, что составляет величину 

2,32⋅1020 Джоуль. Насколько нагревается нижний слой атмосферы 

земли (до 60 метров над уровнем моря) за счет рассеяния тако-

го количества энергии? Расчеты показывают, что температура 

Рис. 13. Первичное потребление энергии по источникам (в эскаджоулях, 
1 эскаджоуль = 1018 Джоуль) [38]. Rapid – сценарий быстрого перехода 
к возобновляемым видам энергии, Net Zero – сценарий полного обнуления 

углеродных выбросов, Business-as-usual – инерционный сценарий
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нижних слоев атмосферы благодаря тепловым отходам повыша-

ется примерно на 5,8 градуса. Приблизительность приведенной 

оценки позволяет говорить только о том, что фактор тепловых 

отходов, как минимум, так же значим для потепления климата, 

как и парниковый эффект, и странно, что он совершенно выпа-

дает из сферы внимания экспертов европейской экономической 

комиссии. Нет сомнений в том, что этот фактор заслуживает 

самого пристального внимания и изучения.

Значимость тепловых отходов в глобальном потеплении мо-

жет указывать на принципиальную ошибочность идеи декарбо-

низации экономики, поскольку нижние слои атмосферы будут 

нагреваться независимо от того, какие источники энергии будут 

использоваться. Чем выше уровень и качество жизни человека, 

тем больше энергии он будет потреблять и больше тепловых от-

ходов излучать в окружающую среду.

4. Другие возможные причины глобального 
потепления

Усиление солнечной активности называют еще одной воз-

можной причиной глобального потепления [39].

Идея о том, что метан, производимый в пищеварительной си-

стеме крупного и мелкого рогатого скота, оказывает значительное 

влияние на парниковый эффект и глобальное потепление, также 

получила значительное распространение в последние годы [40].

Какова доля человечества в производстве CO
2
?

Таблица 2

Выделение CO
2
 в атмосферу Земли (приблизительные оценки из разных 

источников)

В год в атмосферу выбрасывается Тонн CO2 Доля, %

CO2 в результате гниения органики 220 000 000 000 33,6 %

CO2 выделяет океан 330 000 000 000 50,3 %

CO2 дают лесные пожары 50 000 000 000 7,6 %

CO2 дают вулканы 200 000 000 0,0 %

CO2 в результате человеческой деятельности 55 300 000 000 8,4 %

Общее количество CO2 выбрасывается в атмосферу в год 655 500 000 000 100,0 %

Источник: собственные расчеты
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Общее количество СO
2
 в атмосфере земли приблизительно 

составляет 2,12 триллиона тонн. В мировом океане растворе-

но 132 триллиона тонн СO
2 
(в 62 раза больше, чем в атмосфере 

Земли). В атмосфере Земли сейчас содержится 0,0041 % СO
2
.

Из числа выделенного в атмосферу СO
2 
около 644 млрд тонн 

ежегодно поглощается микроорганизмами и растениями, в том 

числе связывается в известковых отложениях океанов. Это оз-

начает, что СO
2 
накапливается в атмосфере Земли со скоростью 

11 млрд тонн ежегодно. В свою очередь это означает, что доля 

содержания СO
2 
в атмосфере Земли должна ежегодно увеличи-

ваться на 0,0002 %, то есть на 0,001 % каждые пять лет, ч то под-

тверждается наблюдениями.

Таким образом, уменьшение выбросов СO
2
 в атмосферу 

Земли – безусловно важная задача, но не в связи с глобальным 

потеплением, а потому, что нельзя допустить высокого содержа-

Рис. 14. Доля СO
2 
в атмосфере Земли [41]
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ния углекислого газа в атмосфере: люди и животные попросту 

не смогут быть здоровы, если в воздухе будет более 0,15 % угле-

кислого газа.

Очевидно, задача состоит не только в том, чтобы уменьшить 

выбросы углекислого газа, но и в том, чтобы увеличить поглоще-

ние за счет растений и микроорганизмов, которые эффективно 

поглощают СO
2
.

5. Как охладить нижние слои атмосферы 
за счет верхних

В нашей Вселенной нет дефицита холода. Охладить нижние 

слои атмосферы можно с помощью достаточно масштабных 

технических устройств (тепловых насосов или трубопроводов 

большого диаметра с принудительной вентиляцией), обеспе-

чив теплообмен или воздухообмен между нижними и верхними 

слоями атмосферы. На высоте пяти километров среднегодовая 

температура воздуха составляет минус 17,47 градусов Цельсия, 

в то время как среднегодовая температура у поверхности Земли 

составляет около 15 градусов Цельсия. Влажность воздуха на 

высоте 5 км в 10-12 раз меньше, чем у поверхности Земли. На 

земном шаре более 200 гор, превышающих 5 км в высоту, которые 

можно использовать как опору для сооружения единой системы 

кондиционирования планеты. Любопытно, что средств, которые 

сегодня планируется выделить на декарбонизацию экономики, 

достаточно для сооружения такой системы. Декарбонизация, даже 

в случае ее полного успеха, не приведет к охлаждению климата. 

Как было показано выше, доля человечества в выбросах СO
2
 в 

атмосферу 8,4 %, а учитывая, что вклад СO
2
 в парниковый эф-

фект составляет около 20 %, это означает, что роль человеческой 

деятельности в парниковом эффекте можно оценить как 1,7 %. 

Уменьшение этой величины даже в два раза не отразится на 

температуре нижних слоев атмосферы достаточно существенно. 

Единая система кондиционирования планеты может существенно 

влиять на тепло-, воздухо- и влагообмен между верхними и ниж-

ними слоями атмосферы, что приведет к уменьшению испарения 
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с поверхности океанов, морей и внутренних водоемов, а значит, 

существенно уменьшит парниковый эффект (значимость водя-

ного пара в парниковом эффекте, как показано выше, составляет 

около 75 %).

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы:

1. В настоящее время рано говорить о конкретных технологи-

ческих и инженерных решениях климатической проблемы 

Земли. Однако очевидно, что активно распространяемые 

сегодня ООН представления о происходящем в экологии 

планеты должны быть подвергнуты серьезному научному 

анализу. 

2. В сложившейся ситуации у России появляется прекрасный 

шанс инициировать исследование проблемы климатических 

изменений и выработать свою собственную климатическую 

и экологическую повестку, которую она сможет предложить 

другим народам и государствам.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деструктивные силы, которые генерируют всё большие вызовы 

и полномасштабные угрозы для всего человечества, являя собой 

различные сущности фактического мирового правительства, ста-

новятся всё более могущественными с инструментарием новых 

технологических укладов. Противодействовать инновационным, 

гибким, а главное взаимонезависимым и ресурсообеспеченным 

модулям «избранных» известными методами не имеет никакого, 

хоть даже малоэффективного смысла. Очевидно, что Россия для 

них – это джокер в условиях глобальной бескомпромиссной игры. 

Сценарий развития событий выглядит ужасающим, но изменить 

его можно, начав играть в стратегические шахматы с картежными 

шулерами.

Идентификация противника есть первое необходимое и до-

статочное условие выбора правильного дебюта. Среди масок и 

вспышек, как проявлений маневрирования, необходимо выде-

лить наиболее приоритетных кукловодов. Важно помнить, что 

зло невозможно уничтожить, так как эти попытки приведут к 

рождению еще более неопределенного и сложнопрогнозируе-

мого зла, а значит, приоритетом становится его сдерживание и 

ограничение в масштабах и функциях. Выигрывает не всегда тот, 

кто более одарен и предрасположен, скорее тот, кто лучше знает 

правила, в идеале навязав их и держа в секрете. На первый взгляд 

складывается впечатление, что их не существует, но это мираж, 

поскольку специфика правил определяется не бюрократией и 

догадками, а физическим смыслом и обеспечивающей материей 

процесса. Войны смыслов выигрываются без баталий – безого-

ворочным авторитетом. В разрезе представленной проблематики 

грубая сила может и должна быть сугубо фактором временного 

карт-бланша для будущего победоносного эндшпиля интеллекта. 

Реализация мироизменений для величия России предначер-

тана Богом и является поистине уникальной. Это переход на 

уровень неизмеримых нравственных ценностей, основанных на 

духовной гармонии и единстве. Это не вопрос формального ут-
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верждения национальной идеи или самоуспокоения, это тот трен-

довый посыл, который должен транслироваться в сердца людей 

из уст правителей. Это пакт доверия и любви, который заменили 

бизнес-моделями. Мировое правительство проиграет только в 

том случае, если ему придется договариваться с Богом. На этом 

суде, где не получится никого купить, оно обречено. Сделать это 

можно только путем естественного пошагового создания мирово-

го антипода в душах – но не телах – простых людей. Необходимы 

средства и технологии опережающего развития: например кван-

товый компьютер, со вскрытием в прямом эфире международных 

банковских махинаций. Только когда общей идеей и целью во 

всех уголках мира станет простой обмен информацией правды 

(с адресными ответами на такие задачи, как возвращение ЗВР 

из мест лишения свободы, т. е. стран, которые вводят против нас 

же санкции), зло станет слабым и беззащитным. И начать этот 

процесс придется с исповеди перед своим народом.
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ПАМЯТИ ДРУГА И СОРАТНИКА 
ИГОРЯ ЗИМНЕНКО

21 ноября 2021 года скончался наш добрый друг и коллега 

Игорь Анатольевич Зимненко. Безвременная случайная бес-

смысленная смерть отняла у нас умного и преданного товарища.

Игорь Анатольевич был одним из первых организаторов 

Сретенского клуба. Он внес неоценимый вклад в его становление 

и развитие. Обладая воистину энциклопедическими знаниями, 

он понимал истинный смысл происходящих событий и видел 

глубинную суть вещей. Прекрасно ладил со всеми участниками 

клубных обсуждений и дискуссий. В сложной ситуации к нему 

всегда можно было прийти за советом, и он находил самое пра-

вильное решение.

Игорь Анатольевич был глубоко верующим православным 

человеком, активно участвовал в приходской жизни Храма святых 

Бориса и Глеба в Дегунине.

Глава большой дружной семьи, топ-менеджер крупной IT-ком-

пании, активный участник Сретенского клуба; его везде любили, 

а он был скромен и добр.
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«Светлая память дорогому Игорю!

Редчайшее сочетание глубочайшего интеллекта и нравствен-

ной чистоты, порядочности и энциклопедических знаний. С его 

уходом клуб утратил часть своей души, а мы все потеряли верного 

соратника и друга.

Спасибо тебе, Игорек, что был с нами, нам тебя будет очень 

не хватать!»

«Игорь для нас был, и остается, человеком великой простоты 

и мудрости, сердечной такой мудрости, народной, чудесным 

образом сочетающейся с мощью интеллекта и высоким профес-

сионализмом. Мы всегда любовались его целостностью и непо-

казным христианским смирением, он вроде как бы стеснялся 

своей сердечной доброты и многознания.

Уходят лучшие. Вечная память, дорогой Игорь Анатольевич!»

Жизненный путь

Родился 2 апреля 1964 года.

С 1971 года по 1981 год обучался в школе № 5.

В 1986 году получил образование в Запорожском националь-

ном университете (бывш. ЗГУ, ЗГПИ).

В 1989 г. окончил Запорожский машиностроительный институт 

по специальности «Конструирование и производство радиоап-

паратуры».

В 1995 г. окончил аспирантуру Московского гос. института 

электроники и математики (Технического университета).

В 1995 г. – начальник отдела промышленных техноло-

гий и систем управления производством «Интеркомсервис».

С 1996-й по 2006 год работал в «Стерлинг Груп С.А.». После-

довательно занимал должности руководителя направления мо-

сковского представительства, директора по развитию бизнеса, 

зам. генерального директора по развитию IТ.

С сентября 2007 года – заместитель генерального директо-

ра «Ай-Теко», руководитель отделения «Ай-Теко Бизнес Кон-

салтинг».
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С 2014 года – заместитель генерального директора «Витте Кон-

салтинг», а с июня 2018 года – гендиректор «Витте Консалтинг». 

После назначения гендиректором продолжал параллельно зани-

мать должность заместителя гендиректора «Ай-Теко».

С мая 2021 года – заместитель генерального директора 

«Ай-Теко» по консультационной деятельности.

В ночь на 21 ноября 2021 года, в праздник Собора Архистратига 

Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Игорь 

Анатольевич Зимненко ушел из жизни.
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