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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

«Работать не вдогонку, а – на обгон. 
В конструировании использовать
не аналог, а тенденцию!»

 Кошкин М.И.
(разработчик танка Т-34)

Работа над этой книгой началась в 2021 году, когда стало 

ясно, что перемены в нашем мире неизбежны. При этом 

мы понимали, что, с одной стороны, начнутся перемены 

именно в России и затем распространятся на весь мир, а с 

другой стороны, эти перемены не могут быть ни эволюцион-

ными, ни революционными. Для эволюции у нас слишком 

мало времени, а революция всегда ведет к разрушению и 

бессмысленным жертвам. Ни то, ни другое мир себе сейчас 

позволить не может. Тогда пришло понимание, что переход 

будет квантовым, то есть будут созданы такие условия, при 

которых мы очень быстро (по историческим меркам – мгно-

венно) окажемся в совершенно других условиях, точнее, 

совершенно в другом мире.

И действительно, за это время произошли колоссальные, 

даже тектонические сдвиги в современном мироустройстве. 

Практически все, что было предсказано почти два года на-

зад, свершилось. 

Во-первых, мы воочию увидели закат прежнего мирово-

го гегемона – англосаксонской цивилизации, или, как его 

принять называть, объединенного Запада. 

Во-вторых, как мы и предвидели, главным врагом ста-

рого гегемона была объявлена Россия. Почему объеди-

ненный Запад избрал Россию в качестве своего главного 
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соперника? Дело в том, что мы единственная страна, ко-

торая может предложить действительно альтернативный 

глобальный проект. Ни Китай, ни Индия, ни кто-либо 

еще на это не способны, именно поэтому война объявлена 

России. 

В-третьих, спусковым механизмом начавшегося кван-

тового перехода стали военные действия около наших гра-

ниц, а именно – специальная военная операция (СВО) на 

Украине. 

В-четвертых, вокруг России продолжается наращивание 

нестабильности, что проявилось в активизации различ-

ных межстрановых вооруженных конфликтов (Армения – 

Азербайджан, Киргизия – Таджикистан и т. д.) и попыток 

цветных революций (Казахстан). 

В-пятых, мир перестает быть глобальным в экономи-

ческом смысле – рвутся хозяйственные цепочки, все бо-

лее нарастает тенденция на регионализацию, практически 

мы наблюдаем, как формируются четыре макрорегио-

на (англосаксонский, китайский, индийский и россий-

ский). 

В-шестых, во всем мире наблюдаются серьезные эконо-

мические проблемы: инфляция, прежде всего в Европе и 

США, достигла невиданных размеров и продолжает расти. 

Ко всему прочему мы наблюдаем признаки надвигающегося 

финансового кризиса.

Если оценивать ситуацию в целом, то мы имеем дело не с 
одним, а сразу с четырьмя кризисами. 

Первый кризис – экономический, и связан он с обрушени-

ем капиталистической системы. Капитализм показал свою 

несостоятельность, и далее человечество не может двигаться 

по капиталистическим рельсам. 
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Второй кризис – кризис гегемона. Англосаксонский мир, 

или объединенный Запад, больше не является авангардом 

человечества. Рухнула не только его экономическая осно-

ва – капитализм, обанкротилась и его идеология – либе-

рализм больше не является мировым мейнстримом, в мире 

растет спрос на традиционные ценности. 

Третий кризис – смысловой. Материализм, властвовав-

ший над умами людей предыдущие двести лет, перестал 

отвечать потребностям современного социума, более того, 

он стал помехой дальнейшего развития человеческой ци-

вилизации. Человечество, загнанное в материалистические 

рамки, не может дальше расти, ведь материальный мир 

конечен, а Космос, как внешний, так и внутренний, – бес-

конечны. 

И четвертый кризис – антропологический. Человек, увяз-

ший в потребительстве, постепенно деградирует и превра-

щается в биоробота, управляемого извне. Истинной целью 

человека на земле является творческая самореализация в 

широком смысле этого слова. Вообще человека от живот-

ного отличают только две вещи – творчество и любовь. 

Реализуясь в творчестве с любовью ко всему сущему, человек 

осуществляет свое истинное предназначение – проявить 

заложенную в нем частичку Бога-творца и стать со-творцом 

Бога на Земле.

Настоящая книга написана в рамках работ Института со-

циально-экономического прогнозирования им. Д.И. Мен-

делеева и Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова. Авторы 

выражают признательность В.В. Летуновскому, В.Г. Будано-

ву, Л.А. Колесовой, Д.Ю. Золотареву, В.С. Курдюмову, 

З.Э. Ларькиной, А.М. Сафиоллину, О.С. Анисимову, А.А. Ал-

тунину, М.Ю. Лермонтову, Б.И. Костенко, В.И. Большакову, 
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В.Ю. Румянцеву, Н.Ю. Лобачеву, С.Ю. Малкову, Н.В. Бе-

лотелову, А.Г. Ибрагимову, а также всем членам Сретенского 

и Преображенского клубов за интересные предложения и 

полезные замечания, высказанные в процессе обсуждения 

настоящей работы.



ГЛАВА 1. НАЧАЛО КВАНТОВОГО 
ПЕРЕХОДА



Время разбрасывать камни, и время собирать камни; 
время обнимать, и время уклоняться от объятий.

Екклезиаст, 3:5

Мир, как и Россия, вступил в период турбулентности и 

неопределенности. Именно в данный момент, а конкрет-

но в ближайшие годы, будет решаться судьба человечества. 

Капитализм, как система общественных отношений, осно-

ванных на ссудном проценте и росте потребления, уперся в 

естественные границы планеты Земля. После того как капита-

листическая система стала глобальной, то есть ей стало некуда 

больше расти, она съедает себя изнутри. Никакие перезагрузки 

и перезапуски этой системе не помогут. Ей на смену должна 

прийти новая социальная структура взаимоотношений. А вот 

что это будет за система: новое рабовладение или сетевое обще-

ство кооперации и справедливости – решается прямо сейчас.

Международные финансовые ТНК, контролирующие все 

мировые денежные потоки и подчинившие своим интересам 

практически все государства, неожиданно осознали, что 

больше не управляют глобальными мировыми процессами. 

Соединив человечество в единую сеть с помощью Интернета, 

они неожиданно получили неконтролируемый рост сетевых 

некоммерческих коммуникаций, когда люди общаются неза-

висимо от места проживания, обмениваются информацией, 

бесплатно делятся ресурсами и бескорыстно помогают друг 

другу. Внутри сети зарождается совершенно новое общество, 
построенное на чуждых капитализму принципах взаимовыруч-
ки, подлинного братства, волонтерства и подвижничества.

Фининтерн осознал, что теряет власть над людьми, и в 

срочном порядке пытается вернуть человечество под свой 
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контроль. Так называемая пандемия COVID-19 – не что 

иное, как попытка разобщить людей, сделать их испуганным 

безвольным стадом, которым можно будет легко манипули-

ровать. Перед ними стоит непростая задача: в короткий срок 

(за 2–3 года) запустить процесс депопуляции человечества и 

начать строительство нового рабовладельческого строя, где 

миром будут править 200 влиятельнейших семей, несколько 

миллионов человек будут их обслуживать, а все остальные 

подлежат постепенной утилизации [1]. Для реализации этого 

плана прямо сейчас запускается механизм создания хаоса по 

всему миру. Причем этот хаос коснется как развивающихся 

стран, так и стран так называемого «золотого миллиарда» 

(в т. ч. США и Европы).

Но дело в том, что, запустив процесс хаотизации, никто 

не может гарантировать, что результат будет именно таким, 

каким задуман. Попав в зону турбулентности, общество 

начинает жить по совершенно другим законам, в нем про-

буждаются неведомые до этого внутренние силы, а на пер-

вый план выдвигаются совершенно новые лидеры. То есть 

результат хаотизации общества неприятно удивит тех, кто 

его инициировал.

На сегодняшний день перед Россией опять стоит гло-

бальная задача: спасти мир от цифрового порабощения со 

стороны финансовых ТНК. Финансисты торопятся, по-

скольку понимают, что у них осталось «узкое окно возмож-

ностей» по превращению Земли в цифровой концлагерь [1]. 

Собственно, вся история с псевдопандемией – это попытка 

запустить процесс цифрового порабощения человечества. 

Как мы уже неоднократно писали, реальное сопротивление 

этому глобальному проекту может оказать только наша стра-

на. Фининтерн это знает, поэтому Россия объявлена врагом 

номер один. Против нашего народа уже идет настоящая гибрид-
ная война, и военные действия будут только активизироваться. 
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Во-первых, активизируется «пятая колонна» внутри стра-

ны. Это, с одной стороны, либеральная тусовка, которая 

будет пытаться разогреть народ на бунт, а с другой стороны, 

предатели во всех ветвях власти, которые для подпитки на-

родного протеста будут и дальше разваливать нашу эконо-

мику и устраивать «полицейский беспредел» (по типу дела 

Голунова), чтобы в протестное движение было втянуто как 

можно больше слоев населения.

Во-вторых, будет наращиваться и внешнее давление. По 

всему периметру наших границ начнутся войны и «цветные 

революции», большие деньги и ресурсы будут вкладываться 

в мусульманских радикалов, будет активно спонсироваться 

любой вид сепаратизма на территории нашей страны. Любое 

радикальное движение, как левое, так и правое, будет не-

ожиданно находить для себя спонсоров, а в Интернете, где 

большинство популярных ресурсов находится под западным 

контролем, любые призывы к революции, свержению вла-

сти и т. д. будут мгновенно набирать огромное количество 

просмотров (механизм вывода в топ новостей и набора фик-

тивных просмотров «нужных» материалов хорошо отработан 

и на YouTubе, на Facebook и на якобы русском Яндексе, на 

прочих интернет-площадках).

Все эти действия имеют единственную цель: Россия ни в 
коем случае не должна предложить миру альтернативный про-
ект мироустройства. Однако наши оппоненты не знают одну 

простую истину: русский человек наиболее эффективен в 

моменты смертельной опасности и цейтнота. Чем больше 

вызовов, чем более тяжелая ситуация, тем быстрее мобили-

зуется наш народ и тем эффективнее он действует.

Какие у нас сегодня есть преимущества? Во-первых, у нас 

уже есть проработанный образ будущего, который можно 

предъявить человечеству [2]. Во-вторых, под него есть новая 

концепция, отвечающая всем современным глобальным вы-
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зовам [3]. В-третьих, у нас есть проработанная экономиче-

ская модель, соответствующая новой концепции [4]. Таким 

образом, мы концептуально готовы к переходу к новому 

мироустройству.

Как этот переход может произойти? Такой переход не-

возможен ни эволюционным, ни революционным путем, он 

может быть только квантовым. А для этого наш народ должен 

оказаться в ситуации глобальной опасности, то есть на грани 

жизни и смерти. В этой ситуации произойдет мобилизация 

всех подлинно здоровых сил общества (яркий пример – на-

чало «Русской весны»), и, обладая образом будущего, под-

крепленного новой концепцией и научно обоснованной 

экономической программой, Россия совершит квантовый 

переход в новое общество.

Эта книга посвящена квантовому переходу. Мы будем рас-

сматривать все события, происходящие в России и в мире, 

проецируя их на этот переход. В первой главе мы обозначим 

все основные проблемы современного российского общества, 

которые мешают нам сделать тот самый квантовый переход.

Элитные противоречия

Как мы уже не раз писали, самая большая проблема нашей 

страны – это ее так называемая элита. Она начала формиро-

ваться в 90-е годы ХХ века, и все это время действовал так 

называемый отрицательный естественный отбор, то есть туда 

попадали самые беспринципные люди, способные идти на-

верх по головам и даже по трупам. Одно время во власти при 

назначении того или иного персонажа действовал принцип: 

чем толще на человека папка с компроматом, тем на более 

высокую должность он может претендовать. 

В настоящее время мы имеем типичную кланово-оли-

гархическую модель управления государством, когда власть 

разделена на несколько кланов и государство (территория) 
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рассматривается как источник кормления. В центральное 

правительство, как и в регионы, на должности от начальника 

департамента и выше назначаются представители того или 

иного клана. Его главная задача – сидеть на финансовых 

потоках и блюсти клановые интересы. Отсюда повальная 

безграмотность и некомпетентность наших чиновников, по-

скольку назначение на должность происходит по принципу: 

«Вы чьих будете?», при этом деловые качества и такая «ме-

лочь», как компетентность в сфере управления, совершенно 

не учитываются. С этим, кстати, связан и колоссальный рост 

чиновничьего аппарата (в 5–6 раз по сравнению с СССР), 

поскольку чиновники свою безграмотность пытаются при-

крыть коллективной безответственностью. 

Кланово-олигархическая модель управления, помимо 

тенденции постоянного роста аппарата, имеет еще две «ро-

довые» проблемы. Это неминуемое истощение ресурсов под-

контрольной территории и, как следствие, обрушение этой 

системы под тяжестью внутренних противоречий. Внешне 

это выглядит следующим образом: на первом этапе идет 

обнищание всех, кто не входит в кланово-бюрократическую 

систему (население и малый и средний бизнес), затем на-

чинается межэлитная борьба, когда кланы уничтожают друг 

друга в борьбе за сокращающийся ресурс, на третьем этапе 

происходит, в той или иной форме, государственный перево-

рот, когда на смену заигравшимся чиновникам к власти при-

ходят военные (как представители силового клана), и если у 

них нет серьезной политической и экономической програм-

мы, то через несколько лет все повторяется снова. Подобные 

сценарии мы наблюдали в странах Латинской Америки на 

протяжении всего ХХ века. К сожалению, Россия – не лати-

ноамериканская страна, а ядерная держава, контролирую-

щая 1/5 часть суши. И латиноамериканский сценарий у нас 

может привести к фатальным последствиям для всего мира.
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В настоящее время мы находимся на втором этапе – когда 

народ катастрофически обеднел, а кланы сцепились в схват-

ке друг с другом за исчезающие ресурсы. Революция чревата 

непредсказуемыми последствиями: вокруг России собралось 

слишком много хищников, чующих близкую добычу, и по-

теря управления приведет к тому, что они с радостью начнут 

рвать нашу страну на куски. С другой стороны, сохранение 

нынешней кланово-олигархической модели невозможно ни 

в каком виде в силу накопившихся внутриэлитных противо-

речий. Надо четко отдавать себе отчет – никакого элитного 

консенсуса больше нет. 

«Схватка бульдогов под ковром» закончилась – началась 
межэлитная война. 

И выиграет ее тот, кто первый начнет нарушать неписаные 

правила, сложившиеся за последние 20 лет. И первое прави-

ло – не обращаться напрямую к народу. В русской традиции, 

в случае серьезной внешней или внутренней угрозы, первое 

лицо обращается напрямую к народу за помощью. Так сделал 

И. Сталин в 1941 году, так сделал Иван IV Грозный, объявив 

опричнину. Но поступить так может только подлинно на-

родный лидер, абсолютно уверенный в своих силах (все мы 

помним, как дрожали руки у лидеров неудавшегося ГКЧП 

в 1991 году). Опасность такого обращения к народу заклю-

чается в том, что человек, который его делает, берет всю от-

ветственность за происходящее на себя, а нынешняя элита 

привыкла к безответственности. Хватит ли у них смелости 

пойти на такой шаг? Как говорится, поживем – увидим, но 

надо понять, что пришло время кардинальных перемен в 

нашем обществе. Необходимо менять сам принцип форми-

рования как властной вертикали, так и собственно элиты.

К сожалению, до наших элитариев до сих пор не дошла 

вся серьезность сложившейся ситуации. Большинство из них 

считают самой важной задачей безопасную передачу своих 
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активов по наследству. На самом деле второе поколение на-

шей элиты – это одна из серьезнейших проблем России. Эти 

«знатные» отпрыски, в отличие от своих родителей, всегда 

жили на всем готовом, не привыкли к борьбе и слепо покло-

няются Западу, где получили образование. Ни в коем случае 

нельзя допустить их приход к власти! Они сдадут Россию 

практически бесплатно и без боя, как Горбачев сдал СССР. 

В нашей стране уже подросла реальная патриотическая мо-

лодежь, которой можно доверить будущее, но к элите она 

не имеет никакого отношения. 

Назревшая налоговая реформа

Наша налоговая система убивает российскую экономику. 

И это проблема, решать которую следует как можно быстрее. 

Почему геополитические противники России так упорно 

цепляются за НДС? Дело в том, что это налог на добавленную 

стоимость, то есть чем у предприятия выше степень пере-

дела, тем этот налог выше. Если фирма перепродает чужую 

продукцию (например, иностранную), то этот налог у нее 

минимальный. А если завод имеет полный цикл производ-

ства, то НДС у него запредельный. Отдельно стоят сырье-

вики, ведь львиную долю своей продукции они отправляют 

на экспорт, при этом НДС им возвращается. Получается, 

что промышленное предприятие платит 20–25 % налогов 

от оборота, а торговое или сырьевое – 5–6 %. В результате, 

пока не будет отменен НДС, ни о каком промышленном раз-

витии и, тем более, реиндустриализации в нашей стране речь 

идти не может. Нам могут возразить: в западных странах есть 

НДС, но там промышленность работает. Это не совсем так. 

Во-первых, введение НДС в той же Европе стало причиной 

вывода производства в страны Азии. Во-вторых, мы уже про-

водили сравнение систем налогообложения во Франции (где, 

как считается, самые большие налоги в Европе) и у нас. Как 
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выяснилось, французский предприниматель платит ровно в 

два раза меньше налогов, чем российский [5].

Мы неоднократно писали, что так называемая Федеральная 

налоговая служба занимается целенаправленным уничтоже-

нием нашей экономики. Делает она это по указанию своего 

руководства (Министерства финансов), напрямую подкон-

трольного МВФ и финансовым ТНК. За последние годы на 

совести налоговых инспекторов сотни тысяч разоренных 

предприятий, а это миллионы рабочих мест! Вместо налого-

вых послаблений мы видим ужесточение налогового пресса. 

Налоговая нагрузка на предприятия и так увеличилась в 

несколько раз за счет ужесточения налоговой дисциплины 

(внедрение системы АНС-НДС). Часть предприятий с вы-

сокой добавленной стоимостью (а это в основном реальные 

производства) не смогли выдержать кратного увеличения 

поборов и разорились. Но нашим налоговикам этого показа-

лось мало, и на еще живые предприятия пытаются повесить 

дополнительные налоги и штрафы за так называемые про-

шлые «грехи», когда они работали с «обналичкой». Причем 

трясут еще живые предприятия, заставляя платить долги 

закрывшихся однодневок. Есть масса случаев, когда сумма 

доначисленных налогов, пеней и штрафов превышает объем 

выручки компаний за проверяемый период. Фактически мы 

наблюдаем агонию компаний реального сектора, не входя-

щих в разряд аффилированных с элитой. Собственно, это и 

есть второй этап латиноамериканского сценария (о чем было 

сказано выше), когда руками госорганов разоряют малый 

и средний бизнес, что автоматически ведет к обнищанию 

основной массы населения.

Градус ненависти к государству растет с каждым днем, 

с каждым разоренным заводом, с каждым уволенным ра-

ботником. И этот процесс нарастает, как снежный ком. 

Налоговикам спускают нереальные планы, те обирают еще 
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живые предприятия, предприятия разоряются, люди ока-

зываются на улице. Народ у нас грамотный, все прекрасно 

видит и понимает – и связь между налоговой проверкой и 

лишением рабочего места провести может. К тому же, видя, 

куда уходят наши налоги, люди чувствуют явную неспра-

ведливость, а это очень опасное чувство в нашей стране. 

Большинство бунтов и революций происходили в России 

именно тогда, когда зажравшаяся элита убеждала нищающий 

народ, что надо потерпеть во имя каких-то якобы высоких 

целей. Как только ощущение несправедливости пересекало 

болевой порог, у народа срывало «стоп-кран» – и мы видели 

тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. 

Сегодня мы находимся на рубеже этого болевого порога, 

и отстранением от власти либеральных персонажей и даже 

посадками отдельных коррупционеров мы от этого рубежа 

не отдаляемся. Более того, информация о миллиардах, изъ-

ятых при обысках, приводит к росту возмущения в народе. 

То есть попытка власти купировать протест громкими по-

садками имеет обратный эффект. Россия ждет конкретных 

действий по кардинальной смене экономического и соци-

ального курса, и тот, кто это сделает, получит мгновенную 

поддержку всего населения нашей страны.

Первое, что надо сделать новому правительству, – ввести 

единый налог с оборота вместо НДС, НДФЛ, социальных и 

прочих налогов. Об этом налоге мы подробно писали в своей 

работе, посвященной сетевой экономике [4]. Расчеты показы-

вают, что введение этого налога обеспечит ежегодный прирост 

ВВП более чем на 6 %, и в течение двух лет можно будет в два 

раза увеличить среднюю зарплату и среднюю пенсию, при 

этом полностью отказавшись от экспорта сырья. Также, чтобы 

спасти остатки экономики, необходимо объявить налоговую 

амнистию, признав предыдущее налогообложение неспра-

ведливым и убивающим отечественную промышленность.
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Не пора ли нам отказаться от политических 
партий?

В СССР была такая шутка: «Больше одной партии народу 

не прокормить!» Возникает вопрос: а нужны ли нам вообще 

политические партии? Практически партия – это замкнутая 

структура, позволяющая управлять с помощью коллектив-

ной безответственности. Борьба партий – это классиче-

ское «разделяй, стравливай и властвуй»! А внутрипартийная

борьба – это «пауки в банке», где единственная цель каж-

дого – забраться как можно выше в партийной иерархии.

Партийное строительство – анахронизм двух прошлых 

веков. В эпоху сетевых технологий, при переходе к сетево-

му обществу политические партии должны отмереть. Надо 

возвращаться к формированию органов власти по земскому 

или советскому принципу, только без партий. Как в 1920 году 

возник лозунг: «Советы без коммунистов!», и это именно 

то, что пытался сделать И. Сталин, когда в Конституции 

1936 года было прописано одинаковое право избираться 

для коммунистов и беспартийных, а роль ВКП(б) была от-

нюдь не ведущая в государственном строительстве (это в 

брежневской Конституции КПСС стала «руководящая и 

направляющая сила»).

Отсутствие партий предполагает персональную от-

ветственность каждого функционера, то есть он не смо-

жет оправдать свои действия «партийной дисциплиной». 

Повторимся, политические партии – это коллективная 

безответственность, а нам надо строить государство спра-

ведливости и ответственности.

Нужна ли нам идеология?

Про новую идеологию, которая удовлетворит все обще-

ство, активно заговорили в последнее время. Смысл этих 

разговоров абсолютно понятен: тридцать лет мы следовали 
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заповедям либерализма, пытаясь построить в России капита-

лизм. Капитализм получился скорее похожим на феодализм, 

а либеральные ценности практически подвели нашу страну 

к физическому развалу. К тому же крах либерально-капи-

талистической модели наблюдается по всему миру, и в этих 

условиях новая система ценностей как никогда актуальна.

Но стоит ли это называть идеологией? Сам термин по-

дарила нам Французская революция, но первое четкое опре-

деление идеологии как механизму управления социальны-

ми группами дал К. Маркс (он говорил о господстве класса 

капиталистов). Если посмотреть историю ХХ века, богатую 

идеологическими конструктами, практически всегда речь 

шла, во-первых, о манипулировании сознанием масс, то есть 

идеологией подменялись подлинные знания об окружающем 

мире. Во-вторых, все это осуществлялось в интересах узкой 

группы людей, находящихся у власти. И в-третьих, механиз-

мом распространения идеологии являлись разного рода поли-

тические партии. Про бессмысленность политических партий 

в сетевую эпоху мы уже писали выше. Возникает вопрос: стоит 

ли прятать от людей подлинные знания об окружающем мире, 

заменяя их идеологическими клише? Может быть, гораздо 

правильнее будет дать каждому человеку возможность узнать 

так называемые базовые законы Вселенной, чтобы он мог, 

во-первых, понять, кто он есть на самом деле, зачем пришел в 

этот мир и какова его цель пребывания на Земле. Во-вторых, 

сам определял свою судьбу, без навязанных ценностей и без 

попыток манипулирования с чьей-либо стороны. То есть 

речь идет о формировании у народа мировоззрения, на базе 

которого формулируется управляющая концепция.

Мы неоднократно писали, что общество будущего – это 
сетевой социализм, а базовая концепция – единство разнообра-
зия [2, 3]. Государство должно строиться на принципах спра-

ведливости и ответственности, без этих двух составляющих 
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нет государства. Наша мировоззренческая конструкция изло-

жена в Десяти тезисах Нового мира [3], здесь мы ее приводить 

не будем, достаточно лишь сказать, что Тезисы начинаются 

со справедливости и заканчиваются справедливостью.

Зачем России экспорт?

Одним из ключевых вопросов, возникающих при обсуж-

дении ближайшей судьбы нашей страны, является вопрос об 

экспорте сырья. Либералы все время пугают нас тем, что если 

мы поссоримся с Западом, нам перекроют экспорт и наша 

экономика рухнет. Это, мягко говоря, неправда. Во-первых, 

нам есть с кем торговать, помимо Европы, во-вторых, евро-

пейцы гораздо больше нуждаются в нашем сырье, чем мы в 

их рынках сбыта, в-третьих, экспорт сырья из нашей страны 

нуждается как минимум в двукратном сокращении. Мы уже 

неоднократно писали, что экспорт из России ежегодно на 

150–200 млрд долларов превышает импорт. Таким образом, 

мы продаем богатство своих недр даже не за «фантики», а 

за строку в чужом компьютере. Как легко эту строку мож-

но обнулить, мы видели на примере Ирана, когда страна в 

одночасье лишилась всех своих валютных накоплений. То 

есть в идеале нам нужен нулевой внешнеторговый баланс.

Возникает вопрос: что делать с экспортоориентирован-

ными предприятиями? Это ведь сотни тысяч рабочих мест. 

Во-первых, не стоит ограничивать экспорт одномоментно. 

Достаточно ввести монополию государства на внешнюю тор-

говлю сырьем, это для начала. Далее постепенно сокращать 

экспорт сырья, переориентируя предприятия на внутренний 

рынок. Далеко ходить не надо: «Газпром» строит разные 

«потоки» в Европу, а в двух километрах от МКАДа пред-

приятия отапливаются мазутом и соляркой. В России есть 

потенциально большой внутренний рынок, его надо только 

освоить. Переизбыток сырья приведет к снижению цен на 
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него, что даст отечественным предприятиям преимущество 

перед импортом, снизит затраты на отопление, на перевозки 

и даст стимул для развития отечественного промышленного 

производства.

Заключение

Мы вплотную подошли к границе фазового перехода. 

Уровень доходов населения снизился до критической от-

метки, государство уничтожает бизнес и плодит безработицу. 

Внутриэлитные противоречия дошли до точки невозврата и 

вышли в публичную плоскость. Неприятие жирующей элиты 

среди населения постепенно переходит в разряд ненависти 

к сложившимся государственным институтам. Государство 

все более воспринимается как паразит на теле страны.

Возникает вопрос: кто воспользуется этой ситуацией? 

Либералы, чтобы спровоцировать народ на бунт и сдать 

страну на разграбление соседей, или государственники, 

которые смогут осуществить поворот страны к новому со-

циальному устройству? Мы считаем, что в данный истори-

ческий момент победа государственников неизбежна, но 

для этого надо набраться мужества, выйти из межэлитного 

консенсуса и осуществить социальную революцию сверху. 

В противном случае нас ждет повторение того, что было с 

Россией в начале ХХ века.

Россия вечна, и она выберется и из этой передряги, только 

во главе ее будут совершенно другие персоналии, а нынеш-

нюю элиту ждет судьба генералов, предавших царя в феврале 

1917 г.



ГЛАВА 2. ЧТО ТАКОЕ КВАНТОВЫЙ 
ПЕРЕХОД?



Тогда Он коснулся глаз их и сказал: 
по вере вашей да будет вам.

Евангелие от Матфея, 9:29

Ответим на вопрос: что такое квантовый переход? 

Действительно, мы представляем переход в новую реаль-

ность в виде квантового скачка, при этом не объясняем его 

сущность. Данная глава призвана заполнить данный пробел.

Одним из парадоксов квантовой физики является так 

называемый «эффект наблюдателя» [7]. Он заключается в 

том, что результат процесса зависит не только от внутрен-

него состояния системы, но и от того, кто за ней наблюдает. 

Объясняется это очень просто. Все, что мы наблюдаем во-

круг, весь так называемый материальный мир на 99,9999 % 

состоит из энергии. Более того, все материальные объекты 

эту энергию излучают в виде волн различной интенсивности 

и плотности. Особенно это касается живой природы и ее 

вершины – человека.

Человек – энергетическое существо, и только ограничен-

ность наших привычных пяти чувств не позволяет нам эту 

энергию видеть или ощущать. Но это не значит, что энер-

гия человека не может оказывать влияние на окружающие 

его процессы. Более того, любой человек, занимающийся 

духовными практиками, знает, что свою реальность люди 

формируют вокруг себя сами своими желаниями и своими 

мыслями. Весь мир вокруг нас – это отражение коллектив-

ного бессознательного всего человечества. Если люди живут 

в постоянном страхе и депрессии, то и мир вокруг них стано-

вится депрессивным и опасным. Если люди довольны своей 

жизнью и уверены в завтрашнем дне, то и жизнь приносит 
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им радость и удовлетворение. Помните притчу про стакан, 

который у одного наполовину пуст, а у другого наполовину 

полон? Здесь точно так же: отношение к миру, формируемое 

на ментальном уровне, меняет и сам мир. Основная ошибка 

коммунистов, проистекающая из их атеистического мировоз-

зрения, заключалась в том, что они перевернули конструк-

цию мира с ног на голову. Первична в нашей Вселенной не 

материя, а Дух. То есть «В начале было слово!» [8].

Нельзя построить счастливое общество, опираясь только 

на фундамент материальных благ. Фундаментом любого 

общества является Идея или Мировоззрение. Если мы хо-

тим сделать людей счастливыми, прежде всего мы должны 

сформулировать мировоззрение Счастья. Если мы хотим 

построить общество Справедливости, сначала мы должны 

сформировать идею Справедливости.

И еще: базовая идея общества должна соответствовать 

базовому мировоззрению его большинства. Поясним это 

на примере достаточно успешного идеологического про-

екта – США. Базовой ценностью Североамериканского 

проекта всегда было богатство. Сюда ехали люди в поисках 

сытой, богатой жизни. Главный идеологический конструкт 

Штатов: Америка – страна богатых! Будешь много и упор-

но трудиться, достигнешь любых высот и станешь жить в 

богатстве и достатке. Этот миф внушается американцам с 

детства, на него работает вся огромная пропагандистская 

машина, начиная от Голливуда, заканчивая всеми видами 

СМИ. Американцам с детства внушают, что они живут в са-

мой лучшей, самой богатой и самой демократичной стране. 

Каждое утро в американских школах начинается с того, что 

все ученики в классе поют американский гимн. Такого не 

было даже в тоталитарном Советском Союзе. Американец 

может жить в трейлере или ночевать под мостом, но вера в 
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то, что его страна самая лучшая, в него вбита накрепко и 

сомнению не подвергается.

Почему так происходит? Дело в том, что Америка – стра-

на эмигрантов, но эмигрантов особого рода: сюда всегда 

ехали за сытой жизнью. В 90-е годы ХХ века эту эмигра-

цию мы называли «колбасной». В Штаты эмигрировали и 

хорошо устраивались люди, для которых Родина – это там, 

где сытно кормят. То есть ментальность большей части на-

селения США совпадает с базовой идеей американского 

общества: главная цель человека – быть богатым. Люди 

с иным мировоззрением здесь не приживаются. Отсюда 

такой успех американского общества: в его основе лежит 

мировоззрение, которое разделяет большинство граждан.

Делаем общий вывод. Для построения успешного общества 
в его основу необходимо заложить мировоззрение (или идею), 
которое разделяет большая часть этого общества.

О материальном и духовном

Мы начали с того, что в квантовой физике присутствует 

«эффект наблюдателя», когда результат зависит не только 

от процессов внутри системы, но и от позиции того, кто 

за ней наблюдает. Перенося этот эффект на человеческое 

общество, мы видим, что происходящими в нем процессами 

можно управлять двумя способами. Во-первых, непосред-

ственно участвуя в них, во-вторых, извне, став сторонним 

наблюдателем. И если с первым способом все более-менее 

понятно (для радикальных перемен пишем идеологию, 

организуем партию, находим деньги, устраиваем револю-

цию и строим новый мир), то со вторым все не очень ясно. 

И здесь можно привести аналогию из медицины. Первый 

способ – хирургия: когда в организме образовались раковые 

клетки, их выявили на ранней стадии и удалили. Но если
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раковые клетки поразили почти весь организм, никакая 

хирургия не поможет. Официальная медицина в этом случае 

разводит руками, и человеку остается либо умирать, либо 

надеяться на Чудо. Вот о Чуде сейчас речь и пойдет.

У каждого человека есть миссия на этой Земле, и если он 

идет предназначенным ему путем и миссию выполняет, то 

Вселенная (или Бог, кому как комфортнее) помогает ему. 

Таких людей мы называем удачливыми, но по большому 

счету они просто счастливые, так как идут своим путем, 

делая то, ради чего родились. Когда человек занимается не 

своим делом, с ним начинают происходить разного рода не-

приятности. Таким образом, Вселенная пытается направить 

человека на его истинный путь. Если человек этим путем 

идти не хочет, у него начинают появляться разного рода 

болезни. Рак – это последний сигнал: меняй свою жизнь 

или умрешь. И действительно, люди, кардинально изменив-

шие свою жизнь, свое отношение ко всему происходящему 

(в том числе и к болезни), выздоравливают, даже имея чет-

вертую стадию онкологии. Врачи называют это чудом, но 

никакого чуда здесь нет. Просто организм перенастроился 

на выполнение своей изначальной программы и избавился 

от паразитов в виде раковых клеток.

О чем это говорит? Мы слишком зациклены на матери-

альной стороне нашего мира, при этом совершенно забы-

ваем об энергии, то есть о духовном аспекте человеческого 

существования, а это, как мы уже сказали, 99,9999 % всего 

сущего. То есть мы цепляемся за ценности, которые состав-

ляют лишь малую крупицу мироздания. 

Здесь уместно сделать небольшое отступление. Мы не 

претендуем на полноценное описание причин онкологи-

ческих заболеваний. Как показывает практика, онкологию 

можно получить в результате облучения или даже заразиться 
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ею (история с Уго Чавесом тому пример), есть врожден-

ная онкология и так далее. Здесь мы рассматриваем лишь 

частный случай, чтобы на примере ракового заболевания 

человеческого организма проиллюстрировать похожие про-

цессы, происходящие в человеческом обществе.

О самом квантовом переходе

То, что сегодня происходит с российским обществом, 

сродни раковому заболеванию, причем на самой последней, 

четвертой стадии, когда метастазы уже поразили все жизнен-

но важные органы и никакое хирургическое вмешательство 

или химиотерапия не помогут. Практически нам осталось 

ждать окончательного распада (как в прямом, так и в пере-

носном смысле этого слова). Любая революция (как сверху, 

так и снизу) лишь ускорит процесс дезинтеграции страны, 

не решив проблемы ее очищения и выхода из стагнации на 

траекторию развития. Так и будет, если мы сосредоточимся 

исключительно на материальной стороне нашего существо-

вания. Если мы вспомним, что весь мир – это энергия, а 

мы с вами существа, прежде всего, духовные, а потом уже 

материальные, то у нас есть шанс на оздоровление общества 

путем того самого квантового перехода.

Мы начали с того, что результат процесса зависит не 

только от внутренних параметров системы, но и от позиции 

наблюдателя. Беремся утверждать, что при определенных 

условиях наблюдатель может напрямую влиять на исход 

процесса в системе. Представим, что система находится 

в состоянии бифуркации, тогда для перевода ее в то или 

иное состояние достаточно лишь очень малого воздействия 

(«эффект бабочки»). Если при этом наблюдатель четко знает, 

в каком состоянии он хочет видеть систему, то с высокой 

долей вероятности она в этом состоянии и окажется.
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Теперь объясним это более приземленно. В любом обществе

большая его часть живет повседневными заботами, очень ред-

ко задумываясь о том, куда и как должны развиваться человек 

и социум. Но есть 3–5 % населения, так называемый пассио-

нарный слой, который определяет идеологические и социаль-

ные тренды в обществе. Россия, как мы уже не раз писали [6], 

находится под управлением колониальной администрации, 

поэтому часть этого пассионарного слоя (компрадоры) служит 

проводниками колониальной политики, а оставшаяся часть 

(патриоты) разобщена и свою энергию выливает, в основном, 

на просторах Интернета. В последнее время патриоты стали 

объединяться, прекрасно понимая, что времени на квантовый 

переход остается все меньше. В этом заключается наш шанс. 

У нас формируется тот самый коллективный «сторонний на-

блюдатель», который, при определенных условиях, без войн 

(по крайней мере, глобальных) и революций поможет вывести 

Россию на траекторию развития и избавить от колониальной 

зависимости. Единственное, что нужно для формирования 

этого перехода, – это объединяющая идея, которая воспри-

мется большинством нашего общества.

Справедливость как объединяющая идея

В самом начале мы в качестве примера идеологически 

успешного общества рассмотрели США, где главной объ-

единяющей идеей служит богатство. И если для западного 

менталитета такая идеология вполне подходит, то в России 

она получила отторжение у большинства населения нашей 

страны. Более того, за последние 30 лет мы получили пре-

красную прививку против капитализма как строя, синони-

мом которого богатство и является. 

Сто лет назад великий русский писатель Лев Толстой, 

понимая или предчувствуя грядущие революционные пре-
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образования в нашей стране, попытался выдвинуть объ-

единяющую идею, способную провести Россию по пути 

преобразований без кровопролития. Его идея была: «непро-

тивление злу насилием». К сожалению, она не нашла отклик 

у большинства населения нашей страны. Лев Николаевич с 

идеей не угадал, однако такая идея есть.

Самой главной объединяющей идеей русского ментали-

тета, носителем которого является большинство граждан 

нашей страны, независимо от национальности, является 

Справедливость.

У этого слова есть классическое определение, приведем 

его. Справедливость — понятие о должном, содержащее в себе 
требование соответствия деяния и воздаяния, в частности, 
соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
заслуг и их признания, преступления и наказания, соответ-
ствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в 
жизни общества и их социального положения в нем. 

Теперь посмотрим этимологию данного слова. Спра-

вед-ливость – в его этимологии лежит право ведать, или 

правильное ведение (правильные знания). Речь идет о тех 

знаниях, которые заложены в человеке от рождения, ко-

торые и являются связующим звеном между человеком 

и Богом (Вселенной). Чувство Правды, чувство Высшей 

Справедливости в каждом из нас заложено изначально, но 

в русской смысловой матрице это чувство имеет особое, 

можно сказать, сакральное значение.

Основой нашего общества всегда была справедливость. 

Принимая любое решение, мы взвешиваем его на весах 

справедливости. Справедливость в русской ментальности 

всегда была выше закона. Поясним это на двух конкретных 

примерах из современной жизни. 

Пример 1. Когда бабушка с пенсией в 7500 рублей, отдав 

почти все деньги за коммуналку, крадет из магазина продук-
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тов на 600 рублей, по закону ей грозит 6 лет колонии [9]. А по 

справедливости хозяин магазина вместо того чтобы сдавать 

пенсионерку в полицию, видя ее бедственное положение, 

мог бы оказать ей помощь бесплатными продуктами, кото-

рые все равно выбрасываются (имеется в виду просрочка), 

или существенными скидками на товары с истекающим 

сроком реализации.

Пример 2. История с приватизацией крупнейших сырье-

вых активов страны с так называемых залоговых аукционов у 

всех на слуху [10]. Чтобы их провести, пришлось специально 

«рихтовать» тогдашнее законодательство. Но мы понимаем, 

что эти общенародные активы достались нашим олигархам 

не по справедливости. И по справедливости их давно пора 

вернуть в общенародную собственность, ну или хотя бы 

национализировать.

Итак, мы нашли объединяющую Идею: всех русских 

людей объединяет врожденное чувство Справедливости 

или чувство Правды (кому как нравится). Помните у 

М.Ю. Лермонтова: «Есть чувство правды в сердце челове-
ка, святое вечности зерно». Вот это чувство Правды или 

Справедливости отличает русскую цивилизацию от всех 

остальных – как западных, так и восточных ментальностей. 

На этой основе мы и должны строить свой Русский мир, не 

похожий ни на англосаксонский, ни на китайский, ни на 

индийский и пр.

Заключение

Мы подошли к самому главному вопросу: как произойдет 

переход от нынешнего, прямо скажем, удручающего состо-

яния нашего общества в мир Справедливости? Вы не пове-

рите, но он уже начался, как только «разумные от народа» 

собрались вместе и сказали: «Мы строим общество Правды и 

Справедливости!» С этого момента они превратились в того 
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самого коллективного «стороннего наблюдателя», который 

своим активным присутствием меняет состояние системы. 

Собственно, так это и работает, когда люди меняют реаль-

ность вокруг себя, делая исключительно ментальные усилия. 

Теперь самое главное – активное присутствие патриотичных 

пассионариев в ментальном поле нашей страны. Что это 

такое и как это действует, мы поговорим в следующих главах.



ГЛАВА 3. ДОРОЖНАЯ КАРТА



Обдумай стезю для ноги твоей, 
и все пути твои да будут тверды.

Книга притчей Соломоновых, 4:26

Представим себе, что в России состоялся тот самый 

квантовый переход и у власти находятся люди, которые 

действительно хотят повернуть нашу страну от деградации 

на путь развития. Беда в том, что у нас практически нет ни 

одного элемента в государстве, не подверженного капита-

листическому разложению. Почти все области человеческих 

взаимоотношений поразила ржа корысти и сребролюбия. 

Возникает вопрос: что нам надо менять немедленно и на 

что направить свое внимание в первую очередь? 

На самом деле ответ достаточно простой: то, что под-

вергалось наибольшему «реформированию» (проще гово-

ря – уничтожению), то и нужно восстанавливать в первую 

очередь. Таких областей пять: финансы, производство, об-

разование, здравоохранение и государственное управление.

Но есть еще одна область, которая подвергается реформи-

рованию (уничтожению) с тех самых пор, как обозначилось 

противостояние западной и русской цивилизаций, – это 

наш русский язык. С него, как самого пострадавшего, мы 

и начнем.

Русский язык

Раз мы хотим выстраивать дорожную карту, начинать 

должны с самого главного. А что самое главное? Самое 

главное – это смыслы существования человека и челове-

чества на Земле. Мы пишем об этом уже шесть лет: пока 

человек не поймет, зачем он живет, пока человечество не 
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осознает своего истинного предназначения, мы так и будем 

опускаться в пучину потребительства, войн и взаимной не-

приязни, что приведет, в конце концов, к расчеловечиванию 

и уничтожению человечества как вида.

Мы не будем вдаваться в исторический экскурс, посколь-

ку цель данной книги совершенно в другом: обозначить те 

точки, направив энергию в которые мы сможем повернуть 

процесс духовной деградации человека и человечества вспять.

Для начала поговорим о нашей – русской – цивилизации. 

Что является основой русского культурного кода? Конечно, 

наш русский язык. И если мы хотим вернуться на путь ду-

ховного совершенствования, мы должны начать возвращать 

русскому языку его былую образность. Мало кто знает, что из-

начально древлесловенская буквица имела 49 буквиц-образов. 

Каждая буквица несла определенный образный смысл, сово-

купностью буквиц была матрица 7×7, которая несла в себе те 

самые азбучные истины, то есть базовые Законы Вселенной, 

зная которые человек понимал свое предназначение и, со-

блюдая их, постигал смысл своего существования (см. рис. 1).

Рис. 1. Древлесловенская буквица
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В начале ХХ века, благодаря языковой реформе А.В. Лу-

начарского, нас окончательно лишили образности языка, 

превратив буквицу в алфавит. Наш язык стал безобразным, 

то есть мышление русских людей подверглось определенной 

примитивизации. Повторимся, основой культурного кода 

любой цивилизации является язык; чем он примитивнее, тем 

примитивнее мышление тех, кто на нем говорит. Образность 

языка предполагает образность мышления. Возвращая языку 

образность, рассказывая детям о древлесловенской буквице, 

ее строении и истории, мы, с одной стороны, возвращаемся к 

подлинным истокам русской цивилизации, с другой стороны, 

закладываем в подрастающее поколение привычку мыслить 

образами, привычку думать нестандартно (не примитивно). 

Это станет колоссальным конкурентным преимуществом 

нашей русской цивилизации как перед Западом, погрязшим 

в потребительстве и материализме, так и перед Востоком, где 

индивидуальность растворяется в коллективизме.

Мы все ищем волшебное средство, благодаря которому 

Русский мир вырвется вперед и поведет за собой все чело-

вечество, а это средство лежит на поверхности – наш рус-

ский язык. Именно благодаря еще сохранившимся в нашем 

языке древним символам и смыслам наши люди мыслят и 

действуют нестандартно, что приводит в замешательство 

как прагматичный Запад, так и коллективистский Восток. 

Именно благодаря языку мы можем действовать и праг-

матично-индивидуалистически, и в то же время в едином 

порыве решать колоссальные задачи, жертвуя индивидуаль-

ностью ради общей цели.

Поскольку мы говорим о дорожной карте, необходимо 

обозначить конкретные меры их по реализации: от вопроса 

о языке мы плавно переходим к вопросу об образовании и 

воспитании подрастающего поколения.
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Образование и воспитание

Самому ужасающему разрушению за последние 30 лет 

подверглась именно сфера образования. Об этом так много 

пишут и говорят, что повторяться нет смысла. Однако, на 

наш взгляд, деградация образовательной системы началась 

в конце 50-х годов. Это можно пояснить на двух примерах. 

Пример первый. Человек, изучавший в школе иностранный 

язык в 30–40-х годах, мог на нем достаточно сносно изъяс-

няться и практически без подготовки мог работать перевод-

чиком – если не профессиональным, то на уровне допроса 

пленного – вполне. Что наглядно показал опыт Великой 

Отечественной войны. В 50-е годы произошел пересмотр 

школьной языковой программы: человека учили чему угод-

но – грамматике, временам, сложным языковым конструк-

циям, но не разговорному языку. Здесь надо понимать одну 

простую вещь: разговорный язык существенно отличается 

от литературного, и если человека учить грамотному лите-

ратурному языку, то читать сложные тексты со словарем он 

сможет, а вот свободно говорить на языке – вряд ли.

Пример второй. До 60-х годов школьники, хорошо окон-

чившие 10 классов, легко поступали в высшие учебные за-

ведения без репетиторов и подготовительных курсов. Дело 

в том, что по уровню сложности программа 8–10-х классов 

соответствовала институтскому уровню. Но в 60-х годах, 

когда провозгласили курс на всеобщее среднее образование 

(особенно в национальных республиках), учебники для 

старших классов стали более примитивными, что привело к 

снижению уровня подготовки тех, кто окончил десятилетку. 

Таким образом, в погоне за массовостью потеряли качество.

Проблемы в нашем образовании накапливались десяти-

летиями, и мы вместо реального преобразования школьного 

обучения с углублением знаний пошли по пути оказания 
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«образовательных услуг», то есть, фактически, ликвидации 

образовательной системы.

Сейчас перед нами стоит совершенно новая задача: мы 

должны воспитать человека-творца (Homo deus). Именно ему 

предстоит преодолеть сложности Большого антропологиче-

ского перехода ХХI века и вывести человечество на уровень 

космической цивилизации. 

Роль образования (воспитания и обучения) в любом 

обществе сводится, в первую очередь, к формированию 

норм, ценностей и навыков общественной и личной жизни 

будущего гражданина, а также усвоения знаний и умений, 

необходимых для взрослой жизни в обществе и дальнейшего 

профессионального роста личности. 

Необходимо срочное возвращение к идеалам и методам 

классической системы образования, гуманной педагоги-

ке, в которой процесс воспитания начинается с пеленок 

и проводится соборно всеми институтами общества, а не 

только семьей и школой. Надо возрождать бесплатные 

центры детского и юношеского творчества на новом тех-

нологическом уровне (программирование, робототехника, 

космические исследования и т. д.). Надо придать новый 

импульс патриотическому воспитанию через возрождение 

тимуровского движения, различного вида волонтерских 

программ (помощь старикам, больным, людям в депрессии 

и пр.). Необходимо через воспитание молодежи прививать в 

обществе традиционные ценности (семья, Родина, уважение 

к старшим и т. д.), воспитывать мужественность у мальчиков 

и женственность у девочек. Надо возвращать практику от-

бора в раннем возрасте талантливых детей путем олимпиад 

и разного рода соревнований.

И самое главное, все образование – от начального до 

высшего – должно быть бесплатным. Таким образом, мы 
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формируем один из социальных лифтов, когда талантливый 

ребенок может получить любую специальность.

Финансы

О том, что наш ЦБ на самом деле не наш, не говорит толь-

ко ленивый. Национализация Центрального банка России – 
одна из основных задач. Пока мы не вернем государству 

контроль над финансами, никакие преобразования в стране 

невозможны.

Здесь есть два аспекта. Первый: в реальном секторе эко-

номики катастрофически не хватает денег, и эту проблему 

трудно решить простым включением печатного станка (хотя 

и это тоже необходимо). Второй аспект: закредитованность 

нашей экономики. Его стоит немного пояснить. Дело в том, 

что основные деньги в России крутятся в государственных 

и окологосударственных структурах. И здесь работают два 

Федеральных закона о закупках – 44-ФЗ и 223-ФЗ. Эти 

законы написаны так, что без кредитов реальный сектор 

их выполнить никак не может. Рассмотрим это на примере 

абстрактного тендера на 100 миллионов рублей. Чтобы при-

нять в нем участие, компании должны зарезервировать от 

3 до 10 миллионов рублей. То есть уже на этапе тендера – 

это приличные расходы. Далее, тендер выигран, теперь 

надо тратить свои деньги на выполнение заказа, а это еще 

70–80 миллионов (аванс чаще всего не предусмотрен). И по-

сле выполнения заказа предприятие вынуждено ждать от 

полугода до года, когда с ним рассчитаются. Конечно, редко 

кто может профинансировать все это за свой счет. Таким об-

разом, весь наш реальный сектор вынужден кредитоваться 

еще на этапе тендера и затем вплоть до момента расчета.

Как можно решить эти проблемы? Мы уже писали о том, 

что выпуск цифровых рублей по технологии блокчейна 
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(аналог крашеных денег) и беспроцентный доступ к ним 

поможет решить как проблемы нехватки ликвидности в 

реальном секторе, так и проблему закредитованности рос-

сийской экономики.

И конечно, надо заканчивать со всеми видами финансо-

вых спекуляций в нашей стране. Нам много лет внушали, 

что разного рода биржи привлекают в страну инвестиции, 

но это оказалось неправдой. Биржи привлекают в страну 

лишь спекулянтов, которые разрушают экономику. И если 

у реального сектора будет доступ к беспроцентным цифро-

вым деньгам, то никакие внешние заимствования стране 

не понадобятся.

ЦБ надо подчинить Минфину. А Минфин объединить с 
Минэкономразвития, то есть создать Министерство фи-
нансово-экономического развития, в руках которого будут 
сосредоточены налоги, финансы и таможня. Задачей этого 
министерства – за что оно будет нести ответственность – 
будет создание условий для экономического развития страны 
и повышения благосостояния граждан.

Производство

Производство, или реальный сектор экономики, под-

верглось тотальному уничтожению в нашей стране еще в 

начале 90-х, а что не добили, уничтожают прямо сейчас. 

Мы неоднократно описывали механизм уничтожения оте-

чественных предприятий руками Федеральной налоговой 

службы, поэтому подробно на этом останавливаться не бу-

дем. Поговорим лучше о срочных мерах, которые необходи-

мо предпринять, чтобы остановить разрушение российского 

реального сектора.

Прежде всего, это кардинальное изменение налогового 

законодательства. Необходимо перейти на взимание еди-
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ного налога с оборота, причем делать это при перечислении 

денег от одного юридического лица другому. Таким образом, 

мы максимально упрощаем налоговое администрирование 

и снижаем издержки реального сектора. Как показывают 

расчеты, только эта мера позволит получить ежегодный 

рост ВВП на 6 %, а в течение двух лет можно будет вдвое 

увеличить средние по стране зарплаты и пенсии, то есть 

реально повысить благосостояние граждан.

Далее, необходимо выбрать 3–4 ключевых направления 

в промышленности (помимо ОПК) и сформировать по ним 

реальный план действий. Что это могут быть за отрасли, 

развитие которых потянет за собой развитие страны? Это 

космос, это большая и малая авиация, это освоение ми-

рового океана и скоростной транспорт (автомобильный, 

железнодорожный, вакуумный и пр.). Помимо этого, не-

обходимо заняться активным строительством транспорт-

ной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, 

мосты, аэропорты, каналы, порты и т. д.). Вообще России 

давно пора иметь свою промышленную политику, которая 

соответствовала бы ее географии, демографии и научно-

техническому потенциалу.

Государственное управление

Любая социальная структура имеет цель своего суще-

ствования. Знание цели необходимо как для понимания 

механизма действия социального объекта, так и для пла-

нирования вектора его развития. Подлинная цель госу-

дарства – это сохранение и приумножение проживающего 

под его юрисдикцией народа, а также находящихся на его 

территории биологических и природных ресурсов. Власть 

должна иметь «отцовское начало», то есть обладать мудро-

стью и ответственностью, заботиться о своих подданных, 
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независимо от их социального статуса. Форма реализации 

такой власти – сетевая цифровая меритократия, в которой 

любая клеточка многофункциональной матрицы организа-

ции и управления жизнедеятельностью общества заполнена 

достойным и опытным профессионалом, воплощающим в 

себе легион знаний с опорой как на природный, так и ис-

кусственный интеллект.

Для того чтобы воплотить это в реальность, необходимо 

исключить саму возможность монетизации власти. Это 

осуществимо при соблюдении трех условий. 

Во-первых, полная цифровизация финансового оборота 

на основе технологии блокчейна, когда все финансовые 

трансакции хранятся в системе распределенного реестра, 

то есть они прозрачны и декриминализованы. 

Во-вторых, это принятие закона о соответствии доходов и 

расходов всех граждан, включая чиновников и госслужащих. 

В-третьих, нахождение в открытом доступе кадастровых 

реестров на все виды собственности (за исключением до-

кументов, связанных с государственной безопасностью).

Таким образом, мы исключаем возможность незаконного 

обогащения за счет госслужбы и превращаем ее из разновид-

ности бизнеса в тяжелый ответственный труд, прозрачный 

и подконтрольный цифровому обществу.

Для принятия сложных решений необходимо использо-

вать профессиональные (цифровые) сообщества – как для 

выработки алгоритмов управления, так и для экспертизы 

принимаемых решений. 

Одним из направлений реорганизации госуправления 

должна стать цифровая трансформация государственной 

и общественной жизни. Как показывает отечественный и 

мировой опыт, грамотная цифровизация различных сфер 

человеческой деятельности повышает ее эффективность 
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в десятки, а иногда и сотни раз. Для успешного запуска 

процесса цифровизации предлагается организация экс-

пертного сообщества при Госсовете по вопросам цифровой 

трансформации России. Речь идет о том, что под патрона-

жем Госсовета можно создать акселератор для отраслевых 

цифровых платформ (ОЦП). Форма как акселератора, так 

и ОЦП, – государственно-частное партнерство. Почему 

при Госсовете? Дело в том, что попытка создания ОЦП на 

базе министерств и ведомств терпит неудачу из-за межве-

домственных нестыковок и бюрократических проволочек. 

Нужен орган, который стоит над ведомствами и который 

волевым решением может обходить бюрократические про-

цедуры. Как показывают наши расчеты [5], в ближайшие 
3–4 года в стране необходимо организовать порядка тысячи 
ОЦП, что приведет к созданию 20–30 миллионов высоко-
технологичных рабочих мест. Это означает как существенный 
рост ВВП, так и кратное повышение благосостояния наших 
граждан.

Для оптимального управления на местах необходимо 

административную власть делегировать территориально-

му общественному самоуправлению, а на региональном и 

федеральном уровнях стоит вернуться к идее беспартийных 

Советов, как это было прописано в Конституции 1936 года 

(естественно, с учетом изменившихся общественно-эко-

номических реалий). В новом обществе должно быть оп-

тимальное сочетание иерархических, сетевых и рыночных 

методов управления (в зависимости от решаемых задач).

Очень актуальным является скорейшее проведение 

«чистки элит». Ситуация накалена до предела, и без это-

го конфликт неразрешим. Необходимо в первую очередь 

убрать токсичные для народа, погрязшие в роскоши фи-

гуры. Только чистка должна проводиться с минимизацией 
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репрессий. Основным методом должно стать отстранение 

от власти и переориентация на позитивную деятельность. 

Здравоохранение

Здравоохранение обязано гарантировать людям достой-

ную защиту их здоровья, и в этом направлении очень важ-

но воссоздать государственную систему охраны здоровья, 

способную оперативно и слаженно работать в условиях 

крайне опасных эпидемий, войн и иных биосферных и 

антропогенных угроз.

Крайне важны специальные программы профилактики 

и укрепления иммунитета, в том числе иммунитета психо-

соматического, духовно-нравственного.

Лекарство от этих состояний имеет несколько аспек-

тов. Они связаны непосредственно с экологией человека: с 

внешней средой его обитания и с его внутренней средой – 

микробиотой. Для каждого эта проблема упирается в систему 

здорового образа жизни, здорового питания (включая чистую 

воду и чистый воздух), здравого осмысленного мышления 

и творческих занятий. Также организм надо подвергать так 

называемому нормальному стрессу, где главное место зани-

мают не столько физические нагрузки, сколько разработка 

комплексной программы самосовершенствования (личной и 

семейной), включая опору на принципы натуропатии (при-

родоподобных методик лечения и профилактики). 

Сюда же входят системы гуманитарного и нравственного 

образования, системы воспитания самоотдачи и любви к 

ближнему как к самому себе, ответственности, взаимопо-

мощи и милосердия, нравственной чистоты и душевной 

открытости, честности и искренности, то есть тех качеств, 

которые в русской культуре всегда были традиционными и 

определяющими на протяжении столетий. 
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Коротко можно обозначить следующие аспекты реформы 

здравоохранения:

– здравоохранение должно быть полностью бесплатным;

– преобладание государственной системы здравоохра-

нения;

– популяризация здравого смысла и здоровья – физиче-

ского, ментального, нравственного, духовного;

– широкое распространение сетевых децентрализован-

ных сообществ и товариществ здорового образа жизни;

– распространение в сетевой среде духоподъемных 

практик, удерживающих высокие духовные состояния 

человека, защищающих его природную адаптивность 

и иммунитет;

– воссоздание государственной системы профилакто-

риев и санаториев, в том числе с учетом особенностей 

материнства и детства;

– создание системы транспортной срочной медицинской 

помощи, дистанционной диагностики и консультиро-

вания.

Заключение

Состояние, в котором сейчас находится наше общество 

(и, пожалуй, весь мир), в синергетике носит название: ре-

жим с обострением, когда малые воздействия могут иметь 

колоссальные результаты. Эти результаты могут носить 

позитивный характер, то есть выход из матрицы потре-

бления и деградации и переход на траекторию развития и 

совершенствования. В то же время результат может быть и 

прямо противоположным – расчеловечивание, депопуляция 

и, в конечном итоге, исчезновение человечества как вида.

Все зависит от того образа будущего, которое выработают 

интеллектуальные элиты и протранслируют его в обще-
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ственное сознание. Тот образ, который завоюет симпа-

тии большинства людей, и будет реализован на практике. 

Сегодня у нас есть уникальный шанс: проложить вектор 

развития всего человечества как минимум на ближайшие 

две с половиной тысячи лет, и мы просто обязаны его ис-

пользовать.



ГЛАВА 4. СТРАСТИ ПО ЭЛИТЕ



И еще говорю вам: 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 

нежели богатому войти в Царство Божие.

Евангелие от Матфея, 19:24

Пожалуй, главной проблемой квантового перехода яв-

ляется проблема современной российской элиты. Мы уже 

касались этой темы в наших работах [11, 12], но в связи с ее 

важностью остановимся на ней еще раз. Вся наша элита ро-

дом из 90-х, а корнями уходит в поздний советский период. 

К сожалению, она впитала в себя все самое худшее из того 

времени. Надо понимать одну очень важную вещь: совре-

менная российская элита – абсолютно искусственное, более 

того, рукотворное образование. Наша элита формировалась 

под бдительным оком западных кураторов, и отбирались 
туда люди с определенным набором качеств: с одной сторо-
ны, максимально беспринципные, а с другой – максимально 
заточенные под деньги и власть. В результате большая часть 

нашей элиты – это люди с мутным прошлым, своеобразным 

мышлением (чаще криминальным) и потребностями не вы-

ше первых двух уровней пирамиды Маслоу. Естественно, что 

эти люди ни при каких обстоятельствах не будут признаны 

западным истеблишментом равными себе. Д.С. Чернавский 

и А.В. Щербаков написали об этом еще в 1997 году, но наши 

элитарии осознали этот прискорбный для себя факт только 

через десять лет (мюнхенская речь В.В. Путина 2007 года). 

И все, что произошло потом (грузинская атака Цхинвала в 

августе 2008 года, переворот на Украине в феврале 2014 го-

да, экономические санкции против нашей страны и т. д.), 
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только подтверждает этот простой тезис: для западного ис-

теблишмента наша элита – отбившиеся от рук гопники из 

подворотни, удел которых – быть «смотрящими на районе», 

не выше.

Самая большая проблема заключается в том, что уро-

вень нашей элиты не соответствует ни уровню культуры и 

самосознания нашего народа, ни тем эпохальным задачам, 

которые стоят перед нашей страной. Прежде чем продол-

жить анализ нашей верхушки, стоит остановиться на том, 

какой образ будущего выкристаллизовывается для нашей 

страны и какое будущее готовят нам наши зарубежные 

«партнеры».

Что у нас за горизонтом?

Если говорить о вариантах глобального будущего, то на 

сегодняшний день их существует всего три. Остановимся 

на них подробнее.

Вариант первый: инклюзивный капитализм. Это то самое 

будущее, которое готовит нам К. Шваб и Давосский фо-

рум [1]. Речь идет фактически о новом глобальном рабовла-

дельческом обществе, где вся власть и собственность будут 

сосредоточены в руках нескольких крупнейших ТНК, а все 

остальные люди будут «счастливо жить» на безусловный 

базовый доход (ББД) под цифровым присмотром искус-

ственного интеллекта, не владея ничем, даже собственной 

жизнью (по их мнению, именно в этом счастье любого че-

ловека и заключается). Государства в данной конструкции 

отмирают за ненадобностью вместе с собственностью.

Интересное будущее, при других обстоятельствах впол-

не реализуемое, за исключением одного – оно может быть 

организовано только в глобальном, то есть общемировом 

масштабе. Если несколько крупных государств откажутся 
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от участия, проект можно даже не начинать – он не со-

стоится. В сегодняшних реалиях этот вариант будущего не 

реализуем, так как в нем отказываются участвовать Китай 

(1,4 млрд человек), Индия (1,2 млрд человек), исламский 

мир (1,0 млрд человек) и Россия (146,0 млн человек), то 

есть половина человечества. Тогда зачем, спросите вы, этот 

сценарий так активно обсуждается и пиарится? Дело в том, 

что широкое обсуждение инклюзивного капитализма от-

влекает внимание от второго сценария, который готовится 

к реализации нашими западными «партнерами».

Вариант второй: война всех против всех. Собственно, все 

новое – это хорошо забытое старое. Тот мир, который когда-

то описывал Т. Гоббс, где все воюют со всеми, нам и при-

готовили в качестве ближайшего будущего. Так называемая 

пандемия коронавируса – первый шаг к обрушению миро-

вой экономики. За ней последовало разрушение торговых и 

финансовых связей, и мир начал делиться на региональные 

финансово-хозяйственные анклавы.

О скорой регионализации мировой экономики сегодня 

не говорит только ленивый. Многие считают это благом, 

однако никто почему-то не вспоминает, что происходило 

в 90-е годы на пространстве бывшего СССР. Тогда из-за 

разрыва хозяйственных цепочек произошла мгновенная 

деиндустриализация целого региона (ранее занимавшего 

второе место в мире по выпуску промышленной продукции). 

А сколько это породило войн и локальных конфликтов?! 

Про нравы 90-х, когда людей убивали за сумку с едой или 

бутылку водки, написано и снято очень много. Нечто по-

добное нам готовят, только в мировом масштабе.

Спрашивается: какая выгода от войны всех против всех? 

Да все та же, как и раньше. Зачем затеяли Первую и Вторую 

мировые войны, да еще в центре процветающей Европы? 
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Финансовый капитал стал глобальным только благодаря 

этим войнам. Он зарабатывал на войне, а затем зарабаты-

вал на восстановлении разрушенного войной. При этом 

происходило перераспределение финансовых активов 

в пользу глобальных банков и связанных с ними ТНК. 

Теперь перед ними стоит задача окончательно подмять под 

себя человечество. Не получается продавить инклюзивный 

капитализм с глобальной властью ТНК – устроим боль-

шую войну в общемировом масштабе. Но чтобы она не 

переросла в ядерную войну, которая уничтожит все чело-

вечество, организуем множество локальных конфликтов. 

В этом мире нас ждет деиндустриализация, культурная и 

нравственная деградация, уничтожение среднего класса 

и обнищание основной массы населения. В общем, все 

то же самое, что и в первом варианте, – только без ББД. 

Такой невеселый сценарий готовят нам в самом ближай-

шем будущем. Но не все так плохо, ведь существует третий

сценарий.

Вариант третий: единство разнообразия. Об этом вари-

анте шестой год пишет Сретенский клуб [3, 4, 13], и над 

его развитием и внедрением в жизнь сегодня работают все 

здоровые интеллектуальные силы нашего общества. Речь 

идет о том, что мир – это единый организм, где каждому 

человеку, каждой нации и каждому государству принадлежит 

свое уникальное место, и что так же, как каждая клеточка 

играет свою важную роль в организме, так и любая часть 

человечества имеет важное значение для существования 

всего мира. Коротко суть нового общества заключается в 

том, что с помощью синтеза гуманитарной и прикладной 

наук человечество осуществляет технологический рывок, но 

не в интересах отдельной группы нуворишей, а с целью пре-

образования человека разумного (Homo sapiens) в человека 
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творца (Homo deus) и превращения человечества в косми-

ческую цивилизацию. Это то, что мы называем Большим 

антропологическим переходом [7].

Технологически в структуре производства и распреде-

ления можно выделить два кластера: высокоэффективная 

крупная индустрия, опирающаяся на искусственный ин-

теллект с использованием технологий шестого и седьмого 

укладов, и множество малых и средних предприятий, орга-

низованных по сетевому принципу. Опорой общества явля-

ется многочисленный средний класс, к которому, помимо 

предпринимателей, относятся ученые, инженеры, врачи, 

учителя, то есть люди интеллектуального труда. В обществе 

гармонично сочетаются сетевые, иерархичные и рыночные 

структуры и механизмы.

Такие сценарии дальнейшего развития нашей страны 

и мира в целом существуют на сегодняшний день. Теперь 

перейдем непосредственно к теме нашей элиты и рассмо-

трим ее через призму вышеозначенных сценариев.

Очень грубо российскую элиту можно разделить на биз-

нес-элиту и управленческую элиту. Элитные бизнесмены 

и элитные управленцы также неоднородны и делятся на 

несколько групп. Начнем с бизнес-элиты.

Элита бизнеса

Условно бизнес-элиту можно разделить на два вида: биз-

несмены из 90-х и бизнесмены из 2000-х. Начнем с первых.

Бизнес-элита 90-х формировалась под тщательным кон-

тролем западных ТНК. Как уже отмечалось, персоналии 

подбирались по личным качествам, на каждого имелся 

«неубиваемый» компромат. Эти люди – креатура транс-

националов, более того, большая часть их активов давно 

заложена тому самому Фининтерну, поэтому владельцами 
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«заводов, газет, пароходов» их можно считать с большой 

натяжкой. Они полностью зависят от своих западных ку-

раторов и будут делать все, что им прикажут, даже вопреки 

интересам страны и своим собственным. С точки зрения 

образа будущего, они искренне верят в первый вариант 

(инклюзивный капитализм), который, как мы понимаем, 

не случится. Во втором и третьем варианте их ждет рас-

кулачивание и национализация, разница только в моти-

вации. В случае войны всех против всех государство будет 

вынуждено проводить мобилизацию всех ресурсов и из-

бавляться от агентов влияния ТНК. А в варианте единства 

разнообразия будут пересмотрены итоги приватизации 

90-х с целью восстановления справедливости в обществе. 

В общем, у бизнес-элиты 90-х будущего нет. Да они это и 

сами понимают, поэтому в последнее время их поведение 

все более деструктивно.

Бизнес-элита 2000-х формировалась как альтернатива 

бизнес-элите 90-х. Так как большинство сырьевых активов 

было уже поделено транснационалами, пришлось органи-

зовывать бизнес-проекты, связанные с бюджетом. То есть 

эта часть элитного бизнеса плотно завязана на действующую 

власть и подбиралась по принципу личных связей и личной 

преданности. Все состояние и будущее этих людей завязано 

исключительно на персоналии. Стоит смениться первым 

лицам – и весь их бизнес посыпется (достаточно вспомнить, 

что стало с «успешной бизнес-леди» Е. Батуриной после 

отставки Ю. Лужкова).

Сценарий войны всех против всех не оставляет им ни-

каких шансов на сохранение капиталов и влияния, так как 

при смене хозяина их раскулачат в России, а перевести 

нажитое на Запад не получится по политическим мотивам 

(практически все они находятся под санкциями). Лучший 
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вариант для них – это единство разнообразия, так как этот 

сценарий не предполагает национализации вновь создан-

ных несырьевых бизнесов. Также в этом варианте будущего 

действуют понятные и прозрачные правила игры для всех. 

То есть не получится воровать и пилить бюджеты, но честно 

работать на благо страны и общества можно и даже нужно. 

Так что если элита 2000-х хочет сохранить себя, ей придется 

поддержать третий сценарий.

Управленческая элита

Элита госуправления делится на три неоднородные груп-

пы: системные либералы, вынужденные патриоты и третья, 

очень малочисленная группа, которую условно можно на-

звать «разведчики». Начнем с либералов.

Системные либералы во власти – ставленники ТНК. Их 

задача – обеспечивать бесперебойную поставку ресурсов 

из России на Запад и делать все, чтобы в нашей стране не 

возродилась промышленность, а население нищало и выми-

рало. Они с этой задачей до сих пор успешно справляются. 

Свое будущее они никогда не связывали с «этой страной», 

а все «заработанное» вывозили и вкладывали на Западе. Но 

времена изменились, и их модель поведения не вписывается 

ни в один из сценариев будущего. Они лишние и в России, 

и в Европе, и в США, и даже в Израиле. Практически для 

коллективного Запада они отработанный материал. В сце-

нарии борьбы всех против всех либералы не нужны (ни 

здесь, ни там). Они сыграли свою роль и дружными рядами 

отправляются на свалку истории. В сценарии единства раз-

нообразия они лишаются должностей и «нажитого непо-

сильным трудом», но в дальнейшем их можно использовать 

по специальности (заканчивали же они советские вузы), 

может, еще смогут принести пользу народному хозяйству. 
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Все это они прекрасно понимают, поэтому и живут сейчас 

«как в последний раз».

Вынужденные патриоты – это бывшие либералы (ничего 

иного в нашей власти не может быть по определению), кото-

рые, по тем или иным причинам, не смирились со статусом 

западной обслуги. Кто-то из них уже под санкциями, кто-то 

нет, но все они прекрасно понимают, что в случае геополи-

тического поражения и развала страны их ждет в лучшем 

случае судьба С. Милошевича, а в худшем – М. Каддафи 

или С. Хусейна.

Большинство из них вполне устраивает сценарий борьбы 

всех против всех, но они не учитывают одного: для России 

игра на этом поле (по западным правилам) – путь к гео-

политической катастрофе и к развалу. Если мы ввяжемся 

в эту игру, то закончим так же, как закончила Российская 

империя в 1917 году. Сценарий будет тот же самый: недолгий 

патриотический подъем, затем крайнее обнищание народа 

на фоне жирующей элиты, рост недовольства, интриги и 

«дворцовый переворот», а затем революция и развал страны. 

На этот раз без шансов ее пересобрать в ближайшее время, 

так как соседи с удовольствием отхватят каждый по куску. 

То есть речь идет не о сохранении капиталов и статуса, а 

о физическом выживании этих людей и их потомков. Их 

единственный шанс выжить – не мешать сценарию един-

ства разнообразия. Кто-то из них даже сможет сохранить 

свой статус. Нет, не статус «нового боярина», которым они 

так сейчас кичатся, но стать первым среди равных вполне 

возможно.

Есть среди властной элиты небольшая прослойка, мы их 

условно называем «разведчики». Это люди, в силу разных 

причин оказавшиеся на либеральном верху, которых совер-

шенно не устраивает компрадорский и человеконенавист-
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нический характер нашей власти. Они в душе исповедуют 

совершенно иные взгляды, близкие к сценарию единства 

разнообразия. Этих людей немного, но не так уж и мало. 

Именно с их помощью третий сценарий будущего начнет 

свой торжественный путь – сначала в нашей стране, а затем 

по всему миру.

Говоря об элите, нельзя не остановиться на таком явле-

нии, как контрэлита.

Контрэлита

Речь идет не о политической оппозиции (системной или 

несистемной), под контрэлитой понимается некая часть 

общества, которую не устраивает текущее положение дел и 

которая готова выработать новое мировоззрение и предъя-

вить его широким массам как альтернативу существующему 

социальному и государственному устройству. В 70–80-е го-

ды ХХ века роль контрэлиты в СССР играла либерально 

настроенная интеллигенция. Сегодня либеральная идея по-

теряла свою привлекательность и роль контрэлиты перешла 

к той части научной, культурной и предпринимательской 

среды, которая обладает здравым смыслом и патриотично 

настроена.

Самым главным достижением последнего времени можно 
считать сложившийся в обществе консенсус относительно 
того, что власть потеряла свою легитимность, но ее смена не 
должна произойти путем революции. Данная книга и описы-

вает механизм квантового перехода в новое будущее. Надо 

сказать, что количество разумных от народа, понимающих 

суть перехода в новое общество, растет в геометрической 

прогрессии, и все, что делала и делает последние два года 

наша власть (особенно связанное с COVID-19 и СВО), 

только увеличивает их число.
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Говоря об элите, нельзя несколько слов не сказать о на-

шем народе.

Народ

Народ действительно просыпается, и это самая пози-

тивная новость за последние 30 лет. Два ковидных года по-

казали людям, что надеяться и рассчитывать можно только 

на себя. Народ не забит и не запуган, он не ждет подачек 

от власти и все больше берет на себя ответственность за 

свою жизнь. Низкий процент вакцинированных – тому 

подтверждение, люди хотят сами отвечать за свое здоро-

вье и не хотят быть подопытными кроликами у «Большой 

фармы» (Big Pharma).

Как мы и писали [14], Большой антропологический пере-

ход связан не со сменой технологических укладов, а с из-

менением человека, его мировоззрения. Часть человечества 

встанет на путь ускоряющейся деградации и расчеловечи-

вания, но большая его часть пойдет по пути самосовершен-

ствования. Так называемая пандемия COVID-19 обнажила 

и ускорила этот процесс. Именно это вызывает истерику и 

раздражение у транснационалов и их ставленников. Они 

суетятся и делают ошибки, приближая неизбежный конец 

своего влияния.

Заключение

Анализ состояния нашей элиты в разрезе различных об-

разов будущего показывает практически неизбежную реа-

лизацию сценария единства разнообразия. Самое важное, 

чтобы сошлись три фактора: контрэлита должна сформули-

ровать новое мировоззрение, народ его должен принять, а 

та часть элиты, которая собирается жить в России, должна 

поддержать это мировоззрение реальными делами. 
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У нашей страны есть миссия: вывести человечество на 
траекторию самосовершенствования. Как было сказано 

выше, речь идет о гуманитарных технологиях, которые в 

период Большого антропологического перехода выходят 

на первый план. В мире сейчас соревнуются не экономики 

и не техника, на Земле началась война смыслов, война 

за будущее. Именно сегодня будет заложен фундамент 

развития человечества на ближайшие 2500 лет. Как ми-

нимум.



ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВО 
РОССИЙСКОЕ



Тогда говорит им: 
Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

Евангелие от Матфея, 22:21

Когда-нибудь через много лет государство станет не-

нужным и отомрет. Человечество будет единой семьей 

без национальных границ, но время для этого еще не на-

ступило. В настоящий момент роль государства начинает 

все более возрастать, так как это единственный институт, 

который может противостоять транснациональным кор-

порациям (ТНК), пытающимся получить власть над всем 

миром. 

Основная проблема сегодняшних государственных об-

разований (за редким исключением) заключается в том, что 

они (государства) не осознают смысла своего существова-

ния. Главная задача государства заключается в сохранении 
и умножении на подконтрольной территории всех видов ре-
сурсов: природных, биологических и социальных. Но если 
посмотреть реальности в глаза, то ни в одной стране мира 
задача подобным образом даже не ставится. Все подчинено 

интересам мифического развития, а фактически – зараба-

тыванию денег путем нещадной эксплуатации тех самых 

ресурсов. 

Если взять современную Российскую Федерацию, в на-

шей стране роль государства выполняет оккупационная 

администрация, и в результате мы имеем бесконтрольную 

добычу и вывоз природных ресурсов, разрушение биосферы 

и сокращение населения. Госслужба давно превратилась в 

разновидность бизнеса, а монетизация государственных 
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должностей стала обычной практикой. В общем, наша элита 

исправно исполняет роль гауляйтеров на подконтрольной 

территории, но ТНК этого уже мало. Они считают, что пора 

зачищать местных царьков по всему миру и брать управле-

ние планетой в свои руки. И если раньше речь шла просто 

об уничтожении «лишнего» населения, то теперь «под нож» 

пойдет и местная администрация. Похоже, руководство 

страны это тоже начинает понимать, и в этой ситуации как 

никогда важна солидарность государства и народа. Здесь 

очень важно понимать следующее: против нашего народа 
идет война на уничтожение, поэтому действовать надо по за-
конам военного времени.

Государство и народ

Одна из самых важных проблем сегодня – восстановле-

ние доверия между государством и народом. Сегодня люди 

ежедневно сталкиваются с чиновничьим беспределом – са-

моуправством, взяточничеством, откровенным воровством, 

рейдерством, бездушием и т. д. Как показывают социальные 

опросы (реальные, а не нарисованные), градус ненависти 

народа к чиновникам настолько высок, что чреват социаль-

ным взрывом. Если не принять срочных мер, то мы опять, 

как 100 лет назад, столкнемся с русским бунтом, «бессмыс-

ленным и беспощадным». 

Самая большая проблема – это, конечно, коррупция 

как системное явление. Окончательно победить ее можно 

только на смысловом уровне, когда целью каждого человека 

станет не потребление, а самосовершенствование. Но это 

процесс долгий – на десятилетия, а жить надо сегодня, по-

этому есть апробированные в мировой практике способы, 

как снизить уровень коррупционности в обществе. 
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Для этого надо принять ряд законов. Первый, и самый 
главный, – это закон о соответствии доходов и расходов. 
О необходимости этого закона уже много писали, поэтому 

повторяться не будем (для примера, Аль Капоне посади-

ли в тюрьму именно по этому закону – за неуплату на-

логов). 

Одновременно принимается закон о налоговой амни-
стии, то есть государство дает гражданам возможность 
легализовать все, что у них есть на настоящий момент, и 
начать жизнь с чистого листа. Причем под этот закон по-

падают как частные, так и юридические лица, поскольку 

одновременно необходимо изменить всю систему на-

логообложения. Система налогообложения должна быть 

транзакционной, то есть налоги должны списываться при 

поступлении денег на счет юридического или физического 

лица. Налог для удобства может быть единым – 6–10 %. 

Таким образом, государство, с одной стороны, упрощает 

систему администрирования налогообложения, а с дру-

гой – стимулирует развитие экономики. Как показыва-

ют наши расчеты, переход на транзакционную систему 

налогообложения ведет к двукратному росту зарплат и 

пенсий в течение двух лет и обеспечивает рост ВВП не 

менее 6 % в год.

Налоговое администрирование при этом существенно 

упрощается, и основной задачей ФНС становится отсле-

живание соответствия расходов и доходов граждан, причем 

это можно делать автоматически с помощью цифровой 

платформы и искусственного интеллекта. 

Для восстановления доверия между государством и наро-

дом необходимо создать Чрезвычайную комиссию по борьбе 

с коррупцией. Набирать туда необходимо людей, никогда не 
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работавших в госструктурах, деятельность ее надо сделать 

абсолютно прозрачной, то есть вся работа комиссии должна 

максимально освещаться в сети. Необходимо объявить, что 

все, кто давал взятки чиновникам, может заявить об этом в 

течение 12 месяцев после начала работы комиссии, дабы не 

нести затем вместе с ними ответственность как пособники. 

Поскольку сегодня все средние и крупные взятки перечис-

ляются по безналичному расчету, а речь идет, прежде всего, о 

них, то найти конечных выгодоприобретателей не составит 

труда. Также граждане могут заявить о случаях рейдерского 

захвата и отъема бизнеса, так как за большинством из них 

стоят чиновники в погонах и без. 

Таким образом, совместными усилиями сверху и снизу 

можно запустить процесс очищения власти от коррупци-

онеров. Это снизит градус напряженности в обществе и 

восстановит доверие людей к государству.

Следующей задачей, которую необходимо решать, станет 

кадровый вопрос.

Кадры решают все?

Запустив процесс очищения власти, мы столкнемся с 

проблемой кадров. Где взять столько честных и при этом 

компетентных людей, готовых работать без откатов и взя-

ток? Казалось бы, задача неразрешимая, но это лишь на 

первый взгляд.

Во-первых, чиновничий аппарат в России раздут как 

минимум в три раза (даже по сравнению с СССР, когда 

тоже был не очень эффективен). Госаппарат нуждается в 

оптимизации и существенном сокращении. Кстати, 2020 

(ковидный) год показал, что страна прекрасно работа-

ет без чиновничьего надзора. Два миллиона чиновников 
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просто лишние, и их сокращение только пойдет стране на
пользу. 

Сокращая административный аппарат, надо начинать с 

руководящих должностей, так как вся работа делается про-

стыми исполнителями, вот их и надо оставить.

Что касается руководящего состава, то здесь надо ста-

вить молодежь, но не просто молодежь, а выпускников 

кадетских корпусов. А рядом с ними должен стоять опыт-

ный наставник из исполнителей, желательно в преклонном 

возрасте (из советских времен), благо такие еще остались. 

Подобный тандем сможет быстро перестроить работу ве-

домства на новые рельсы, где главным станет не воровство 

и отслеживание финансовых потоков, а интересы страны 

и народа.

Но все эти меры не будут иметь нужного эффекта, если 

не восстановить доверие между народом и президентом.

«К вам обращаюсь я, друзья мои!»

В начале 2000-х, после «замирения» Чечни и суще-

ственного роста благосостояния граждан, за первые два 

срока рейтинг нашего президента был заслуженно высок. 

Принуждение Грузии к миру и особенно возвращение 

Крыма еще больше укрепили доверие народа к первому 

лицу. Смущало лишь одно: по совершенно неведомым 

для простого человека причинам Россия следовала в ли-

беральной парадигме, оставаясь сырьевым придатком За-

пада. 

В 2018 году люди голосовали за В.В. Путина в надежде, 

что он начнет реальные преобразования в экономике. Но 

вместо этого получили то же правительство Медведева, 

увеличение НДС и пенсионную реформу. После этого 
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кредит доверия президенту в стране стал катастрофически

падать. 

А между тем, как мы отметили выше, страна неожидан-

но для всех оказалась в состоянии войны. Да, эта война 

не похожа на Великую Отечественную и противник у нас 

необычный, но от этого опасность для нас не становится 

меньше. Более того, вести подобную войну, да еще и побе-

дить в ней – очень сложная задача, требующая напряжения 

сил всего народа. А мы ведем себя так, как будто ничего 

не происходит. Подобная «страусиная» тактика – залог 

поражения.

Настало время напрямую обратиться к народу, объяс-

нить, с кем мы воюем, кто наш противник и каковы его 

цели. У президента есть шанс, сплотив вокруг себя нацию 

и оперевшись на народ, выйти из-под внешнего управле-

ния. В противном случае, как говорил И.В. Сталин, «нас 

сомнут». Опасность действительно велика: речь идет об 

уничтожении всего русского этноса и нашей страны. А не 

станет России – ничто не помешает ТНК устроить геноцид 

«лишних» шести миллиардов человек, а оставшихся запереть 

в цифровой концлагерь.

Заключение

Мир находится в очень большой опасности: глобальные 

ТНК, чтобы сохранить свою власть, вынашивают планы 

по уничтожению миллиардов человек. И Россия опять 

стоит на переднем крае. Сегодня на каждом из нас лежит 

огромная ответственность, так как от исхода этой битвы 

зависит судьба всего человечества. Здесь не удастся от-

сидеться ни на даче, ни в тайге, ни в бункере – война, так 

или иначе, коснется каждого. Важно знать, что настоящее 
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поле битвы проходит внутри каждого человека, перед каж-

дым встает дилемма: на чьей он стороне? От этого выбора 

зависит не только наше будущее, но и будущее планеты 

Земля. Не мы эту войну начали, но мы ее должны закон-

чить!



ГЛАВА 6. «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
(КУДА МЫ ИДЕМ?)



В начале было Слово,
И Слово было у Бога,
И Слово было Бог.

Евангелие от Иоанна 1:1

Один из основополагающих законов Вселенной – закон 

Подобия. Он звучит так: что наверху, то и внизу. На практике 

это означает следующее. Человек и весь наш трехмерный 

мир – это проекция Бога. Как Бог создал этот мир? Он 

создал его с помощью своих мыслей, то есть наш мир – это 

воплощение образов Бога. Но если человек – это отражение 

Бога, то, согласно закону Подобия, человек каждый миг 

творит своими мыслями реальность вокруг себя. Если мы 

постоянно будем думать о плохом, то своими негативными 

мыслями сформируем именно ту реальность, о которой 

думаем. Страх войны рождает войну. Мысли об отсутствии 

денег рождают бедность. Мысли о болезнях подрывают наше 

здоровье. То есть мы сами, своими негативными мыслями 

формируем свои проблемы и беды. Ко всему происходяще-

му надо относиться с позитивных позиций, во всем надо 

искать хорошее и положительное. Своими мыслями мы 

формируем свою реальность: если мысли негативные, то и 

реальность будет так себе. Если на все смотреть с позитивом 

и оптимизмом, то мы сами не заметим, как мир вокруг нас 

изменится в лучшую сторону.

Какой мир мы в итоге хотим построить?

Давно известно: где наше внимание, там наша энергия. 
То, о чем мы постоянно думаем, то мы и подпитываем. 
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Двигаясь к какой-то цели, мы постоянно должны держать 

эту цель в голове, не отвлекаясь ни на что постороннее. 

Если, конечно, мы хотим своей цели достичь. Как только 

мы начинаем отвлекаться, ставить промежуточные точки, 

искать альтернативные пути, с этого момента про дости-

жение первоначальной цели можно забыть: она станет 

как линия горизонта – вроде видно, а достичь невоз-

можно. 

Нечто подобное получилось со строительством комму-

низма в СССР. Как только мы перестали строить действи-

тельно новое общество с новыми принципами взаимоот-

ношений между людьми, с воспитанием человека-творца, 

а поставили своей целью создание некой материально-

технической базы коммунизма, о построении настоящего 

коммунистического завтра можно было забыть. Что, соб-

ственно, и произошло.

Сейчас человечество стоит на распутье, перед ним стоит 

сложнейший экзистенциальный выбор: либо мы строим 
общество творцов на принципах единства многообразия, ли-
бо мы скатываемся к войне всех против всех и идем по пути 
окончательной деградации и самоуничтожения. Второй путь 

нам открыто продекларировали «Шваб и Ко», обозвав это 

красивым термином «инклюзивный капитализм». Первый 

путь вот уже 7 лет продвигает Сретенский клуб и большая 

группа российских интеллектуалов, объединенная разного 

рода смысловыми площадками (Школа здравого смысла – 

ШЗС, Всемирный русский народный собор, Усть-Качка, 

Преображенский клуб, Изборский клуб, Зиновьевский 

клуб, Московский клуб и др.). Этот путь мы называем про-
ектом «Русский мир». Более подробно о нем можно узнать в 

работах Сретенского клуба и на канале ШЗС.
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Что хотелось бы особенно выделить. Если мы действи-

тельно хотим реализовать наш проект, мы должны зримо 

представить, каким именно в результате должен стать 

весь мир, все человечество. То есть перед нами всегда дол-
жен стоять тот самый образ будущего, к которому мы стре-
мимся.

Естественно, этот образ во всех подробностях сегодня 

очень трудно представить, но это и не нужно. Мы должны 

обозначить самые общие, но при этом самые главные черты 

нового мира. Для чего это необходимо? Во-первых, как мы 

уже сказали, где внимание, там и энергия. Думая о будущем, 

мы формируем его на ментальном плане и таким образом 

приближаем его реализацию. Во-вторых, имея в голове этот 

образ, мы можем сверять каждый свой сегодняшний шаг: 

приближает он нас к нему или отдаляет.

Последние несколько тысяч лет основным принципом 

управления человечеством был принцип: разделяй и вла-

ствуй. Людей делили на своих и чужих по цвету кожи, форме 

носа, по принадлежности к той или иной религиозной кон-

фессии или приверженности к какой-либо идеологической 

конструкции. К счастью, этот морок начинает проходить. 

Все большее число людей начинает понимать, что власть, 

основанная на разделении людей, – это путь в никуда, что 

мы ходим по одному и тому же кругу, борясь то с еретиками, 

то с врагами народа, то с коммунистами, то с либерала-

ми, – 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 безжизнен-

ном космическом пространстве, и у каждого из нас своя 

миссия, свое предназначение на Земле. Когда Ю. Гагарин 

полетел в космос, у человечества был краткий миг, когда 

оно почувствовало свое единство. Весь мир возликовал в 
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едином порыве: мы – человечество, и мы сделали это – 

преодолели земное притяжение и вышли во Вселенную! 

К сожалению, это был лишь краткий миг единения. Дальше 

все опять вернулось на круги своя – соперничество, раз-

доры, войны и т. д.

Давайте посмотрим, 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. И 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 соз-

данное. Созидает только Любовь. Поэтому все, что человек 

и человечество делают, должно делаться исключительно с 

Любовью. 

Нам много рассказывали о том, что человек – коллектив-

ное существо и 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 отличает от живот-

ного только две вещи: Безусловная Любовь ко всему сущему 

и способность к творческому преобразованию себя и окру-

жающего мира. Любовь и Творчество – вот истинное наше 

отличие от животного мира.

Русский мир и образ будущего

Каковы главные черты у нашего образа будущего? Их 

четыре:
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1. Первая, и самая главная, – это единство разнообразия, 

когда каждому человеку, каждой нации, каждому народу 

находится на Земле свое место, связанное с его культур-

ными и историческими особенностями. Русский мир ни-

кому 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 разнообра-

зие живых видов – залог процветания животного и расти-

тельного мира на планете Земля. Для лучшего понимания 

этого тезиса есть такое сравнение: мир как единый орга-

низм. Если рассматривать всю человеческую цивилизацию 

через призму сравнения с человеческим организмом, то 

от старой парадигмы деления людей на своих и чужих не 

остается и следа. Действительно, ни один нормальный че-

ловек не откажется от своего сердца или печени, понимая, 

что без них он просто не сможет жить. А уж представить 

войну между, например, почками и легкими в принципе

невозможно.

2. Вторая черта: Русский мир – это общество творцов. 

Согласно закону Подобия (что наверху, то и внизу), чело-

век – это отражение Бога на Земле, то есть в каждом из нас 

живет искра Божья, и у каждого она своя. Задача челове-

ка – открыть в себе эту искру и стать творцом в широком 

смысле этого слова. То есть смысл жизни человека прежде 

всего 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 со-творцом этого 

мира, согласно божественному замыслу.

Здесь надо понимать, что под творчеством мы пони-

маем не только написание картин и сочинение стихов. 



Глава 6. «Камо грядеши?» (Куда мы идем?) 73

Творчество есть в любой деятельности человека. Главное 

в творчестве – это создание чего-то нового, которое, с 

одной стороны, приносит пользу другим людям и этому 

миру в целом, с другой – приносит удовлетворение самому 

творцу. Творить можно, выращивая пищу, работая с ме-

таллом или деревом, подметая улицу. Творцом может быть 

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

Разве не творец инженер, придумывающий новое техниче-

ское устройство, или ученый, открывающий новый закон 

мироздания, или хирург, проводящий уникальные опе-

рации?!

Особая творческая роль лежит на воспитателях и учите-

лях, именно они должны рассмотреть в каждом ребенке ту 

самую искру Божью и помочь раскрыть ее на благо другим 

людям и самому человеку. Именно в этом и заключает-

ся основная роль образования и воспитания – не просто 

воспитать гармоничную творческую личность (человека-

творца), но и раскрыть в человеке тот уникальный талант, 

который есть у каждого. Мы видим, как с раннего детства, 

буквально с первых месяцев жизни, сильно отличаются 

дети по характеру, темпераменту, физическим данным и так 

далее. По нашему глубокому убеждению, уже в самом ран-

нем возрасте можно и нужно разглядеть в каждом ребенке 

те самые уникальные таланты. Как показывает практика, 

талант, не раскрытый в детстве, так и остается 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. 

3. Третья черта Русского мира – Безусловная Любовь. 

Мы создаем общество творцов, но творчество не может 

существовать без любви. Чем больше человек вкладывает 
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любви в свое творчество, чем большую часть своей души он 

вкладывает в свою работу, тем более востребовано то, что 

он делает. Есть восемь простых правил, говорящих о том, 

что все, 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 пребы-
вающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» [1-е Послание 

св. Ап. Иоанна Богослова; 4:16]. А согласно древлесловен-

ской буквице, слово ЛюБоВь расшифровывается как Люди 
Бога Ведают. Повторимся, все, что человек делает, он дол-

жен делать с любовью в сердце.

4. И, наконец, четвертая черта Русского мира – это семья 

как продолжение рода (учитывая современные реалии, 

под семьей мы понимаем исключительно союз мужчины 

и женщины). Человека надо учить любви, и лучше всего 

это можно сделать именно в семье. Родители – первый и 

главный пример безусловной любви, который дети видят 

с малых лет. Это и есть главная задача института семьи – 

научить человека любить. Любить своих близких, 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 перед 

ним открыт. Для него не существует тайн и загадок, вся 

Вселенная помогает ему и дает ответы на все вопросы. 
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Только через любовь человек способен познавать, только 

с любовью перед ним открываются истинные знания об 

окружающем мире.

Повторим еще раз четыре главные черты Русского мира: 

– единство разнообразия как принцип коммуникации между 
людьми;

– творчество как цель каждого человека и общества в целом 
(общество творцов);

– любовь как основа всего, что делает человек;

– семья как основание рода и народа.

Заключение

Квантовый переход в новую реальность, о котором мы 

начали писать год назад, уже начался. Для него созданы все 

условия: благодаря событиям последних двух лет человече-

ство получило такую встряску, что даже самые ленивые про-

снулись. Сегодня наша главная задача – дать человечеству 

ориентир для дальнейшего движения. И такой ориентир 
сегодня у нас есть: проект, который мы называем Русский 
мир. Его краткая суть изложена в настоящей главе. Теперь 

надо донести четыре основополагающих принципа Русского 

мира как до граждан России, так и для всего мира. И сделать 

это надо с самых высоких трибун. 

Первый шаг уже сделан: в 2021 году на предвыборном съез-

де «Единой России» В. Путин сказал, что «Благополучная, 

крепкая семья с детьми – это и есть будущее России». 

Осталось озвучить и оставшиеся три тезиса. 

Почему это так важно? Дело в том, что, во-первых, обще-

ство должно иметь четкое представление о том, куда оно 

движется. Только в этом случае у нас есть реальный шанс 

построить то самое желаемое будущее. Во-вторых, каждый 
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свой шаг, что во внешней, что во внутренней политике, мы 

должны сверять с тем самым образом будущего: приближает 

этот шаг нас к нему или отдаляет. Только так мы сможем 

совместными усилиями всего общества пройти этот самый 

квантовый переход.



ГЛАВА 7. КОНЬ РЫЖИЙ. ВОЙНА



И вышел другой конь, рыжий; 
и сидящему на нем дано взять мир с земли, 
и чтобы убивали друг друга; 
и дан ему большой меч.

Откровение Св. Иоанна Богослова, 6:4

Как мы и полагали, квантовый переход произошел со-

вершенно неожиданно и непредсказуемо. Теперь очевидно, 

что после 24 февраля 2022 года мир кардинально изменился 

и никогда не станет прежним. Россия, как, кстати, и весь 

мир, вышли из «перемешивающего слоя» на динамическую 

траекторию. Физически это означает следующее: если рань-

ше шарик катился по «гребню водораздела» и мог свалиться 

в любую из имеющихся сторон, то теперь он катится по 

определенному «ущелью» и никакая сила не сможет его 

вернуть ни на «гребень», ни в какое-либо другое «ущелье». 

То есть в новых условиях любые действия, как власти, так и 

простых людей, совпадающие с динамической траекторией, 

будут усиливаться, а все, что препятствует движению, будет 

сметаться естественным ходом событий.

Что это значит для нашей страны? С точки зрения про-

стого человека, его роль и влияние в обществе будет опре-

деляться не размером банковского счета, а той пользой, ко-

торую он приносит людям, обществу и государству. С точки 

зрения госчиновника, целью и смыслом его деятельности 

становится служение государству и обществу. А само госу-

дарство из корпорации, оказывающей услуги населению, 

превращается в институт, ответственный за сохранение и 

приумножение социальных, биологических и природных 

ресурсов, находящихся на подконтрольной территории. 
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Сам квантовый переход произошел через войну, что пере-

кликается с событиями середины ХХ века. И если граждан-

скую войну в Сирии можно сравнивать с гражданской вой-

ной в Испании, то специальную военную операцию (СВО) 

на Украине – с началом Великой Отечественной войны, 

только мы не стали дожидаться вероломного нападения 

Гитлера, а сработали на опережение (как по учебнику – во-

евать малой кровью и на чужой территории).

Когда закончится война?

Речь идет не только о том, что сейчас называется СВО 

по денацификации Украины. Даже после разгрома украин-

ской армии война продолжится – только в другой форме. 

Россия раз в сто лет воюет с объединенным Западом за право 
своего существования. Но на этот раз победа в этой войне 

будет означать конец англосаксонского доминирования и 

наступление пятисотлетия Русского мира. Нашей стране 

предстоит стать лидером человечества на ближайшие 500 

лет и заложить основы развития человеческой цивилизации 

на следующие 2500 лет.

Однако чтобы это произошло, мы должны сформировать 

свой образ будущего, привлекательный для большинства из 

живущих на Земле людей. В основу его должен быть поло-

жен принцип единства разнообразия, когда каждому чело-

веку, каждой нации и каждому народу найдется на планете 

место, наиболее соответствующее его культурному коду. То 

есть мы не уничтожаем чужие культуры, не пытаемся ни-

кого переделать, а наоборот, используем особенности всех 

культур на благо их самих и человечества в целом.

Философский пароход 2.0

Россия очищается от всего чуждого, что навязывалось 

нам последние 30 лет. Внезапное бегство из страны так 
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называемой интеллигенции можно сравнить с философ-

ским пароходом 1922 года. И сейчас, и сто лет назад из 

страны уехали те, кому оказалось не по пути с нами, с той 

лишь разницей, что в начале ХХ века из советской России 

уехали действительно талантливые и выдающиеся люди. 

А в 2022 году сбежали, в большинстве своем, шоумены и 

клоуны, паразитирующие на доступе к государственной 

кормушке и средствам массовой информации. Таким об-

разом, идет процесс самоочищения нашей страны от всего 

чуждого и ненужного Русскому миру.

Сейчас на Украине, в горниле той самой СВО рождается 

новая элита нашей страны. Это понимает наш многонаци-

ональный русский народ, поэтому в зону боевых действий 

и на освобожденную территорию нескончаемым потоком 

идет помощь. Когда наши парни вернутся с этой войны, 

они спросят: чем ты помог нашей победе? И каждый дол-

жен будет ответить на этот вопрос. На этот вопрос придется 

отвечать и чиновникам, особенно тем, которые до сих пор 

остаются верны либеральным прозападным идеям. Судя по 

тому, что многие из них еще сидят во властных кабинетах, у 

них еще теплится надежда, что мы проиграем. Они так верят 

в могущество Запада и «его величества доллара», что сама 

мысль об их крахе для них абсолютно недопустима. Но раз 

они остались в стране, отвечать на неудобные вопросы им 

все-таки придется. Очень не хочется повторять 1937 год – 

Россия устала от крови соотечественников, ее достаточно 

проливается при борьбе с внешним врагом. Самым лучшим 

наказанием будет лишение всего наворованного и публи-

кация в широком доступе их «подвигов». И пусть работают 

на благо страны по специальности, ведь все они учились в 

советских вузах, имеют хорошее образование и могут при-

носить реальную пользу людям.
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Глубинное государство как главный вызов 
Русского мира

Фактический разгром либеральной пятой колонны и 

исход ее из России обострил главное противоречие нашей 

страны: противоречие между Русским миром и российской 

бюрократией, то есть шестой колонной. В среде отечествен-

ных интеллектуалов принято недооценивать эту опасность. 

Считается, что бюрократия – это некая аморфная структура, 

не имеющая ни собственных целей, ни задач. Достаточно ее 

сориентировать на исполнение команд сверху, и она, под-

чинившись, начнет работать в интересах страны. Это очень 

наивное представление. Чтобы понять это, надо вспомнить 

историю формирования нынешнего чиновничьего класса.

Началось все сто лет назад, когда молодая советская респу-

блика нуждалась в управленческих кадрах. Формирование 

советской бюрократии происходило по местечковому прин-

ципу, то есть во власти оказались родственники, друзья и 

знакомые верхушки ВКП(б), а чаще всего просто социально 

и этнически близкие элементы. Так, в государственный ап-

парат проникла местечковая этика и местечковая традиция, 

когда постоянная внутренняя грызня мгновенно сменяется 

всеобщей консолидацией в случае внешней угрозы. И еще 

одна традиция – из местечка, как и с Дона, вовне выдачи 

не было (хотя сами могли «схарчить» любого, даже самого 

выдающегося). Этой особенностью молодого советского ап-

парата воспользовался Сталин, когда с помощью Каменева 

и Зиновьева отстранил всесильного Троцкого, а потом по-

степенно расправился почти со всей «ленинской гвардией». 

Понимая, что с местечковым менталитетом великую страну 

не построишь, Сталин с 1935 года начал серьезную кадровую 

чистку. К 1941 году в государственных и партийных органах 

СССР преобладали люди, работающие на страну ради идеи, 
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а не ради преференций и власти. Именно это и позволило 

нам выиграть самую страшную войну в истории. Но на 

войне, как известно, погибают самые лучшие, а люди с ме-

стечковым менталитетом очень хорошо отсиделись в тылу.

Местечко в госаппарате опять стало доминировать. 

Смерти Вознесенского, Сталина и Берии, а также устранение 

Маленкова и воцарение Хрущева – результат коллективной 

работы советского госаппарата. Из этой же серии – брежнев-

ский переворот 1964 года и дальнейший застой с незаметной 

подготовкой к сдаче страны англосаксам. Торжеством ме-

стечкового менталитета стали 90-е годы с развалом СССР, 

расстрелом Верховного Совета, приватизацией сырьевых 

активов и превращением госслужбы в самый доходный вид 

бизнеса в нашей стране. За прошедшие 30 лет мало что из-

менилось – чиновники среднего и высшего звена одни из 

самых состоятельных людей нашей страны. Любые попыт-

ки лишить их возможности обогащения за счет своих мест 

встречают жесткое и консолидированное противодействие. 

Здесь надо понимать одну важную особенность: бюро-

кратия – это сеть, и победить сетевую структуру с помощью 

иерархии невозможно. Любые попытки реформирования 

системы сверху заранее обречены на провал. Сеть может по-
бедить только другая сеть. Сейчас как никогда необходима кон-
солидация всех здоровых сил нашего общества. У людей растет 

осознанность в понимании происходящих процессов в стране 

и мире, но самое главное – в России все активней начинает 

формироваться та самая сеть Русского мира, которая может 

реально противостоять нашей местечковой бюрократии. 

Постепенно, но неотвратимо местечковое мышление во вла-

сти трансформируется на мышление государственное, а мздо-

имство замещается служением. Этот процесс не очень виден, 

но постепенно происходит переформатирование бюрократии 

сначала в исполнительный орган, а затем в меритократию.
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Ловим рыбку в мутной воде

Как всегда, в «лихую годину» активизировались люби-

тели обогащения за чужой счет. Речь идет об очень быстро 

превратившихся в патриотов олигархических и околооли-

гархических персонажей. Как известно, самые большие 

состояния создавались в период крушения или создания 

империй. Мы сейчас проходим сразу оба этапа: англо-

саксонская империя рушится, а новая империя на основе 

Русского мира создается. В этой связи начинает проявлять-

ся тот самый «мгновенно переобувшийся» из либералов в 

патриоты бюрократический аппарат. Еще не закончилась 

СВО, а они уже начали делить «украинское наследство» – 

во властных и околовластных структурах идет подковер-

ная борьба за высокодоходные активы бывшей «незалеж-

ной».

Самое главное, что вновь появляющиеся активы не до-

станутся нашим олигархам и бизнесменам от власти. Более 

того, Россия стоит на пороге масштабной национализации 

ключевых активов. Как бы этого ни хотелось последовате-

лям Чубайса, наша страна неизбежно должна очиститься 

от наследия 90-х и вернуть потерянное в лоно государства.

Национализация уже идет, правда медленными темпами, 

но здесь торопиться не стоит, иначе мы, как сто лет назад, 

получим гражданскую войну. Одним из важнейших ее этапов 

должна стать монополия государства на внешнюю торгов-

лю сырьем и жесткое регулирование цен внутри страны на 

энергоносители и товары первых переделов, включая все 

сырые продукты. Самая высокая маржинальность должна 

быть у машиностроителей и тех, кто производит высоко-

технологичную продукцию. А это можно обеспечить лишь 

тогда, когда энергетика, а также добыча и переработка сырья 

находятся в руках государства.
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Глобальный кризис

Мир переживает сразу четыре кризиса: экономический, 
политический, ментальный (антропологический) и смысло-
вой. Все это связано с окончанием той модели, по которой 

развивалось человечество последние 2500 лет. Вкратце: 

это модель изменения природы под себя, а последние 

500 лет – это преобладание материального над духовным, 

перешедшее за предыдущие 200 лет в воинствующий ма-

териализм. Экономический кризис связан с окончанием 

эпохи капитализма. Старая капиталистическая модель 

перестает работать, а новой еще нет. Поэтому нас ждет 

череда экономических, и не только, потрясений в самое 

ближайшее время.

Сейчас в России на различных интеллектуальных пло-

щадках разрабатывается новая экономическая теория. 
Единого названия пока нет – это либо солидарная (Изборский 
и Зиновьевский клубы), либо сетевая экономика (Сретенский 
клуб). Но по смыслу они практически идентичны. Речь идет 

о разумном совмещении государственной, частной и обще-

ственной собственности с упором на коллективное владе-

ние активами, широким внедрением кооперации вместо 

конкуренции, превращении банков в институты развития с 

заменой ссудного процента на комиссию, изменении самого 

целеполагания предприятий (вместо прибыли целью ста-

новится удовлетворение потребностей общества), переходе 

экономики от производства физического и ментального 

мусора на природосбережение и человекоориентирован-

ность. При этом меняется роль государства. От корпорации, 

оказывающей услуги, государство должно стать институтом, 

который отвечает за сохранение и приумножение социаль-

ных, природных и биологических ресурсов, находящихся на 

подконтрольной территории.
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Что касается политического кризиса, он связан со сменой 

гегемона. Подобные процессы развиваются в четыре этапа – 

последовательных и одновременных, как матрешка – один 

этап развивается внутри другого. 

Вот эти этапы:
– закат гегемона; 

– хаос; 

– формирование автономных макрорегионов; 

– появление нового лидера. 

Сейчас мы наблюдаем апогей первого этапа – англосаксы 

теряют лидерство, а их форпост, США, находится на пороге 

экономического и финансового кризиса с возможным пере-

ходом в гражданскую войну. При этом в разных частях зем-

ного шара мы видим зачатки хаотизации – как экономиче-

ской, так политической и военной (Северная и Центральная 

Африка, Ближний Восток, Украина и т. д.). Одновременно 

вырисовываются центры новых макрорегионов, пока можно 

с уверенностью говорить об Индии, Китае, России и США. 

При этом как минимум две цивилизации претендуют на роль 

нового мирового лидера – это китайская и русская.

Смысловой кризис может быть разрешен только прин-

ципом единства разнообразия, когда каждому человеку, 

каждой нации и каждому народу найдется на планете место, 

наиболее соответствующее его культурному коду. Только 

Россия имеет такой опыт: мы единственная цивилизация, 

которая не уничтожала другие культуры, а наоборот, обо-

гащала их, сама при этом обогащаясь, впитывая в себя 

чужие культурные коды. Именно поэтому, на наш взгляд, 

лидером на следующие 500 лет должна стать именно русская 

цивилизация.

Антропологический кризис может быть разрешен только 

за счет перехода от опоры на материальный мир к опоре на 

мир духовный. Материальный мир конечен, а космос, как 
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внутренний, так и внешний, бесконечен. Будущее челове-

чества лежит в области освоения энергоинформационных 

технологий, но, чтобы их осваивать, нам надо перейти от 

потребительской экономики к экономике нравственной. 

Во главу угла необходимо поставить не удовлетворение ма-

териальных потребностей (это вторично), а нравственный и 

духовный рост каждого человека и человечества в целом. То 

есть мы должны строить новое общество не с опорой на мате-

риализм, а с опорой на духовные и нравственные ценности.

Только после перехода на новые принципы межцивили-

зационного взаимодействия и на новые принципы органи-

зации общества перед нами откроются новые технологии и 

новые возможности бесконечного развития. Человечество 

станет подлинно космической цивилизацией и выйдет, нако-

нец, из своей колыбели, коей является наша планета Земля.

Финансовая турбулентность

Первый этап квантового перехода состоялся. Скоро мы 

увидим как минимум еще один такт квантового перехода, и 

связан он будет с мировыми финансами. Рассмотрим истоки 

финансового кризиса, который надвигается на нас как каток.

Международная система валютных расчетов, основан-

ная на долларе США, ожидаемо пришла к своему финалу. 

Давайте вспомним, с чего все начиналось и какие трансфор-

мации она претерпела за последние 80 лет. В 1944 году, по 

результатам Второй мировой войны, экономика США стала 

самой крупной экономикой мира, а доллар – самой устой-

чивой валютой, обеспеченной золотым запасом. На кон-

ференции в местечке Бреттон-Вудс (штат Нью-Гемпшир, 

США) это было фактически закреплено в виде валютного 

соглашения между странами-участниками, которые при-

знавали доллар средством международных расчетов, а ФРС 

гарантировала, что ее валюта обеспечена золотом.
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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 физи-

ческое золото. Этот демарш ему не простили: он счастливо 

избежал шесть покушений и был сметен так называемой 

«студенческой революцией» 1968 года. Де Голля убрали, но 

проблема осталась. Стало понятно, что Бреттон-Вудская 

система больше не работает.

Чтобы в Европе не возникало соблазнов менять доллары 

на золото, она получила в 70-х годах энергетический кризис, 

когда цена на нефть выросла сразу в четыре раза. Американцы 

договорились с нефтяными монархиями Персидского зали-

ва, что те будут продавать нефть исключительно за доллары. 

Так вместо золотого стандарта мир получил доллары, обе-

спеченные нефтью, то есть нефтедоллары. Юридически это 

было закреплено на Ямайской конференции 1975 года.

Даже самые сильные оптимисты не давали этой системе 

больше 20 лет жизни. В середине 80-х стало ясно, что систе-

ма, основанная 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 протянули 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 наркоти-

ков – 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-близне-

цов на Манхэттене, обвинение в этом неких террористов, 

вторжение в Афганистан, и, помимо нефтедолларов, мир 

получил еще и наркодоллары.

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

Судя по тому, как спешно американцы покинули Афганистан 



Глава 7. Конь рыжий. Война88

в начале 2021 года, и наркодоллары себя исчерпали. Больше 

в мире нет ничего настолько большого, чтобы подложить 

это под обеспечение пустой, по сути, валюты ФРС.

Пандемия принесла нечто новое в реалии американской 

валюты – инфляцию. Несмотря на все старания статисти-

ческих 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 

инфляция в Штатах – 4–7 %, значит, ее фактическое зна-

чение – 25–30 %. Если разогнать инфляцию до 300–400 %, 

как это было в 90-х в России, то весь долговой пузырь можно 

списать. Вопрос только в том, что после такого доллар, как 

и евро, перестанет быть резервной валютой. Да и вообще 

вся система международных расчетов прикажет долго жить. 

Страшного в этом ничего нет, просто мы научимся рас-

считываться в клиринговых валютах между странами или 

между макрорегионами.

24 февраля 2022 года гегемония доллара закончилась. 
Сейчас идет отработка альтернативных систем расчета. 

Страны постепенно переходят на расчеты в национальных 

валютах, а макрорегионы будут иметь каждый свою валюту 

для внутренних расчетов.

Что произошло на финансовых рынках в середине 

2022 года? Биткоин упал почти в 3 раза, этериум – в 4 раза. 

Фондовые рынки обвалились на 30 %, упал рынок металлов, 

при этом растет цена на продовольствие и энергоресурсы. То 

есть мы уверенно двигаемся к грандиозному финансовому 

и экономическому кризису.

Пока ФРС и ЕЦБ удается купировать негативные тен-
денции, но они продержатся недолго. Осенью с холодами мы 
ожидаем колоссальный обвал всей системы.
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Российский макрорегион

24 февраля 2022 года Россия приступила к формирова-

нию своего макрорегиона. Однако этому предшествовал 

ряд событий, предвосхищающих начало собирания земель 

под российский экономический и политический патронаж. 

Впервые о том, что наша страна претендует на определенные 

зоны влияния, было заявлено президентом В.В. Путиным на 

Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Затем 

последовал ряд действий с нашей стороны, которые были 

призваны обозначить серьезность российских намерений.

Все началось с августа 2008 года, когда Россия защитила 

Южную Осетию от вторжения грузинских войск. Затем в 

2014 году Крым вернулся в родную гавань, а летом того же года 

помощь России помогла сохраниться вновь созданным ЛНР и 

ДНР. В 2015 году вмешательство наших военных остановило 

окончательный разгром Сирии мусульманскими террориста-

ми, и постепенно, в течение пяти лет, мы помогали вернуть 

этой стране почти все утраченные территории. Весной 2018 го-

да в Центральноафриканской Республике (ЦАР) появились 

первые инструкторы ЧВК «Вагнер», с тех пор ситуация в этой 

стране кардинально изменилась: правительственные войска 

под руководством наших спецов освободили уже 32 города в 

«мятежных провинциях» от международных и местных тер-

рористов. Такое в ЦАР случилось впервые с 1960 года, то есть 

Россия сделала за три года много больше для этой страны, 

чем ООН за 30 лет. В августе 2020 года Россия предотвратила 

«цветную революцию» в Белоруссии, а в январе 2022 года – 

в Казахстане. Все это были шаги по формированию зоны 

российских интересов. Теперь наша страна приступила не-

посредственно к формированию своего макрорегиона. 

По нашим оценкам, в будущий российский макрорегион 

войдет вся территория бывшего СССР, Восточная Европа вме-
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сте с Восточной Германией, часть Ближнего Востока, некото-

рые страны Северной и Центральной Африки, а также часть 

азиатских и латиноамериканских государств. С точки зрения

рынков сбыта и обеспеченностью сырьем получается абсо-

лютно самодостаточный регион. Это очень интересная и об-

ширная тема, которой мы посвятим отдельное исследование.

Поворот трубы на Восток

Как мы уже не раз писали, одной из основных проблем 

нашей страны является низкое качество нашей «элиты». 

Одним из базовых свойств отечественных элитариев является 

их вторичность. Они не имели и не имеют собственного ци-

вилизационного проекта, их основная бизнес-идея состоит 

в том, чтобы заработать в России как можно больше денег, 

причем неважно, каким способом, а потом сбежать с этими 

деньгами за границу. До недавнего времени таким будущим 

пристанищем был для них пресловутый Запад. Туда вывозили 

деньги, жен, детей и любовниц. Там покупались недвижи-

мость и активы. Но после 2014 года коллективный Запад стал 

не таким гостеприимным, а в 2022 году и вовсе приступил к 

конфискации всего «нажитого непосильным трудом».

Разумные люди повернулись бы лицом к своей стране 

и стали бы обустраивать жизнь здесь, возглавив тот са-

мый Русский проект, о котором вот уже много лет пишут 

наши интеллектуальные клубы (Сретенский, Изборский, 

Преображенский и др.). Но, судя по всему, в нашей «элите» 

таких либо нет, либо критически мало. Они не нашли ни-

чего умнее, как повернуться «лицом на Восток» и носятся 

с идеей поставки сырья в Китай и Индию вместо Европы и 

США. Уже построен газопровод в КНР («Сила Сибири») и 

начато строительство железнодорожных путей, по которым 

российский уголь собираются перебрасывать в Приморье 

для поставки опять же в Поднебесную.
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Опыт 30-летних поставок сырья на Запад их ничему не 

научил – если уж «цивилизованные» европейцы в итоге кон-

фисковали все «сбережения» наших нуворишей, то уж азиаты 

сделают это и быстрее и намного жестче. Но нашу «элиту» 
это не смущает, они готовы наступить еще и на азиатские 
грабли, лишь бы не брать ответственность за себя и свою 
страну. Панический страх перед принятием самостоятельных 

и ответственных решений толкает их в объятия кого угодно, 

хоть черта, лишь бы кто-то другой за них думал и решал. Этот 

феномен требует отдельного научного исследования, здесь же 

мы должны констатировать следующие два постулата. 

Первое. Самой большой ошибкой будет смена ориентации 

в сырьевых поставках России с Запада на Восток. Нам надо 

заниматься развитием своей перерабатывающей промыш-

ленности, включая такие высокотехнологические отрасли, 

как микроэлектроника, авиастроение, машиностроение, 

фармакология, производство современного технологиче-

ского оборудования и т. д. «Чем меньше мы вывозим сырья, 

тем богаче будет становиться наша страна» – это аксиома, 

известная еще с XVIII века (А. Смит).

Второе. Крепкий рубль делает Россию сырьевым придат-

ком Китая. Если мы хотим подлинного технологического, 

экономического и политического суверенитета, мы должны 

обеспечить статус наибольшего благоприятствования отече-

ственному производителю. Причем как на внутреннем, так 

и на внешнем рынке. Россия должна все производить сама 

(кроме бананов и ананасов, конечно), даже если купить за 

границей выгоднее. Только так завоевывается подлинный 

суверенитет.

Заключение

Постараемся ответить на извечный русский вопрос: что 

делать? 
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Самым главным кризисом современности является кри-

зис смысловой, именно с решения смысловых вопросов на-

до начинать поворот к тому самому образу будущего, жить в 

котором будет комфортно всему человечеству без исключе-

ния (принцип единства разнообразия). Следующий кризис, 

который надо будет разрешать, – это кризис антропологиче-

ский. Отказавшись от вульгарного материализма, поставив 

дух выше материи, люди смогут перейти на новую ступень 

своего развития – к освоению энергоинформационных 

технологий, направленных на духовное совершенствование 

каждого человека и человечества в целом.

Как было сказано выше, только русская цивилизация 

может вывести наш мир из создавшегося тупика. Следующие 
500 лет именно Россия должна быть лидером человечества, 
но, в нашем понимании, лидерство – это ответственность. 
Ответственность за себя, за другие народы и за Землю в 

целом. Сегодня главная задача интеллектуальных клубов 

нашей страны – сформулировать базовые принципы рос-

сийского лидерства, а задача верховного руководства – 

эти принципы озвучить. Только мало их озвучить, надо 

приступить к их выполнению, а для этого надо проводить 

коренное переформатирование и так называемой россий-

ской «элиты», и чиновничьего сословия. Сделать это мож-

но только при одном условии: если власть не побоится 

и напрямую обратится к тому самому «глубинному на-

роду», который давно готов к переменам и только ждет 

отмашки от первого лица. И ему, в отличие от управлен-

ческого сословия, не надо объяснять, что такое Русский 

мир и по каким принципам он живет. Народ понимает 

это сердцем, на уровне базового культурного кода. С опо-

рой на него мы сможем преодолеть все внутренние и внеш-

ние угрозы, переформатировать страну, а затем и весь мир.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ



На сегодняшний день можно смело утверждать, что про-

цесс квантового перехода запущен и остановить его невоз-

можно. Россия, как и весь мир, вышли на динамическую 

траекторию, следовательно, все, что приближает новый 

мир, будет усиливаться, все, что ему мешает, будет так или 

иначе сметено. 

Ввергнув мир в пандемию COVID-19, в конце 2019 го-

да ТНК запустили процесс хаотизации, но его результат 

оказался совершенно не такой, как они ожидали. Мир 

становится сетевым, а внутри сети зарождается совершенно 

новое общество. Сидя дома во время так называемых локда-

унов, люди продолжали общаться с помощью социальных 

сетей. Оказалось, что электронные сети – обоюдоострое 

оружие. С их помощью можно инициировать цветные 

революции, и в то же время сети помогли людям пережить 

пандемию и сорганизовали народ на массовые протесты по 

всему миру (Канада, Австралия, Австрия, Англия и т. д.). 

ТНК вдруг поняли, что не управляют процессом и теряют 

власть, отсюда истеричные действия, только приближаю-

щие их конец.

И главным врагом уходящего мира объявлена наша 

страна, и это естественно, ведь Россия – единственная 

цивилизация, которая может предложить действительно 

альтернативный глобальный проект. Ни Китай, ни Индия, 

ни кто-либо еще на это не способны, именно поэтому вой-

на объявлена нам. Главная цель войны – не дать Русской 
цивилизации сформировать свой глобальный проект. Но по-

мешать этому уже невозможно: после начала СВО, как мы 

уже сказали выше, начал формироваться русский макро-

регион. По мере его создания будет выстраиваться новый 
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миропорядок. Главное отличие нового мира от старого за-

ключается в основополагающем принципе: новое общество 
живет под лозунгом «соединяй и твори» вместо «разделяй и 
властвуй».

Создание нового миропорядка – это огромная и тяжелая 

работа, и чтобы ее успешно выполнить, нам необходимо 

вспомнить свое древнее прошлое, при этом не отказыва-

ясь от того, чем мы жили в предыдущее тысячелетие. То 

есть мы не должны ничего отрицать из нашей истории, 

просто надо честно проанализировать все произошедшее 

с нами и, отталкиваясь от предыдущего опыта, двигаться 

дальше. Опираться в этом движении нам нужно на челове-

ка-творца, обладающего интегральным мышлением. Если 

раньше мы анализировали происходящее через дедукцию, 

разбирая явление на составные части и рассматривая каж-

дую из них по отдельности, теперь мы должны научиться 

смотреть на происходящее с точки зрения «надсистемы», 

то есть с более высокого уровня. Как говорил А. Эйнштейн, 
«задача не может быть решена на том уровне, на котором 
была поставлена». А двигаться вперед мы должны, ориен-

тируясь на образ желаемого будущего. То есть сначала нам 

надо представить будущее, в котором мы хотели бы жить, 

а затем каждый свой шаг сверять с этим образом – при-

ближаемся мы к нему или отдаляемся, корректируя таким 

образом свой путь. 

Для осуществления этого замысла понадобятся новый 

человек (человек-творец) и новое общество (общество твор-

цов). В этом обществе через творчество и любовь будет 

реализован принцип единства разнообразия и примат ду-

ховного над материальным. Только в этом случае, через вы-

сокую нравственность человека и человечества, мы получим 

доступ к энергоинформационным технологиям, которые 
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избавят мир от дефицита любого вида ресурсов. Сложится 

новая политическая система, где не будет ни партий, ни 

идеологий. Человечество будет опираться на знание базо-

вых законов Вселенной (базовых энергоинформационных 

законов), через которые человек будет познавать себя и 

окружающий мир.
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