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Вступление. 

   Последние двадцать лет Мы постоянно слышим, что Человечество медленно, но 
верно, и всё быстрее, идёт к самоуничтожению. Нам говорят, что это, результат 
того, что Человек, в принципе, склонен к саморазрушению.  

   Плохая экология, перенаселение, снижение врождённого иммунитета, грозящая 
нам, скорая нехватка продовольствия, природных ресурсов, парниковый эффект, 
дыры в озоновом слое, глобальное потепление – всё это, и многое другое, грозит 
человечеству вымиранием уже в 21 веке.  

   И ещё Нам говорят, что всё это плата за пройденный Человечеством путь, за 
Прогресс, за развитие и достижения нашей Цивилизации. 

   Но это совсем не так. Если, на более раннем этапе развития, задачи Научно-
Технического Прогресса ещё были близки к интересам Человечества, то за 
последние 30 лет, Его цели очень сильно сместились. И каждый из нас может 
видеть и ощущать в реальной жизни, насколько сильно.  

   Почитайте старых писателей-фантастов. 

   Почему, вместо доступной и дешёвой атомной или солнечной энергии, Мы   
имеем выросшие в десятки раз цены на энергоресурсы? 

   Почему, вместо экономичной, надежной техники, Мы имеем технику с 
минимальным ресурсом использования? 

   Почему, вместо решения проблемы продовольствия в мире, использования 
новейших технологий для изменения сложных климатических зон, Мы 
видим растущие цены, голод и отчаяние десятков миллионов людей? 

   Почему, вместо стабильного общества, сближения и дружбы разных рас и 
религий, Мы видим растущую межнациональную напряжённость, терроризм 
и войны на почве межрасовых отношений? 

   Почему, несмотря на создание множества Международных Организаций, 
вместо мирного сосуществования на планете, сокращения Армий, Мы видим 
постоянные локальные конфликты, регулярные угрозы атомной, 
химической, или бактериологической войн? 

   Потому, что это выгоднее. 

ПОТОМУ, ЧТО ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ СОВРЕМЕННЫМ ПРОГРЕССОМ – 
ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРОЦЕСС ОПТИМИЗАЦИИ ОГРАБЛЕНИЙ МИРА. 
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Ему характерно: 

Быстрейшее развитие Информационной системы (как системы передачи 
информации и идей). 

Быстрейшее развитие Транспортной системы (как системы перемещения ресурсов 
и материальных ценностей). 

Уничтожение любых контролирующих, или препятствующих развитию, 
организаций или структур, захват, с помощью коррупции, любых реальных 
властных структур. 

Создание всё более простых и экономически выгодных, способов получения 
прибыли. Любыми доступными способами. Моральных ограничений нет. 

Снижение влияния человека на путь развития Человечества. Полное изменение 
человека, его системы ценностей, базовых инстинктов. Снижение Его социальной 
активности, умственных и физических способностей. 

   Проблемы Человечества при этом ни кого не интересуют. Человечество – это 
только один из видов ресурсов. Но Нас уверяют, и Мы должно верить в то, что 
именно Мы виновники, и основная причина всех глобальных проблем. 

   И Человечество, в основном, уже верит, что именно Оно во всём виновато. 
Люди, воспитанные современной системой, уже не могут самостоятельно, 
независимо от этой системы, оценивать факты, отсеивать откровенную ложь, 
делать правильные, собственные выводы. Людей отучают думать самостоятельно, 
им даётся система шаблонов, фактически идёт форматирование мышления. 

   За последние 30 лет Мировая Финансовая Система добилась огромного 
прогресса в сфере контроля над планетой и, на сегодняшний день, большая часть 
активно используемых ресурсов или принадлежат Ей, или находятся под Её 
контролем. И учитывая, что основная задача выполнена, сейчас ведётся активная 
борьба с двумя последними, и наиболее важными институтами, которые по-
настоящему заинтересованы в психически и физически здоровом человеке, его 
активной, здоровой жизни и процветании – это Независимым Государством, и 
Семьёй. 

   Для большей части населения, ”Цивилизованного Мира”, где эта подрывная 
работа ведется ещё с 50х годов прошлого века, текущий ход событий 
воспринимается уже как нормальный, их система восприятия и анализа 
информации уже трансформирована.  

   Но Я родился и вырос в СССР. 
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   Уникальность СССР заключалась в том, что в силу Уникальности 
Политической Системы, Активного Враждебного Окружения, на достаточно 
долгом отрезке времени СССР, был Государством, полностью 
заинтересованным, и полностью зависимым, от  наличия на своей 
территории Здорового, Образованного и Социально Активного Народа. 

Да, появление СССР стало результатом колоссального просчёта Мировой 
Финансовой Системы. 

Да, в итоге, МФС удалось СССР разрушить, но опыт гармоничного 
сочетания Государство – Человек, крайне важен, и достаточно легко 
реализуем, в  самостоятельных, ещё не поглощённых Мировой Финансовой 
Системой, странах. 

   Сейчас, в период кризиса, заново обретают привлекательность Старые 
Глобальные Проекты. Они могут бороться между собой, они могут бороться с 
существующей структурой мира – заменить одну политическую систему на 
другую невероятно сложно. 

    Я же говорю о том, что современный, навязанный нам путь, ведет к 
уничтожению человечества. Хотя этот путь не путь реализации интересов и задач 
Человечества, а путь формирования и укрепления власти Финансового Капитала.         

   При этом рядом, и исторически, и географически, находится опыт развития 
государства, который имеет гораздо больший потенциал, задачи и цели которого 
гораздо более полезны для всего мира. 

   Сейчас многие в России вспоминают Сталина, но тяга к тому времени, это 
не тяга к личности, это тяга к Государству, пусть в чём-то суровому и 
жесткому, но, абсолютно точно, дружественному к своему Народу. 

   Я говорю о том, что Мы - Человечество, даже не меняя политическую и 
экономическую систему, лишь ограничив влияние Мирового Финансового 
Капитала, как останавливают болезнь, вернув власть Независимым 
Государственным Правительствам, скорректировав Систему Международных 
Взаимоотношений, можем прекрасно мирно сосуществовать на нашей планете 
ещё сотни лет. 

Но, обо всём поподробнее… 
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Часть Первая. 

Финансовый капитал. 

Крайне важно правильно понимать природу Мирового Финансового 
Капитала. 

   Сразу обращаю Ваше внимание – Мы будем говорить именно о Финансовом 
капитале. Его принципиальные отличия от других видов капитала, определили его 
цели и задачи. 

   Обозначим просто:    

   Крупные Промышленные Компании производят свою продукцию с помощью 
наёмных рабочих (хотя их количество постоянно сокращается), и как бы они не 
были заинтересованы в прибыли, вынуждены поддерживать определённый 
социальный уровень своих служащих, т.к., именно они, непосредственно 
производя продукт, во многом обеспечивают качество и эффективную работу 
оборудования. Плюс они сами часто являются потребителем готовой продукции. 

   Торговые компании, даже крупные сети, заинтересованы в конечном 
потребителе. В зависимости от ценовой политики компании, их или должно быть 
много (на дешёвый товар), или мало, но на элитный. В любом случае покупатели 
должны быть, и должны владеть определённым количеством средств. 

   Т.е., и Промышленные Компании, и Торговые Компании, в процессе 
производства прибыли, заинтересованы в массовом спросе, в наличии рынка 
сбыта. Чаще всего это массовый конечный потребитель (покупатель). 

   Финансовый Капитал, в процессе производства прибыли, с массовым 
потребителем встречается гораздо реже, он как бы стоит выше уровнем. Его 
прибыль определяют другие факторы. Частные кредиты? Да, но они не играют 
большой роли в прибыли Финансового Капитала. Народ, его наличие, или 
отсутствие, жизнь, или смерть, не играет принципиального значения.  

   Финансовый капитал изначально относится к сфере услуг – кредитование, 
системы платежей, но это самый простой, самый примитивный вид их 
деятельности. Настоящие, Большие деньги, Настоящие, Большие Цели и Задачи 
лежат в совсем другой области… 
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   Мы не будем подробно рассматривать историю Финансового капитала, а 
попробуем понять его суть, алгоритмы его действий… 

   Ф. К., как система, начал формироваться тогда, когда направление развития 
общества определяли другие структуры - государственная система (как правило, 
монархия), и религия (при этом часто служители культа были значительно богаче 
королей). 

   На начальном этапе развития ФК, когда законом был монарх, государство 
рассматривалось им если не как очевидный враг, то, как постоянная угроза, но ФК  
сделал всё возможное, что бы они больше не могли обходиться друг без друга. 

   На протяжении долгого времени связи Государства и ФК крепли. Наиболее 
активно развивался Торговый (Купеческий), и Кредитный (Ростовщический) виды 
Капитала. 

   Купеческий капитал активно сотрудничал с государством при открытии и 
освоении новых рынков, их интересы совпадали как в сфере получения прибыли, 
так и в сфере получения информации (разведки). Это сотрудничество 
стимулировало строительство целых флотов, развитие Городов – Центров 
Торговли, отправки торговых экспедиций и самые дальние уголки мира. 

   Ростовщический капитал больше дал для открытия новых производств и, увы, 
средства для ведения новых войн. И ещё он дал понимание, что отбирать залог у 
разорившегося должника, гораздо выгоднее, чем получить в срок деньги и 
проценты… 

   Со временем, крепли связи с государством. Финансовый Капитал всё активнее 
проникал в государственные структуры. Тогда не знали слово Коррупция, но 
связи, основанные на материальной заинтересованности, всегда решали многое. 

   Наиболее крупными совместными проектами Государства и ФК, стали военные 
проекты – производство оружия, поставки...  

   И если, для Государства, проигрыш в Войне был и финансовой трагедией – 
контрибуции, потери территорий, людские потери, то Финансовый Капитал 
стал первой структурой, для которой Война, вне зависимости от её исхода, 
как процесс, стало очень выгодным делом… 

   Но, войны длятся не вечно…  

   Когда сформировалась система банков, стало ясно, что простые финансовые 
операции – это примитивно, и малоэффективно. 
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   Банковская система, с её информацией, огромными свободными средствами, 
связями, минимальными издержками, при наличии пытливого ума, и отсутствии 
контроля (и морали), может принести невероятные результаты… 

   Любая коммерческая структура имеет четыре основных вида потенциала: 

   Первый (очередность не принципиальна) – потенциал продукта, которым 
торгует компания. Отсутствие конкуренции, ряд эксклюзивных свойств, его 
известность рынке… 

  Второй потенциал – известность и репутация самой компании. Когда в 
компанию просто идут, т.к., хорошо её знают… 

  Третий – профессиональный потенциал персонала, от руководителя до 
грузчика… Здесь можно писать очень много… 

   Четвёртый – финансовый потенциал компании. Приобретение огромных партий 
на условиях эксклюзива, снижение транспортных издержек за счет больших 
поставок, отсрочки постоянным клиентам… 

   В качестве пятого можно было бы выделить коррупционный потенциал, но он, 
большей частью, плотно переплетён с четвёртым. 

Понятно, что Финансовый Капитал невероятно силён по всем видам потенциала. 

И добавим сюда ещё один – недоступный никому из вне – служебную  
информацию. Это информация о средствах клиентов на счетах, кредитах, 
оборотах, объёмах продаж, их динамике… 

   Представьте, что Вы – хорошо известный, один из крупнейших банков, скажем, 
в Вашем Штате (если это США), в Вашем Графстве (если это Великобритания), в 
Вашей Провинции (если это Франция)… 

И к Вам, примерно в одно и то же время за кредитом обратилось два ваших 
клиента. Две компании, производящие одно и то же. Скажем, одежду. 

Обе компании не бедствуют – средства нужны на расширение производства. 

Они конкуренты, но конкуренция не острая, т.е., фактически они не создают 
серьёзных проблем друг для друга… 

А Вы – Глава Банка, и Вы начинаете анализировать ситуацию. 

Зная по истории платежей, партнеров каждой из компании, Вы отслеживаете 
цепочку: сырьё (где берут, кто партнёры) – транспорт (кто обеспечивает доставку 
сырья и комплектующих, кто отгрузку клиентам готовой продукции) – 
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профсоюзы, контролирующие организации (как инструмент влияния на 
производство) - сферу продаж (оптовых покупателей). 

Вы ищете и определяете для себя наиболее выгодный вариант.   

Рассмотрим несколько вариантов. 

   Самый простой – кто-то, или поставщик значительной доли сырья, или оптовый 
покупатель (например, торговая сеть), является частью (возможно – тайной), 
вашего Холдинга, и Вы заинтересованы в увеличении Его прибылей. 

Тогда Вы даёте кредит компании, которая сотрудничает с вашей дочерней 
компанией, а второй компании, или, потянут какое-то время, отказываете в 
кредите, или даёте значительно меньшую сумму. Доля продаж на рынке первой 
компании начинает расти. 

Прибыли вашего Холдинга увеличились – Вы довольны. 

   Второй вариант, в продолжение первого.  

Дочерняя компания вашего холдинга работает с фирмой, получившей кредит, та 
увеличивает объёмы продаж, ваша компания увеличивает свою долю на рынке – 
пусть сырья, вытесняет конкурентов, и ещё более расширяет продажи 
(увеличивает прибыль).  

   Третий вариант, в продолжение второго. 

Ваша дочерняя компания начинает доминировать на рынке сырья, и незадолго до 
срока возврата фирмой, получившей у вас кредит, долга, отказывает ему в 
поставках сырья. Параллельно у вашего кредитора возникают проблемы с 
профсоюзами на собственном производстве, и контролирующими организациями 
(Вы используете связи). В итоге, у вашего кредитора, идут срывы поставок, 
срывы продаж – Ему нечем возвращать кредит. Вы получаете компанию, или её 
часть, за долги (если она была указана в качестве залога), или имеете полное 
право диктовать условия кредитору – варианты могут быть любыми. Понятно, что 
часто такими операциями заниматься сложно – это скажется на Вашей репутации. 

Но возможен и вариант, при котором Ваша дочерняя компания по поставке сырья, 
незадолго до сроков выплаты Вам кредита компанией-кредитором (когда он уже в 
отчаянии), делает её предложении о партнерстве (выкупе части акций, 
слиянии…). 

И совершенно законно, Ваш Холдинг расширяется, прибыли увеличиваются. 

Понятно, что в качестве вашей дочерней фирмы может быть и крупная торговая 
сеть… 
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Возможны и менее агрессивные варианты, например: Вы знаете, кто получит 
кредит, знаете, что его закупки сырья увеличатся, и, или выкупаете компанию-
поставщика сырья, или покупаете часть её акций, зная, что они скоро вырастут в 
цене. Вариантов очень много… 

   Я подробно привёл этот пример, для того, что бы стало понятно, где, на самом 
деле, находится область активной работы Крупного Финансового Капитала. 

   Крупный (Мировой) Финансовый Капитал зарабатывает деньги на 
манипулировании своими клиентами, на использовании служебной информации, 
и своих огромных финансовых и коррупционных возможностей. 

   Понятно, что рядовой банк, не может заниматься ничем подобным, но Мы 
говорим не о них. 

   И ещё понятно, что, в описанном примере, банк, давший кредит, совершенно не 
интересует, при равной прибыли, будет ли её кредитор работать дальше, или 
закроется, выбросив на улицу всех своих рабочих – важны только деньги. 

   По-идее, есть институт, который должен защищать обычных граждан от засилия 
Мирового Финансового Капитала – это Государство.  

   Именно Оно достаточно долго мешало росту влияния МФК. Одним из главных 
средств ослабления Государства, выращенным МФК, стала Коррупция. Обычный 
чиновник очень быстро привыкает к взяткам… 

   Но, до какого-то момента времени, был серьёзный фактор, тормозивший 
”прогресс” – это Монархический строй. Когда ведущие роли в Государстве 
занимают люди, имеющие огромные средства по праву наследования, и именно 
они принимают наиболее важные решения, это не только тормозит развитие 
прогресса, это еще связывает руки в изменении страны,  усложняет действие 
коррупции. 

   Именно поэтому, наибольшего успеха Мировой Финансовый Капитал добился в 
странах, которые первыми освободились от Монархии, полностью Её уничтожив, 
или оставив как декорацию. Да, плюс страны, где монархии не было совсем. 

   Мировой Финансовый Капитал – это даже не система, это идея, образ 
мышления, если хотите, иной взгляд на Мир. У Вас есть самые лучшие в 
Мире средства по извлечению прибыли – и они должны приносить прибыль. 
Деньги должны приносить деньги.  

   Вы не можете оказаться в сфере МФК, если Вы не служите этой идее. 
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   Осознав свои реальные возможности, сферу их наиболее эффективного 
применения, Крупный Финансовый Капитал уже не мог остановить своё 
движение. 

   В природе всё идёт от сложного к простому. Если представить, что лидерам 
КФК свойственно наличие хотя бы крох морали и нравственности, они бы 
занялись получением контроля над максимально большим количеством 
собственности в своих странах, но, на тот момент, уровень зависимости народа от 
государства, его связей и средств коммуникаций был крайне низок, по сравнению 
с современными. Получение контроля заняло бы много времени, сил и ресурсов. 

   Гораздо проще устроить войну. Для этого всего лишь нужно использовать 
политические и социальные связи… Заодно, укреплялись связи КФК разных 
стран, даже воюющих друг против друга. Я бы сказал, особенно, воюющих друг 
против друга… Война – это огромный костёр, и что бы он не погас, дрова 
равномерно нужно было подбрасывать с обеих сторон... 

  Попробую описать это в цифрах: 

Вы можете получить 1.000.000.000 новых активов в вашем государстве, потратив 
200.000.000 на их получение. Государство не теряет ничего. 

Второй вариант (Война) – вы получаете 500.000.000 активов, в вашем 
государстве, потратив 50.000.000 на их получение. Государство теряет 
5.000.000.000. В виде ресурсов, и людских жизней.  

Да, при этом Государство, из этих 5.000.000.000 - 2.000.000.000 берет в долг, под 
проценты, у Вас. 

   Какой вариант выгоднее? 

   Мы должны понимать, что каждая большая война ослабляет государство, или, 
вернее, все Государства,  и усиливает Мировой Финансовый Капитал. 

  Мораль человеческого общества не является ничем для МФК. То, что 
нормальный человек назовёт – украсть, для представителя МФК будет – 
получить в собственность с минимальными инвестициями, с 
рентабельностью, стремящейся к 100% (при минимальном количестве 
соучастников). 
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   Вторая половина 19го, и начало 20го века, было временем новой классовой 
борьбы – борьбы появившегося пролетариата со своими новыми хозяевами – 
капиталистами – владельцами новых фабрик и заводов (совершенно разные люди 
писали об этом – почитайте, например, статьи Джека Лондона, посвященные 
классовой борьбе, особенно в период его жизни в Англии…). 

   Кто знает, как сложилась бы судьба мира, если бы в период Первой 
Мировой Войны Мировой Финансовый Капитал не совершил Грандиозную 
Ошибку. 

   Россия, в начале 20го века, оставалась одно из немногих Монархических 
Держав. Это было тяжело, прежде всего, для самой России – архаичные методы 
правления, застой мышления и образования, хроническая отсталость 
производства. Но страна начала активно развиваться. Помимо сельского 
хозяйства, обозначила свой огромный потенциал, промышленность. 

   Страны Мирового Финансового Капитала были крайне заинтересованы в 
приобретении контроля над Россией. И Германия, и Англия с США прямо, или 
косвенно поддерживали ряд антимонархических, революционных движений и 
партий. 

   Мне кажется, победа большевиков стала возможна потому, что Революции 1917 
год были незрелыми – понятно, что солдаты не хотели воевать, но антивоенная 
пропаганда сама по себе, в таких масштабах, не появится. Возможно, выбор 
нового пути в России ещё не созрел, а оставаться на старом месте было уже не 
возможно – слишком разогрета была политическая обстановка. Ситуация вышла 
из под контроля, и победу одержали те, кто больше всего пообещал (а терять им 
было вообще нечего). 

   И тут произошло то, что стоило Мировому Финансовому Капиталу (части 
которого боролись между собой за получение контроля над Россией) 70 лет 
времени, и потерь огромных средств – они не смогли тогда сформировать 
правительство России из подконтрольных себе людей, не смогли, в 
дальнейшем, и свергнуть власть большевиков. Ни с помощью 
белогвардейцев, ни с помощью прямой интервенции.  

ОНИ ПОЛУЧИЛИ ПЕРВОЕ В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО. 

   Если бы руководители Мирового Финансового Капитала узнали заранее, 
во что им обойдется ошибка в России, они бы прекратили Первую Мировую 
Войну за неделю. 
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   Большевики не могли не выиграть.  

Лозунг – земля – крестьянам, в аграрной стране не мог не сработать. 

   Я не буду сейчас комментировать всё дальнейшее, но известно – идея Царства 
Божьего на Земле трудно реализуема, пока люди не Ангелы… 

Но есть фигура, на которую многие молятся, которую представители и слуги 
Мирового Финансового Капитала поливают грязью, и которой Нас пугают, как 
маленьких детей, бессовестно перемешивая факты, домыслы, и откровенное 
враньё. 

Я не буду ничего говорить ни за, ни против.  

Просто представьте, что Сталин – это Вы. 

   Не кровавый маньяк, убивающий лично миллионы ни в чём не повинных людей, 
а человек, несомненно сложный (но это сейчас не важно), оказавшийся главой 
Первого, и Единственного в Мире, Социалистического Государства. 

   Вы прекрасно понимаете, что окружающие Вашу страну, страны Мирового 
Капитала обязательно попытаются Вас уничтожить. Сейчас они немного 
восстановят силы после Первой Мировой Войны, сгладят политические 
разногласия, выберут оптимальную стратегию по вашему уничтожению, и начнут 
действовать. Вернее, действовать более активно – подрывная деятельность в 
Вашей стране, руками недовольных новой властью, не прекращается ни на 
минуту… 

   Небольшое отступление: смена политического режима в стране – это 
огромнейший шок. Есть вещь, которую необходимо понять раз и на всегда - 
всегда, при любом политическом строе, повторяю – при любом, будут люди 
недовольные существующим строем. И это абсолютно нормально. 

   Самый простой принцип существования государства – подавляющее 
большинство его граждан живет в том состоянии, которое его устраивает. Даже в 
условиях революционной ситуации, большая часть населения не готова менять 
свою жизнь на неизвестность. Революция – это всегда результат обстоятельств и 
активных действий небольшой части населения. Это значит, что в результате 
революции, когда меняется всё, некоторая часть населения меняет свою жизнь на 
лучшую, у большей части жизнь принципиально не меняется, а у значительной 
части населения жизнь становится хуже абсолютно точно. В период хаоса, сразу 
после революции, до установления нового порядка, жизнь становится хуже у 
подавляющей части населения. 
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Найти недовольных, в это период времени, очень просто. 

   Надо признать, сегодня, описанный выше тезис, уже не настолько верен – 
современный уровень экономики, централизованная система поставок Товаров 
Первой Необходимости, позволяет организовать общенародное недовольство 
быстро и недорого… 

   Итак, Вы глава новой страны. 

   Вам необходимо строить новую государственную систему, новую 
экономическую систему. Ваша промышленность в разрухе, и ещё больше отстала 
за время гражданской войны. Ваше крестьянство имеет крайне низкую 
организацию, техническую оснащённость, и вообще, крайне неоднозначно 
проявило себя в период гражданской войны. Часть населения не принимает новою 
власть, саботирует новые проекты, ждёт возврата белой гвардии… Ваша новая 
Армия, особенно её старшие командиры, имеют навыки по захвату власти и 
территорий собственной страны, излишне самостоятельны. И в Партии нет 
единства – есть несколько линий развития, которые поддерживают несколько 
опытных, авторитетных соратников по партии.  

  Эта ситуация наиболее сложна, но, в то же время, она демонстрирует Нам, 
(показывает конкретные примеры), действия Государства, которое собирается 
выжить, опираясь только на свои ресурсы. 

Необходимо было решать несколько вопросов национальной безопасности: 

1. Вопрос продовольственной безопасности. 

2. Вопрос восстановления собственной промышленности. 

3. Вопрос экономической безопасности. 

4. Создание Современной Армии, полностью лояльной к новой власти. 

5. Вопрос борьбы с контрреволюцией. 

6. Борьба с неграмотностью, отсталостью, как создания народа, способного 
произвести Промышленную Революцию. 

7. Скорейшее изменение морального облика гражданина – создание нового, 
Советского человека, который принимает и поддерживает ценности новой 
страны. 
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   Все дальнейшие события, произошедшие в период до Великой Отечественной 
Войне годы, стали для миллионов людей жизненной трагедией.  

Но все эти трагедии имели несколько причин, оснований, если хотите, которых 
невозможно было избежать в сложившейся ситуации. 

Причина первая – Мы уже отметили, что в России строилось первое в Мире 
Социалистическое Государство. А это совершенно новое общество, которое 
должно было существовать по совершенно новой идеологии. 

   Гражданская война показала, что часть населения не принимает новых идей. 
Эту часть можно разделить на три основных категории – тех, кто, в случае 
контрреволюционного мятежа, поддержит восстание, тех, кто, в переходный 
период, является противником новых идей, всячески их саботирует, вплоть до 
откровенного вредительства, и тех, кто формально принял новые идеи, но желает 
жить по устоявшимся правилам, не готов менять свою жизнь. И даже если эта 
часть населения не подлежала прямому уничтожению, их социальная позиция 
должна была быть наглухо изолирована, и, со временем, полностью раствориться 
в новом обществе. 

   В связи с этим, огромную роль стала играть новая идеология, борьба с 
частнособственническими инстинктами, мещанством, накопительством. 
Подвергалось гонениям, естественно, с огромными перегибами, любое 
буржуазное наследие… Новая идеология должна была полностью заменить 
идеологию старого мира. И в этот момент появляется вторая причина – 
торговцы идеологией. 

В конце 80х годов прошлого века Игорь Губерман написал простые, и абсолютно 
правдивые, строки: 

Возглавляя партии и классы, 
Лидеры вовек не брали в толк, 
Что идея, брошенная в массы, 
Это девка, брошенная в полк.  

С ним, как и с Бисмарком, нельзя не согласиться… 

   Я ни секунды не сомневаюсь, что в период Революции, и Гражданской Войны, 
большую часть активных действий совершали настоящие, идейные, 
Революционеры и Коммунисты.  

Но стало немного легче, перестали свистеть над головами пули, и к власти 
потянулись новые персонажи. 
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   Точно так же, как в мире капитализма, успеха добиваются наиболее 
беспринципные люди, точно так же, в новый бизнес – торговля идеологией, 
потянулись беспринципные люди в России. 

   Конечно, это были не все, но Власть, которой многие настоящие Коммунисты 
даже сторонились, стала слишком сладкой приманкой для новых карьеристов… 
А, в период построения нового общества, когда идет борьба с любым 
проявлением старого мира, когда поиск, и уничтожение врага – это официальная 
доктрина, всё это открывает слишком большие возможности… 

   Это как чашка – если поставите её на край стола – это увеличивает вероятность 
того, что она разобьётся. Если Вы декларируете наличие скрытого классового 
врага, будут люди, которые его обязательно найдут. Этот ”враг” может быть чуть 
умнее того, кто нашел, немного удачливее в работе, порядочнее. Так эти люди, 
под прикрытием скрытой контрреволюции, уничтожали конкурентов. Так эти 
люди, преследуя собственные интересы, сначала испачкали, а потом и полностью 
уничтожили в России Великую Идею. 

   Но конечно, нужно отметить, что далеко не все советские управленцы были 
такими, огромное количество новых советских специалистов строили новую 
великую страну, иначе грандиозные преобразования, которые позволили нам 
выжить и развиваться были бы невозможны. 

Но Я обращаю внимание на эту, вторую, причину, т.к., именно она определила 
массовость и целевую направленность репрессий и гонений советской эпохи. 

Третьей причиной болезненных изменений в обществе стало то, что для 
индустриализации, коллективизации, и вообще, построения нового общества, вам 
нужно было полностью разрушить старое. Даже безвредное. В рамках старого 
общества реализация новых проектов была невозможна. 

Коллективизация – полное изменение структуры сельского хозяйства – была 
необходима, для внедрения новых методов управления, получения полного 
контроля (голод – недопустим), внедрения техники, повышения отдачи. И 
ограничиться полумерами было невозможно – как построить колхоз, где всё 
общее, если рядом, преуспевает зажиточный крестьянин, у которого всё своё… 
Многим успешным, самостоятельным крестьянам это сломало жизнь. 

Индустриализация – это не только новые рабочие руки для старых производств, 
это новые грандиозные стройки, новые проекты, новые возможности. Для них 
нужны были люди, не имевшие связей с прошлым. Строить Новое должны Новые 
люди. 
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   Это было сложное время - 20е, и 30е годы, но именно в результате этих, пусть 
сложных и болезненных перемен мы получили новую страну. 

Новую не только в сфере экономических преобразований, но с новым, молодым 
обществом. Конечно, перегибы были, но в новой стране, новые люди знали, что 
они строят, и будут продолжать строить, новый мир, в котором человек человеку 
товарищ и брат, в котором у тебя с государством одни интересы, и чем лучше 
будет жить государство, тем лучше будешь жить ты. Потому, что это государство 
Твоё – Рабоче-Крестьянское. 

   Как бы не старался Мировой Финансовый Капитал очернить и исказить облик 
Великой Октябрьской Революции, есть принцип, который очень легко 
характеризует идейную подоплёку любых революционных изменений: либо 
лишается власти, и богатств некоторое количество людей, для того, что бы 
сделать лучше жизнь большинства, либо обворовывается большинство, ради 
увеличения богатств узкого круга лиц.  

   Великая Октябрьская Революция дала совершенно новый, сильнейший импульс 
развитию общества.  

   Вообще, принцип всеобщего, пусть небольшого, но самоотречения, ради общей 
цели, имел огромный моральный аспект – люди, пусть даже в небольшой доле 
отказывались от личного стяжательства, жадности, и делали, пусть немного, для 
общего блага. Отказывались, пусть немного, от того, что нас разделяет, и, все 
вместе, увеличивали то, что нас объединяет.  

Что, в мирное время, может сплотить народ сильнее? 

   И кто знает, где были бы Мы (СССР, Россия) сейчас, если бы не Великая 
Отечественная Война с Фашизмом. Если бы огромное количество наших ресурсов 
не пришлось потратить на войну, и последующее восстановление страны. 
Обращаю Ваше внимание – во время Второй Мировой Войны Мы разменяли 
колоссальное количество собственных ресурсов, на колоссальное количество 
ресурсов стран Европы. Ослаблены оказались все, прибыль получил МФК. 

   Если бы не Война, всё могло бы быть совсем по другому… 

Владимира Высоцкого сложно обвинить в политических заказах, поэтому 
особенно пронзительно звучат его слова: 

Давайте после драки помашем кулаками. 
Не только пиво - раки мы ели и лакали. 
Нет, назначались сроки, готовились в бои, 
Готовились в пророки товарищи мои. 
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Сейчас все это странно, 
Звучит все это глупо. 
В пяти соседних странах 
Зарыты наши трупы. 
И мрамор лейтенантов - 
Фанерный монумент - 
Венчанье тех талантов, 
Развязка тех легенд. 
 
За наши судьбы личные, 
За нашу славу общую, 
За ту строку отличную, 
Что мы искали ощупью, 
За то, что не испортили 
Ни песню мы, ни стих, 
Давайте выпьем, мертвые, 
За здравие живых! 
 

   Всё могло быть по другому…  

   Но была Война, были десятки миллионов погибших, умерших от болезней, не 
родившихся… Половина Европейской территории СССР лежало в руинах. 

Но Мы восстановили страну, Мы двигались дальше. Что же произошло потом? 

   Я думаю, нашим политическим лидерам, с середины 50х, не хватило идейной 
стойкости, если хотите, здорового Фанатизма, для того, что бы двигаться дальше, 
пусть не изолированно, но полностью самостоятельно, отдельно от 
Капиталистического мира. Да, было бы труднее, но идти на сближение с тем, кто 
мечтает тебя уничтожить?  

   Но наши лидеры выбрали курс на сближение… Так им казалось проще. И 
Мировой Капитал помог им пройти, по возможности, сократив, путь от 
сближения, до полного предательства Страны, Идеи, Политической Системы, 
Народа. 

 

 

 

 

 



                                             Котляров А.Н.  Человек. Прокрустово ложе современной цивилизации        - 18 
- 

  Но, вернёмся к Мировой Финансовой Системе. 

   Появление Советского Союза не просто потребовало привлечения огромных 
средств, для борьбы с ним. Появление Первого в Мире Социалистического 
Государства могло стать очень плохим и очень заразительным примером, для 
народов, недовольных своей политической системой. Коммунистические партии 
Италии, Франции, Греции и ряда других стран, показали потенциал новых идей.  

И Мировому Финансовому Капиталу пришлось сделать существенный шаг назад 
– снизить давление на рабочих, пойти на сотрудничество с профсоюзами, 
увеличить заработные платы, проводить социальные программы.  

Т.е., возвращаясь к принципу существования государства, на фоне существования 
СССР, как альтернативной политической системы, МФК пришлось ослабить 
давление на собственные народы, ни в коем случае не накалять обстановку. 

Но и тут МФК не забыл про собственные интересы – Он постарался, по 
возможности, или переложить социальные обязательства на плечи государств, 
или, хотя бы, разделить их с ними. 

   А вообще, с конца 19го века МФК проделал огромный путь, совершил 
огромную работу. 

   Есть два принципа (примера), которые помогут нам описать действия Мировой 
Финансовой Системы: 

    Первый – основной принцип развития любого проекта – это создание системы 
стимулов. Очевидный факт, что Капиталистическая система может предложить 
персональных стимулов больше. А теперь представьте, что Вы владеете Очень 
Большим Капиталом, и Вы создаёте отдел, или новую компанию (не 
принципиально), ставите во главе умного, образованного человека, и говорите 
ему: 

“Вот условия нашего сотрудничества: Мы открываем твой отдел, и он, в самое 
ближайшее время, должен начать приносить прибыль. Пока твой отдел приносит 
прибыль – вы существуете, а Ты получаешь бонусы от прибыли. Как только вы 
перестаёте приносить прибыль – Вас закрывают. Вид деятельности может быть 
любой – Торговля, Промышленность, новейшие разработки, Медиа, 
Политические проекты…” 

Главный принцип – деньги должны делать деньги. Никто не занимается 
благотворительностью. Никто не будет думать, как сохранить этих людей, если 
компания закрылась. Никого (в таких компаниях), не интересует прибыль через 
20 лет. 
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   И такие Фирмы выжимают прибыль из Мира. Они могут достигать огромных 
размеров, они захватывают новые рынки, уничтожают конкурентов, они 
провоцируют в мировой экономике циклические кризисы. Если они разоряются, 
их ресурсы получают другие Фирмы из этого же сектора бизнеса… 

Они как акулы – вечно голодные, и если они не получат добычу – умрут. 

Полученную прибыль такие Фирмы, частично используют, частично отдают 
хозяевам – своим создателям. Т.е., капитал постоянно увеличивается. 

   В Конце 19го века произошел кризис падения эффективности капитала – т.е., 
появился сбой в работе системы. Принцип действия, существования такой 
системы – непрерывный рост. Как только рост останавливается – организм 
начинает голодать, части его начинают отмирать, но желающие заработать есть 
всегда, и, как только острая фаза кризиса проходит, Фирмы-Акулы возрождаются 
вновь. 

   В поисках новых рынков, новых прибылей, рассматриваются варианты 
организации трансконтинентальных компаний, целесообразность строительства 
производства на разных континентах, захваты рынком в новых, далёких 
странах… 

   Могут ли заниматься подобным бизнесом компании, не связанные с Мировым 
Финансовым Капиталом? Оцените объём средств, связей, информации… 

   Частные компании могут впустить на Фондовые Рынки, где Они, как им 
кажется, являются частью Мировой Финансовой Системы. На самом деле, их 
пускают только для того, что бы их свободные средства не оказались на рынках, 
неподконтрольных Мировой Финансовой Системе, а увеличили оборотные 
средства МФС. Им даже могут давать немного зарабатывать... в рамках 
арифметической погрешности и допустимого банковского процента. В случае 
необходимости их средства, вложенные в Финансовые рынки, будут изъяты 
(украдены) первыми. 2008 год – явное подтверждение… 

А Фирмы-Акулы будут искать новые рынки, захватывать их, страдать от нехватки 
новых… 

Но что значит – нехватка новых рынков – это нехватка рынков, где можно 
получить (изъять, украсть) какие-либо средства у других участников этого рынка. 

   Т.е., поиск новых рынков, где можно что-то украсть не прекращается 
никогда. Это называется – развитие… 
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Второй принцип (пример): 

  Представьте, Вы владелец гостиницы на побережье тёплого южного моря. Вы не 
один – рядом есть соседние гостиницы, вы конкуренты, но конкуренция не 
острая. И ещё…  У вас гостиница кирпичная, а у соседей деревянные. Незадолго 
до начала туристического сезона, по побережью пронёсся ураган. Повредил 
дороги, пляжи, строения… Ваша гостиница пострадала меньше остальных, Вы 
потратили меньше средств на ремонт, открылись раньше соседей, у Вас 
проживало больше клиентов, Вы получили больше прибыли. Через какое-то 
время прошел ещё один ураган. Вы опять получили больше денег… Что Вы 
будете делать после второго урагана? Молить бога о третьем. А если пойти 
дальше – если Вы сами можете вызывать ураган? 

   Кризис 2008 года умные люди называют системным, он, по структуре своей, 
сильно отличается от циклических. Но важно понимать простую вещь – любой 
кризис, до настоящего время, для Мировой Финансовой Системы не просто менее 
болезненный, чем для остальных участников рынка. Чем слабее становятся 
другие, тем сильнее становится МФС. Кризис – любимый способ обогащения 
МФС. 

   В Современной Мировой Экономической Системе всё – промышленность, 
транспорт, торговля – любая отрасль экономики – это всего лишь инструменты 
получения прибыли, часть которых ещё не подконтрольна МФС, а люди эти 
инструменты обслуживают. Любой кризис экономики, это, в том числе, и кризис 
инструмента. Чем больше потеряют в кризис независимые от МФС предприятия, 
тем проще их перекупить или уничтожить. И чем больше потеряют в кризис 
люди, обслуживающие эти  инструменты, тем проще диктовать им условия, 
навязывать им свою волю. Смерти сотен тысяч человек, голод и страдания 
миллионов, никогда не являлся сдерживающим фактором для МФС, а в наше 
время это даже не издержки – так, приятный и полезный побочный эффект… 

Ограбление колоний, частичное, или полное уничтожение целых народов – это 
стандартный путь развития МФС. Этих людей никто никогда не защитил. 

   Укрепление уже не влияния, а власти МФС проходит поэтапно. Про ФРС США 
не писал только ленивый… Создание ФРС был захватом контроля над 
Государством, кризис 1929 года стал захватом всей страны. Опять голод, сотни 
тысяч смертей. И всё, вроде бы, по закону, и этих людей тоже никто не защитил… 

   Вообще, 20й век, стал веком усиления коррупции, плотным врастанием МФС во 
властные государственные структуры большинства наиболее крупных, развитых 
стран мира… 
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   Именно это позволило МФС успешно (на сегодняшний день), провернуть за 
последние 30 лет Крупнейшую За Всю Историю Человечества Аферу на Мировых 
Финансовых Рынках. 

   Все признают, что размеры Мирового Финансового Рынка со второй половины 
20 го века увеличились многократно. Его доля в распределении мировой прибыли 
увеличилась ещё больше. 

   Опять пример. Представьте, что Вы карточный шулер, у вас есть краплёная 
колода, и Вы встретили молодого, неопытного, провинциального богача. Но есть 
проблема – у вас всего 100 Долларов, а у Него 10 миллионов долларов. И даже 
играя краплёной колодой, займёт очень много времени, прежде чем Вы выиграете 
существенную сумму. Что делать? 

Вам нужно увеличить количество денежной массы в игре - взять где-то кредит, и, 
если возможно, увеличить количество игроков… 

   В конце 20го века, при полной лояльности крупнейших государств, игра на 
Мировых Финансовых Рынках и стала игрой по собственным правилам, 
краплёной колодой карт, против Остального Мира.  

   Как значительно увеличить денежную массу? Очень просто: 

   Можно, действительно, получить кредит у государства (для кого-то это, 
фактически, печатать деньги для себя), можно привлечь на рынки 
дополнительные средства мелких и средних независимых игроков (любимый вид 
будущих жертв), на время повысив доходность операций, этим же можно 
привлечь средства страховых компаний, крупнейших пенсионных фондов, можно 
увеличить биржевые цены на нефть, потребовав перед этим от стран-экспортёров, 
направить дополнительные прибыли от нефти на эти же фондовые рынки…  

   Но наиболее эффективным средством, для привлечения максимального, не по 
суммам, а по количеству участников, стало стимулирование спроса. Снижение 
ставки рефинансирование дало старт. Новая волна кредитования коснулась 
практически всех жителей цивилизованного мира. Если не в виде кредита, и 
новой покупки, для себя, то в виде дополнительной работы и, соответственно, 
заработка - любое производство кто-то осуществляет. Увеличиваются объёмы 
средств на Финансовых рынках, растут цены, биржевые и реальные. Становится 
выгодно производить, выращивать, добывать даже то, что раньше было не 
выгодно. А это опять, новые рабочие места, новые финансовые потоки, новые 
активы для кредитов… Кредиты брали для покупок, для расширения 
производства, под активы – для игры на биржах… 
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   Снижение ставки рефинансирования, фактически, делало каждый последующий 
кредит дешевле предыдущего, это позволяло обслуживать проценты по кредиту. 
Банки кредитовали всех желающих. Объёмы всех рынков росли лавинообразно. 
При растущем спросе, казалось, что это не кончится никогда… 

   Представлено множество примеров на эту тему. Я приведу свой. 

   Представьте, что Вы хозяин компании по производству, допустим, кирпича 
(строительных материалов). Вы владелец реальных активов, производитель 
реального продукта, с хорошей репутацией, со стабильными оборотами и 
стабильной прибылью. 

Активы Вашей компании оцениваются в 20.000.000 долларов, средняя прибыль за 
год 20% = 4.000.000$. Из них 15% - Вы тратите на собственные нужды, 5% на 
обновление материально-технической базы предприятия, новые разработки… 

Учитывая всеобщее увеличение продаж, растущий спрос, Вы видите 
целесообразность в расширении вашего производства на 25%, это увеличит 
обороты, при той же фактической рентабельности – 15%. 

Ваш финансовый консультант предлагает Вам выйти на Финансовый рынок с 
Вашими акциями. И Вы выпускаете, к примеру, привилегированные акции, на 
сумму 5.000.000$ с годовой прибылью в 6%. 

На финансовом рынке появляются Ваши акции. В отличии от большинства 
активов на рынке, Ваши активы реальные, прибыль стабильна, и, учитывая всё 
это, и спекулятивный бум, стоимость Ваши акций быстро вырастает в 4 раза. 

Учитывая это банк, с которым Вы сотрудничаете, оценивает Ваши потенциальные 
финансовые активы более чем в 80.000.000$. После чего, предлагает Вам кредит 
на сумму, скажем, до 60.000.000$ под 4% годовых, при возврате 1.000.000$ в год 
от суммы кредита.  

Но Вы адекватный, разумный человек. Вы видите, что бизнес развивается 
стабильно, Вы оцениваете перспективы дальнейшего расширения, оцениваете 
рентабельность новых направлений деятельности, и берете… не 60, а только 
40.000.000$. 

35.000.000 Вы вкладываете в новые разработки, а 5.000.000$ тратите на личные 
нужды – покупаете новый дом, небольшую яхту, землю на побережье Тихого 
Океана… 

Ваш расчёт прост и логичен: 
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Ваш проверенный бизнес приносит Вам 15% с 25.000.000$ (помните расширение 
на деньги от акции на 5.000.000$?) – 3,750.000 

Ваши новые разработки должны дать хотя бы 10% прибыли – 3.500.000 

Ваши расходы – 300.000 – выплаты по акциям, 1.600.000 – процент по кредиту 
(будет каждый год уменьшаться), плюс 1.000.000 – возврат кредита. 

Т.е., доходы – 7.250.000, а расходы – 2.900.000. 

Ваша итоговая прибыль составляет 4.350.000$ против 3.000.000 ранее, плюс 
расширение производства, плюс недвижимость на 5.000.000$ 

И Вы берёте кредит… 

Но, вдруг, начинается кризис, и ситуация полностью меняется: 

Даже если предположить, что Ваш основной бизнес не пострадал, объём заказов, 
договора, цены – не изменились, то новые направления, открытые в расчёте на 
дальнейшее увеличение продаж, остановились. Те, кто связан с производством, 
знают сейчас, насколько это реально. Учитывая расходы на отопление, охрану, 
оплаты минимального количества рабочих, различные налоги… Ваши убытки 
составляют, допустим, минимальные 3% в год. 

Т.е., при сохранившихся доходах в 3.750.000$, Ваши расходы составляют – 
300.000 – выплаты по акциям, 1.600.000 – процент по кредиту, 1.050.000 – убытки 
от нового производства, и 1.000.000 – возврат кредита. Итого – 3.950.000$ 

Вместо прибылей, Вы в минусе на 200.000$ в год. 

Вы можете попытаться продать Ваше новое производство, но оно стало дешевле 
на 20% минимум, и – оно никому не нужно – все и так пытаются сократить 
расходы… 

Ваша приобретённая недвижимость стала дешевле на 30%. 

И Вам ещё очень повезло, если ваш банк не оказался на грани разорения, и не 
требует возврата всего кредита. 

   Итак, из благополучной, стабильной компании, Вы превратились в 
потенциального банкрота. Вы можете попытаться продать новые 
производственные активы со скидкой 40%, у Вас даже может получится…          
Вы сократите долг банку в два раза, Вы даже выживите… Если банк не потребует 
вернуть весь кредит… 
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   Кстати, вопрос – а как пострадал от этого Ваш Банк? Ваш финансовый 
консультант? Если они играли параллельно, своими активами на фондовых 
рынках - то да. А если играли активами вкладчиков – то нет… 

   Этот пример – пример того, как на фоне общего бума, совершенно 
искусственного по типу создания, в определённый момент времени, в 
финансовую зависимость попадают различные, ранее абсолютно 
жизнеспособные, и независимые от банков компании… 

   Я привел пример ещё адекватного хозяина… А представьте, что это наёмный 
руководитель, который получает от банка взятку за этот кредит, в 2-3% от суммы. 
Какой кредит он возьмёт? Или это топ-менеджер госкорпорации, который не 
только возьмёт кредит побольше, но и ещё потратит его… на грандиозную пиар-
акцию, на закупку неизвестно чего, по неизвестно каким ценам (с откатом, 
конечно). 

   А теперь представьте, что Вы один из руководителей Мировой Финансовой 
Системы… Вы создали этот бум, Вы смотрите, как Ваши банки получают сверх 
прибыли, как ваши брокеры на биржах, продают никем не защищённым 
клиентам, мусор, вместо акций, как в результате роста цен на продовольствие в 
Странах Третьего Мира начинаются народные волнения (это тоже можно 
использовать), Вы смотрите, и ждёте… 

Чего ждёте? 

   Вы ждёте, пока Процент и Обороты компаний из реального сектора 
экономики, с реальными активами, производящих реальные продукты, на 
которых работают реальные люди, попавших на Ваши Финансовые Рынки, 
не станут достаточными, что бы крах Финансового Рынка стал для них 
смертелен, и катастрофичен для всей реальной экономики. 

   Вы смотрите на цифры, и ждёте, когда нажать кнопку. Эта кнопка – 
снижение ставки рефинансирования до цифры, близкой к нулю. Сигнал для 
Основных Игроков – заработать на буме больше невозможно – бум можно 
прекращать… Прекратился приток денег – начался обвал… 

То, что происходило дальше, Мы с Вами видели… 

   Сейчас обсуждаются два варианта развития событий: или крупнейшие 
государства мира будут продолжать вливать в Финансовые рынки огромные 
средства, надеясь, что те понемногу “сдуются” сами, без мгновенного краха, или 
”обрушить” рынки, что приведёт к огромным проблемам в реальной экономике. 
Но, после этого, якобы, начнется рост… 
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   И почему-то, никто не обращает внимание на то, что оба варианта полностью 
устроят Мировую Финансовую Систему… 

   В первом случае, МФС продолжает получать сверхприбыли на финансовых 
рынках, а государства, вливающие в них деньги, продолжают экономически 
слабеть. Во втором случае, крах реального сектора экономики, приведет к 
массовым банкротствам, закрытиям десятков тысяч предприятий, распродажам 
активов, разорениям… Активы, за копейки, получат банки, часть банков 
разорятся тоже, но, какая разница, для МФС банк – это только название.  

   Есть ещё и третий вариант развития событий: сейчас все говорят, что 
Финансовые рынки ”перегреты”, что слишком велика разница между 
биржевой стоимостью ресурсов и реальной. В это ситуации можно провести 
несколько локальных войн в регионах, богатых ресурсами, после чего, в 
различных районах мира ”обнаружить” попытки перемещения, продажи, 
или применения химического, бактериологического, или даже элементов 
ядерного оружия. После чего на торговые операции “неудобных” стран, на 
крупнейших рынках мира, накладывается Эмбарго, реальные цены на 
важнейшие ресурсы на реальных рынках растут, и эмбарго снимается 
только для тех, кто соглашается продавать указанные ресурсы под 
контролем, и по ценам, которые им укажут. 

   На первый взгляд, звучит как бред, будем надеяться, что это и останется 
бредом. Но, дело в том, что это действительно, реально. Реально, с точки 
зрения исполнения, реально, с точки зрения моральных принципов (вернее 
их отсутствия) тех, кто в этом заинтересован, реально, с точки зрения 
событий  уже происходящих – дистанция до этого, третьего варианта, всё 
меньше… 

   Да, при этом варианте, умрут от голода и войн десятки миллионов человек, 
в странах третьего мира. Но когда Мировую Финансовую Систему 
интересовали люди… 
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Какие же есть альтернативные варианты развития событий? 

Или побудем романтиками… 

   Сейчас Мир находится в том состоянии, когда Реальный Сектор Мировой 
Экономики не может вырваться из смертельной, как кольца Анаконды, хватки 
Финансового Капитала. Он и не должен, и не может самостоятельно вырываться. 

Этим должны заниматься государства. В рамках ООН, или в рамках иного союза, 
но – большинство, вместе. В идеальном варианте, любая спекулятивная 
деятельность на любых финансовых рынках, должна быть прекращена. 
Необходимо осознать, что финансовая система – это паразит. И, если 
кредитование, это паразитирование пассивное (допустимое), то игры на 
финансовых рынках, это паразитирование активное, никем не контролируемое, и 
влияние которого на реальную экономику, реальный мир недопустимо велико – 
это активное развитие раковой опухоли. 

   Представьте, что это произошло бы в 2008 году. Финансовый сектор никто бы 
не поддержал. Любые действия на Финансовых Рынках были бы запрещены. А те 
деньги, которые выделили на помощь мировой экономике, с тех пор, по  
настоящее время, пустили бы на помощь реальному сектору экономике. Понятно, 
что он тоже очень серьёзно раздут, и должен быть значительно сокращён, но 
потери были бы не настолько болезненны… Это было бы началом 
выздоровления. 

  Есть и совсем плохой вариант: если ничего не предпринимать, Мировая 
Финансовая Система, сначала, максимально ослабит крупнейшие Государства 
Мира, а потом, Сама обрушит рынки… 

   И уже потом, в состоянии всеобщего хаоса, массовых беспорядков, множества 
локальных войн и голода, уже не Человечество, а “людишки”, сами попросят 
единственную уцелевшую в Мире, действующую структуру – Мировую 
Финансовую Систему взять всё под свой контроль – навести порядок. Мировой 
порядок. 

   Хотите этого? 

Впрочем, это совсем жёстко… Важно другое – сейчас всё происходит по 
сценарию, устраивающему Мировую Финансовую Систему – торопиться ей ни 
куда не надо… 

   Ей никогда никуда не нужно было торопиться. Мировая Финансовая 
Система является крайне важной частью Мировой Системы Коммуникаций. 
В простейшем, безопасном для Мира режиме, она лишь система по 
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перемещению средств со счёта на счёт, система кредитования для надёжных 
компаний – в этой роли Она даже полезна. Но, как и в любой системе, роль 
незаметного героя мало прибыльна. С какого-то момента времени чётко 
просматриваются две основных тенденции: первая – получение прибыли 
любыми средствами, на любых рынках, вторая – максимальное врастание в 
системы реальной экономики и политики. Способ – создание иллюзии 
больших возможностей получения прибыли.  С какого-то момента времени, 
проблемы Мировой Финансовой Системы стали для Реального Мира даже 
более болезненными, чем для самой МФС. Для помощи Ей немедленно 
выделяются все возможные средства. 

С этого момента организация (или имитация) проблем, в нужные моменты 
времени, является самой главной частью прибыли МФС. 

   Некоторое время назад Я попытался представить себе, что было бы, если бы 
власть над Миром, в силу обстоятельств, получили бы представители других 
областей человеческой деятельности: 

Варианты: 

1. Планете Земля угрожает вторжение и захват планеты инопланетянами – 
большая часть ресурсов планеты выделяется военным для организации обороны. 

2. Планете Земля угрожают, и периодически происходят, массовые эпидемии 
различных заболеваний - большая часть ресурсов планеты выделяется медикам. 

3. Планете Земля угрожает изменение климата – тайфуны, ливни, наводнения… -    
большая часть ресурсов планеты выделяется на строительство защитных 
сооружений, метеорологам, разрабатываются новые виды сельхозпродукции… 

А что угрожало Планете Земля, из-за чего большая часть ресурсов планеты 
оказалась в руках профессиональных обманщиков?  

… 

И учтите: Те, кто всю жизнь рассматривал Землю, и людей на ней как источник 
наживы, не могут, и не смогут смотреть на Нас по-другому. 

   Конспирологи (к коим Меня уже наверно можно отнести), заявляют, что всё 
происходит по сценарию МФС. Нет, руководители МФС лишь определяют 
направление действий. Большую часть работы человечество делает само… 

   Но жесткие действия МФС невозможны до тех пор, пока у стран, 
подконтрольных МФС, есть альтернатива в мире – Китай, Индия, ряд стран 
Латинской Америки, ещё не до конца отравленная МФС, Россия, часть стран 
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Третьего Мира… Да, эти страны сотрудничают с ней, но не сотрудничать с МФС 
сейчас, невозможно. 

   Представим, что эти страны, аккуратно, без шума, серьёзно сокращают своё 
присутствие на Финансовых Рынках, переводят свои активы в реальные. В активы 
свои, и своих партнёров, по Новой Коалиции. Вводят новую валюту, для 
внутренних расчетов. Конечно, перед этим проходит ряд переговоров. 
Оцениваются потери, которые понесет каждая из стран – участников, нового 
союза. Определяются варианты их восполнения. Для кого-то это финансовые 
потери, для кого-то потери в поставках транспорта, оборудования, электроники, 
продуктов питания… Но в новом союзе всё это есть, а договориться с партнёрами 
по союзу, где все зависят друг от друга, проще, а главное – полезнее, чем с МФС. 

   Я думаю, через какое-то время, и ряд стран, которые, на сегодняшний день, 
тесно сотрудничают с МФС, при появлении реальной альтернативы, примкнут к 
ней. Союз будет расширяться… 

   Если главным принципом такой Коалиции будет Мирное сосуществование, 
основанное на экономической взаимной выгоде, при полном запрете на любые 
виды Агрессии – политической и экономической… Цели и действия каждого 
Государства, и Коалиции в целом, будут очень сильно отличаться от того, что 
сейчас происходит в мире. 

   Сейчас это кажется Фантастикой. Но если ничего не предпринимать, то Нас 
ждёт будущее, похожее на Фильм-Катастрофу... 

   Даже, если представить, что Мировая Финансовая Система – маленький 
пушистый котёнок, и ничего не хочет от Человечества – просто посмотрите на то, 
как развивается современный мир. 

   Опять приведу пример: представьте, что на Юге Италии (просто как пример) 
обнаружили залежи минеральных веществ, необходимых для производства 
удобрений. Производство выгодно. Оно токсично, но даже при том, что придется 
закупать и устанавливать новое, современное оборудование, нейтрализующее 
выбросы в атмосферу, и строить дополнительные цеха, по переработке токсичных 
отходов, всё равно – выгодно. 

   Но есть альтернатива – производство по переработке можно перенести в 
Албанию. Придётся перевозить сырьё морем, но в Албании можно договориться с 
местными властями – и можно будет существенно снизить требования к 
экологическим нормам производства. Прибыль получится выше. 
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   А теперь представьте, что производство по переработке можно перенести в 
современную Ливию. Перемещение морем дальше. Придётся уничтожить две 
деревни в малонаселённом районе – 300 – 400 человек. Но экологические нормы 
вообще не важны, а токсичные отходы можно сливать в огромную яму, прямо под 
открытым небом. И никто не узнает. А прибыль ещё выше. 

   Как Вы думаете, какой вариант Мировой Финансовой Системой  будет 
реализован? 

Это - Реальный Итог Современного Прогресса Человечества. 

   Это опять жестко. Приведу более гуманный пример. 

   Представьте, что в США, или Канаде (не важно), планируют построить 
производство чего-нибудь (вообще – не важно). Но строительство такого же 
производства будет стоить, скажем, в Бразилии, на 5% дешевле. И себестоимость, 
с учётом доставки из Бразилии в Северную Америку, получается на 5% меньше. 
При средней наценке производителя в 30%, он получит дополнительных 16% 
прибыли. Т.е., его прибыль будет на 16% больше. И производство построят в 
Бразилии. 

   А теперь посмотрим на ситуацию с позиции не прибыли, а Человечества: 
корабль, который доставляет готовый товар из Бразилии в Северную Америку – 
он тратит тысячи тонн топлива, загрязняет Атмосферу и Океан, только для того, 
что бы кто-то получил на 16% больше прибыли. Даже не дополнительную 
прибыль в 16% (только 5%), а на 16%. 

   А какова доля таких грузов среди тех, что плывёт сейчас по Мировому Океану? 
20, 30, а может 50%? 

Т.е., сейчас, по Мировому Океану плывут тысячи кораблей, тратят сотни тысяч 
тонн топлива – наших, общих, невосполнимых ресурсов, загрязняют 
окружающую среду, только для того, что бы кто-то получил прибыль, условно, на 
16% больше. Или по другому - что бы сократить свои расходы на 5%. 

Т.е., мы теряем сейчас наши невосполнимые ресурсы, за которые потом будем 
платить сами дороже, смотрим, как меняется климат, для того, что бы кто-то 
сэкономил 5%. Кто-то сейчас становится богаче, что бы Мы все стали беднее. 

Это развитие человечества? 

   Это всего лишь оптимизация ограбления Мира. Что, впрочем, полностью 
укладывается в концепцию развития Мировой Финансовой Системы. 
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   Должен пояснить – Я совершенно не против Кораблей и Моряков… Просто для 
них можно найти другое применение. В том числе, и перемещение грузов, 
которое сейчас, в условиях засилия МФС, просто считается невыгодным. 

 

Ещё один пример развития человечества – Вооружённые Силы. 

Я уже писал, что война – это любимая игра МФС: первоначальные вложения 
минимальны, прибыль – максимальна, ослабление государства – максимальны, и 
ещё - кредит государству… 

   Представьте, что Финансисты стран, воюющих друг с другом, не дают своим 
правительствам кредиты, не отпускают военную технику с отсрочкой платежа – 
если не забыли – они же её и производят. Война получается маленькая и скучная. 
Прибыль минимальна. 

   Точно так же как у МФС есть Фирмы-Акулы, вырывающие прибыль из любых 
доступных рынков, точно так же Армия, вроде бы государственная, становится 
фирмой, которая производит прибыль в свое области: 

Деньги, выделенные Государством на исследования и разработку перспективных 
видов вооружений – это раз. 

Прибыль, полученная от производства вооружений, снаряжений и всех видов 
довольствия (цены согласовываются приватно…) – это два. 

Обеспечение топливом, боеприпасами, пополнение техники в случае ведения 
боевых действий – это три. 

Обеспечение политического влияния в любых точках мира, с целью получения 
лучших как политических, так и экономических условий в чём бы то ни было – 
это четыре. 

Есть и пять, и шесть… 

Но важно не это.  

В современном мире есть две категории войн: 

Первая – локальные войны в странах Третьего Мира, как гражданские 
(межплеменные), так и между сопредельными государствами. Как правило, их 
причина - низкий уровень внутригосударственных, или межгосударственных 
отношений. 
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Вторая – войны, спровоцированные крупными государствами против мелких, с 
целью получить контроля на ними. Агрессия может осуществляться как своими 
силами, или силами соседних, уже подконтрольных государств, так и силами 
внутренне оппозиции, которая рассчитывает получить, в последствии, власть 
(если это устроит государство-нанимателя). 

   Для первой категории крупнейшие мировые корпорации поставляют оружие, 
вторая категория – это прямой результат наличия коммерческого интереса МФС, 
поскольку, даже при реализации политических задач, прямо или косвенно 
преследуются коммерческие цели. Я надеюсь, никто не подозревает МФС в 
борьбе за справедливость? 

 

Армия и Военный Флот, подконтрольных МФС государств, всего лишь фирмы, 
приносящие прибыль. И пока войны выгодны, они будут происходить. 

   Если представить, что вторую категорию войн, откровенно преступную, удастся 
остановить, путём давления Мирового Сообщества, то с первой ещё проще – 
контроль со стороны того же Мирового Сообщества прекратит большую их часть. 

   В период своего расцвета, СССР тратил огромные средства на поддержание 
лояльных Ему, и прокоммунистических по идее, режимов в очень большом 
количестве стран. Но, позиционируя себя, как положительную сторону, при 
попытке поддержать удобный режим, СССР тратил ресурсов в десятки раз 
больше, что капиталистический конкурент. Против СССР работало простое 
правило: гораздо проще и дешевле расстрелять, или посадить в тюрьму 10.000 
человек, что бы остальные 5.000.000 жителей страны боялись, чем пытаться 
улучшить жизнь всех 5 миллионов. 

   Мне кажется, что если бы, во время СССР, было создано несколько институтов, 
которые бы занимались поиском экономически эффективных проектов развития 
таких стран, и было бы построено несколько производственных комплексов, для 
изготовления техники, необходимой для реализации этих проектов, и были бы 
подготовлены специалисты для их реализации, как граждане СССР, так и из 
стран, заинтересованных в проекте, эффект был бы гораздо сильнее. 

   Достаточно эффективно реализовать такие проекты в двух – трёх странах, и 
выстроится очередь из желающих…  

   Речь ведь не идёт о полётах в космос – достаточно решения продовольственного 
вопроса, энергетики, здравоохранении... Это реально, если главной задачей не 
стоит получение прибыли от всего. 
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   Есть вещь, которую необходимо осознать – природных ресурсов на Земле 
вполне достаточно для проживания на ней существующего человечества, и есть 
вполне серьёзный запас.  

   Но эти ресурсы надо правильно использовать.  

   Представьте себе современный Авианосец, если не можете, найдите фото. А 
теперь представьте, что это не авианосец, а передвижной многофункциональный 
комплекс, который строит… оросительный канал или сельскохозяйственный 
комплекс в Африке, современную дорогу в Сибири, или Латинской Америке… 

   Чем выше уровень развития Человечества, тем меньше поводов для конфликтов. 
На сегодняшний день, любые конфликты имеют экономическую основу. Даже 
религиозные и межэтнические конфликты проще разжечь тогда, когда люди 
попадают в сложную экономическую ситуацию. Кому нужна кровь, когда всё 
хорошо – только маньякам… 

Человека, как и всегда, беспокоят: пища, безопасность, здоровье, и уверенность в 
завтрашнем дне. 

   Достаточно во всех основных государствах сделать невозможным получение 
прибыли от страданий людей, и жить станет значительно проще: производство 
всех военных ресурсов – только Государство, производство основных 
медикаментов – только Государство, производство минимальной 
продовольственной корзины – под контролем Государства. 

   В одной своей книге великий футболист Пеле, который сам родился в 
небогатой семье, написал: “Что такое нищета? Нищета – это страх перед 
завтрашним днём!” 

   Мы живём в уникальной ситуации: Современная Экономическая 
Цивилизация имеет все основания бояться за свой Завтрашний День – Она 
ведёт Нас к катастрофе. Но достаточно приложить практически 
безболезненные, для большинства населения мира, усилия, и ситуация может 
полностью измениться. Это будут очень серьёзные политические, 
глобальные решения, но для Человечества это будет как вправление вывиха 
– сделал и забыл. 

   Точно так же, как Мировая Финансовая Система мало связана с 
Населением Планеты, и уже не считает его уничтожение катастрофой, точно 
так же и Население Планеты вполне спокойно переживет ликвидацию 
Мировой Финансовой Системы. 
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   Колоссальное преимущество Независимого Государства, действующего в 
собственных, государственных, интересах, заключается в том, что оно имеет 
гораздо более широкий потенциал для развития, нежели Финансовый 
Капитал.  

Для Финансового Капитала мерой эффективности является прибыль. Деньги. 

Для Независимого Государства, мерой эффективности является Развитие.          

   Если упрощать – это вложение (использование) собственных ресурсов, для 
получения большего количества ресурсов, или (и) более эффективного 
использования уже имеющихся в распоряжении. 

   Как пример – у Вас есть неосвоенные территории, и в некоторых районах 
страны у Вас повысилась безработица (итог кризиса). И территории и народ – это 
два вида ресурса. Вы вкладываете третий и четвёртый – Министерство 
Экономического Развития просчитывает новые проекты и их эффективность, а 
Министерство Финансов выделяются Государственные средства для их 
реализации. И даже если прямая прибыль для Государства от этих инвестиций 
минимальна – 2, нет – 1% - это не важно. Эффективность действия заключается в 
том, что первый и второй ресурс активно используются и развиваются – 
осваиваются новые территории, люди живут и видят перспективу, увеличивается 
ВВП, платятся налоги. Масштаб не  всех этих проектов грандиозен – реализуются 
разные по масштабам, но только реальные проекты, и важно понимание задачи – 
имеющиеся у Государства ресурсы должны быть использованы для развития 
других ресурсов. 

  Можно красиво сказать – для улучшения жизни Народа, но забудем про 
политическую красоту. Ресурсы используются для улучшения функционирования 
Государства, а Народ, в описанном случае, – часть государства, и он тоже станет 
жить лучше. 

   Не коммерческий, а государственный подход к эффективности – за ним 
будущее Мира. Я далеко не первый это придумал: например, несколько лет назад, 
Я прочитал, что власти одного крупного европейского города рассчитали 
эффективность парков и скверов города. Не так, как это рассчитали бы наши горе-
чиновники: сколько денег можно получить, если спилить и продать деревья, плюс 
– сколько денег можно получить от продажи освободившейся земли под 
строительство недвижимости – нет, не так. 

   Точно не помню, но рассчитывалось, сколько кислорода в год выделяют 
зеленые насаждения, какое количества людей в этих парках совершает прогулки 
за год. Сколько раз в году среднестатистический горожанин должен гулять в 
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парках и скверах, для поддержания хорошего жизненного тонуса, какое 
количество парков ещё, к уже существующему, должно быть организовано, и 
многое другое… 

В этом нет прямой финансовой прибыли, но это по-настоящему важно… 

   Способна ли настолько изменить взгляд на Мир, Мировая Финансовая Система? 

Даже если представить идеалистически-идиотическую картину – МФС 
захватывает власть над Миром, и начинает заботится о населении… 

Извините, я такого представить не могу… Во-первых, как – не имея навыка, во-
вторых – зачем? 
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А теперь попробуем представить мир без Агрессивной Мировой 
Финансовой Системы. 

   Банки можно оставить, ограничив размер максимально кредита – пусть 
кредитуют население. Все большие проекты, способные серьёзно повлиять на 
жизнь, как страны, так и населения, реализуются государственными компаниями, 
или находятся под контролем государства. Международная торговля 
контролируется, в больших контрактах специальная комиссия оценивает 
соотношение - экономическая целесообразность / экологический вред. 

   Меняются приоритеты в развитии производства. 

   Когда-то важнейшей характеристикой техники, являлась надежность и 
долговечность. В рамках Современной Экономической Цивилизации, машина 
должна через 10 лет начинать быстро разваливаться, срок эффективной службы 
любой техники, да и любой продукции, должен быть сокращён, что бы население 
опять потратило деньги, а производитель и продавец опять получили прибыль. 
Ускоренные расходы Мировых Ресурсов, при этом, мало кого интересуют. 

   Представьте, что главными глобальными проектами Человечества становятся не 
получение прибыли, а эффективное существование, как у бережливого хозяина: 
дешёвая, доступная пища, дешевая, экологически безопасная энергетика, 
надёжная, функциональная техника для населения, функциональная транспортная 
система (как дороги, так и транспорт), доступное и развивающееся 
здравоохранение. Перенаселение? Население планеты возможно контролировать. 
Практически весь средний и мелкий бизнес – частный. Наиболее эффективные (по 
глобальной доктрине) компании, поддерживаются государством. При этом всё 
оценивается по экологической шкале. 

   Современные технологии требуют грамотности и активного мышления 
персонала – повышается уровень образования. Каждый гражданин имеет право 
получить два средних профессиональных образования бесплатно. Человек, 
имеющий несколько профессий, получает регулярную, пусть и небольшую, 
доплату от государства. Школьник, имеющий высокие способности, 
отслеживается, на протяжении обучения, тестируется на приоритетную 
деятельность, получает возможность учиться в лучших профильных вузах. 

   Нам говорят сейчас, что жизнь, в Советском Союзе, была скучна и 
беспросветна. Это не правда. Для умного человека были, действительно открыты, 
почти все, дороги. Навивала тоску жизнь в глубинке – транспортная система не 
радовала. И если ты жил в деревне, в 100 км, от областного центра, это, часто, 
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было то же самое, что жить в 1000 км. Но это уже совсем другая, и решаемая, 
история… 

   А по поводу скуки…   

Отталкиваясь от реального прошлого, посмотрим в возможное будущее: 

   Представьте, что Вы человек, который имеет средние способности, получил 
среднее профессиональное образование, и сейчас работает – допустим, слесарем 
на заводе. Вы получили еще две смежных (на случай реорганизаций), 
специальности, Вы не делаете карьеру – просто хорошо работаете, периодически 
проходите переобучение на новое оборудование по вашей специальности. Вы 
живёте в квартире, которую вам предоставил завод, и можете выбирать – или 
постепенно выкупать её (цена без коммерческих наценок), или вкладывать деньги 
в дом в коттеджном поселке, при этом за квартиру вы платите всё меньше – 
непрерывный стаж на одном производстве, в виде коэффициента, снижает ваши 
выплаты. Вы знаете, что когда Вы выйдете на пенсию, пенсия будет вполне 
приличной, поскольку Государственная Пенсионная Компания вкладывает деньги 
в проекты, которые не слишком выгодны для Самого Государства, но абсолютно 
надёжны, и начнут давать высокую прибыль через 20 лет, после начала 
строительства… Вы знаете, что после вашего выхода на пенсию, доступные 
продукты, топливо и машины будут дешеветь – поскольку Государственные 
Институты постоянно над этим работают… А Ваши дети гарантировано получат 
хорошее образование, поскольку Государству, для развития, нужны умные 
граждане, и, если Они окажутся умнее Вас, получат достойное их образование и 
работу. Возможно в секторе частного бизнеса – разница есть, но не 
принципиальна.  

   Согласен, невероятно скучная жизнь… Сейчас гораздо веселее и перспективнее. 
Смешно, но даже в этом нарисованном мире будут недовольные – они будут 
всегда.  

   А по поводу свободы… С начала 90х, Нам постоянно рассказывают, как 
мучили, и как угнетали, талантливых людей в СССР. Лично для Меня наиболее 
ярким примером настоящих, гениальных людей, которым было не просто в СССР, 
являются Андрей Тарковский и Владимир Высоцкий. Давайте представим, что на 
территории СССР проживало 10.000 столь же гениальных людей. Население 
СССР, в конце 80х, составляло около 280.000.000 человек – 28.000 человек на 
одного гения. И Я представляю себе, как Высоцкого или Тарковского ставят 
напротив 28.000 человек, и говорят: выбирай – Твоя жизнь станет абсолютно 
другой, гораздо лучше, но конкретно эти 28.000 человек станут жить гораздо 
хуже, пройдут через очень жёсткие испытания, и у них, и у их детей, практически, 
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не будет будущего. Я не сомневаюсь ни в Высоцком, ни в Тарковском, Я знаю, 
что бы они ответили. 

Кстати, Я думаю, что сегодня все уже поняли, что Современной Экономической 
Системе ни Высоцкий, ни Тарковский были бы не нужны. Их творчество 
полностью противоречит целям Финансового капитала. 

   Но об этом Я подробнее напишу ниже, в Третьей части моей книги, а пока будет 
вторая, где Я приведу несколько практических примеров того, как по разному 
могут использовать свои возможности власти независимого государства, и власти, 
отравленные Мировой Финансовой Системой. Даже без глобальных 
политических и экономических изменений, в рамках своего государства, прямо 
сейчас. 
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Часть вторая 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ… 

Тема первая. 

   Хотите выиграть, прямо сейчас, губернаторские выборы практически в любом 
областном, или краевом центре России? Впрочем, не только России… 

Для этого вашей предвыборной базой должна стать реализация следующего 
социального проекта:  

   В качестве губернатора, вы подписываете договора с рядом компаний, 
производящих продукты питания. Это будут компании, ориентированные на 
простые, доступные по цене, продукты потребительской корзины.  

   Сам проект направлен на помощь пенсионерам, инвалидам, малоимущим, 
бюджетникам, многодетным семьям, безработным… Он включает в себя как 
ежемесячные стандартные наборы (они могут кратно увеличиваться согласно 
количеству потребителей), так и сезонные виды продуктов, прежде всего, 
сельскохозяйственные. 

   Весной, скажем в марте – апреле, вы заключаете договора с местными 
колхозами, аграрными компаниями, на поставку их продукции. Оговариваются 
объёмы, цены, уровень качества, и вы вносите предоплату, к примеру, 10% от 
стоимости контракта. 

   Ни для кого не секрет, что каждую весну большинство сельских хозяйств имеют 
проблемы с финансированием. Средства необходимы для ремонта техники, 
запасных частей, ГСМ, даже закупку семян. Часто сельские хозяйства вынуждены 
брать кредиты под любые проценты, которые запросят банки – у них просто нет 
выхода. 

   Представьте себе, что Вы руководитель такой аграрной фирмы, и к Вам 
приходят представители администрации областного центра, и предлагают Вам 
контракт на закупку 30 – 40% вашей продукции, и готовы внести частичную 
предоплату. 

Для вас это практически идеальный вариант – Вы получаете клиента, который 
гарантированно закупает треть вашей продукции, т.е., вы уже весной продали 
треть вашего урожая, и Вы получили живые деньги – не нужно брать кредит. 

Можно ли обмануть такого клиента – отгрузить ему плохой товар? 
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Это сделает только сумасшедший – такой клиент, это постоянный источник 
дохода на долгие годы, при правильном сотрудничестве. 

А представители администрации могут предложить и 15% от стоимости – если 
цена для города станет более интересной. Город может себе это позволить… 

При этом речь не идет о благотворительности – город учитывает все свои расходы 
и даже небольшую прибыль в 5 – 10%. 

А расходы большими не будут – большого количества социальных магазинов и 
складов не потребуется: 

Месяц делится по неделям: первая – пенсионеры, вторая безработные… 

Количество наборов известно – поставки стабильны. 

В конце месяца, при наличии излишков, возможны распродажи вне наборов… 

Для сезонных продуктов сельского хозяйства товар реализуется в течении двух 
месяцев. Самовывоз, доставка - бесплатная и платная… фасовка заранее 
оговаривается с производителем. 

Это проект не коммерческий – в сложной экономической обстановке, власть, в 
лице городской власти, проявляет заботу о наименее социально защищенных 
жителях. 

   К сожалению, в сегодняшних реалиях, крупные торговые сети заинтересованы в 
продаже продуктов, которые приносят больше прибыли, на более выгодных, для 
сетей, условиях. И даже если местный производитель придёт к ним со своим 
товаром, в цене уже будет заложен процент банка и прочие издержки… 

В этой ситуации государство может стать буфером, который защитит наименее 
обеспеченных  от, скажем прямо, жадности корпораций… 

А наличие альтернативы, в виде социальных цен на продукты, заставит сети вести 
более адекватную ценовую политику, или приведет к появлению небольших 
сетей, которые займут нишу между социальными ценами и крупными сетями. 

Наличие альтернативы – вот главный гарант адекватной деятельности крупных 
компаний.  

Даже в отсутствии единой государственной программы по поддержке сельского 
хозяйства, этот проект абсолютно реализуем, реально выполним без больших 
затрат, и применения нано-технологий… 

 



                                             Котляров А.Н.  Человек. Прокрустово ложе современной цивилизации        - 40 
- 

Тема вторая. 

   Все Мы знаем, что начинается примерно через неделю после каждых 
Олимпийских игр – начинаются Олимпийские игры для инвалидов. Я с огромным 
уважением отношусь к этим мужественным людям, которых не сломила их 
судьба, которые продолжают получать удовольствие от жизни, продолжают 
бороться и радоваться… 

   Но все мы прекрасно понимаем, что инвалиду крайне сложно, практически 
невозможно, соревноваться с профессиональным спортсменом. Да и простому 
человеку это не под силу...  Спортсмена отличает от обычного человека сила, 
выносливость, более высокая скорость реакции, координация.  

   Их легкие больше и быстрее поставляют кислород в кровь, их сердце быстрее 
гонит кровь по организму, их нервная система быстрее передаёт информацию 
мозгу, их тонус и скорость восстановления обеспечивает быстрый обмен веществ. 

Более быстрый обмен веществ…  

   Сравните транспортную систему нашей страны, с транспортной системой 
любой из экономически развитых стран… 

   Мы живём в огромной стране, её ресурсы практически беспредельны, но их 
перемещения устаревшими средствами, по плохим дорогам, занимают слишком 
много времени, обходятся очень дорого.  Настолько дорого, что даже умудряются 
проигрывать конкуренцию аналогам, привозимым из-за границы. 

   Самостоятельное Государство, особенно в условиях кризиса, старается 
максимально эффективно использовать собственные ресурсы для выживания, и 
развития. Своего и своего народа. 

   Я сильно упрощаю, но представьте: на всей Европейской территории России 
областные центры объединяют параллельно идущие (на расстоянии 30 – 50 
метров – так проще строить и обслуживать), автомобильная и ж.д. магистрали. 
Они не проходят через крупные города, а проходят на расстоянии 50 – 60 
километров. В оптимальном месте, у таких городов,  строится логистический 
центр – складской и транспортный, уже из него происходит дальнейшее 
распределение и перемещение грузов и пассажиров. Происходит по хорошим 
дорогам. Со старой транспортной системой новая пересекается в районе мостов, 
там, где надо, строят новые. 

Ж.д. магистраль делает остановки только в логистических центрах. Скорость 
перевозок вырастет, практически, в два раза. Товарные вагоны меняются на 
платформы с контейнерами, которые на остановках быстро снимают с состава, 



                                             Котляров А.Н.  Человек. Прокрустово ложе современной цивилизации        - 41 
- 

переставляют на машины и отправляют получателю. Контейнера разных, но 
стандартных размеров.  

За Уралом магистрали продолжаются. Прежде всего, в обжитых районах, но 
строятся ветки и в перспективные районы, богатые природными ресурсами. 

И туда едут жить и работать люди, потому, что расстояние от Москвы в 4000 
километров – это всего лишь сутки езды на новом поезде… 

Естественно, большие логистические центры строятся на берегах наших великих 
рек – речной/морской транспорт объединяет всё побережье. Т.е., нам становятся 
легко, и быстро доступны все ресурсы прибрежных территорий. 

Я ничего не написал про авиацию – она ещё быстрее сокращает расстояния, но 
для глобальных перемещений ресурсов пока дороговата… 

Да, это сложно, но абсолютно достижимо. 

У нас есть всё для того, что бы это сделать. Ещё есть. Пока есть… 

Самостоятельное Государство обязано реализовывать этот проект. 

   Каждые регион, через который пройдет такая магистраль, будет заинтересован в 
его реализации. Это новые рабочие места, как временные, так и постоянные, это 
больше возможностей реализовать собственные ресурсы, это более доступные 
ресурсы других регионов, новые возможности для совместных проектов 
(интеграции).  

Это делает всё быстрее и дешевле. Если это проект государственный, и находится 
под полным контролем государства.  

А сейчас мы напоминаем умственно отсталого, больного ожирением и сахарным 
диабетом, неспособного дотянуться до еды, и не понимающего, зачем пить 
лекарство. 

   Оставить ситуацию такой, какая она есть – это преступление перед Страной. 

Но существующее сейчас положение полностью устраивает глобальный капитал: 

Мы становимся слабее и беднее с каждым потраченным долларом – мы продаём 
нефть и газ, теряя свои ресурсы, и покупаем на них даже то, что есть у нас. 

Но мы не можем это взять… 
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Тема третья. 

  Любимой шуткой последних тридцати лет стала шутка над нашим автопромом… 

Замечательные ребята, выступая со сцены КВН поют: “надо закрыть АвтоВАЗ” 

Нет, надо начинать думать… 

Наличие собственной промышленности, является вопросом национальной 
безопасности, как и вопросы армии, сельского хозяйства, медицины, экономики, 
образования… 

Нужно понимать, что наша легковая автомобильная промышленность никогда не 
являлась приоритетной в СССР. Частный транспорт не успел стать нормой в 
период всеобщего равноправия, в отсутствии конкуренции он не стремился к 
совершенству. Великая Отечественная Война, и разруха после неё, потребовала 
мобилизации всех ресурсов для восстановления страны, действительно, из пепла. 

Был совершен Великий Трудовой Подвиг, но частные интересы отошли на второй 
план. И наше отставание было нормальным, по мере развития страны, развивался 
и Автопром. 

С начала 90х, по-моему, реальное развитие вообще, практически остановилось. 

Вся дальнейшая история, например, АвтоВАЗа напоминает мне фактический 
шантаж правительства: ”Дайте денег на ”модернизацию”, или мы всё закроем”… 

Есть великая, на мой взгляд, Восточная пословица: 

 ОСОЗНАНИЕ НЕВЕЖЕСТВА – НАЧАЛО МУДРОСТИ. 

   Только осознав, что ты что-то делаешь неправильно, ты начинаешь исправлять 
ошибку – идти к правильному решению… 

Да, необходимо признать, что сейчас Мы не можем делать современные, 
конкурентоспособные автомобили, но собственный Автопром надо не закрывать, 
а менять приоритеты, и совершенствовать: 

   В условиях кризиса, в условиях сложного экономического положения, 
государство должно помочь народу выживать, а народ должен понимать цели и 
задачи государства. И если Государство хочет помочь народу выжить, как 
вариант, необходимо наладить выпуск дешевой, функциональной легковой 
машины, которая поможет гражданам сделать жизнь легче. Я, для себя, назвал 
такую машину “Честной”. 

Да - дёшево, да - без современных аксессуаров, но доступно и полезно. 
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На такой машине можно поехать на дачу, съездить за покупками, на рыбалку, 
отвезти ребенка в школу. Россия – это не только Москва…  

Через какое-то время я наткнулся на статью: ”ВАЗ-2107 поразил специалистов 
Renault”. Её легко найти в интернете. 

В отдельные проекты можно выделить разработки современных машин, но 
доступная и полезная – это помощь населению, помощь экономике, помощь всей 
отечественной промышленности. 

Ещё одна ниша – это служебный и общественный транспорт. Автопрому делается 
предложение, от которого невозможно отказаться: ”Вы получаете заказ на 500.000 
машин в год, но делаете их не как получилось, а в четком соответствии с 
техническим регламентом. В случае саботажа – суд, тюрьма”… 

Сколько стоит заменить 500.000 машин с импортных на отечественные? При цене 
в 20000$ - это 10 миллиардов долларов. В год. 

   Начать движение, не понимая цели невозможно. И если цель и задача 
Автопрома в нормальном государстве – обеспечение максимального количества 
граждан максимальным количеством отечественных машин, и на базе этого 
развивать сервис и качество, стремясь дорасти до лучших в мире аналогов 
(данного сегмента), то задача страны, контролируемого мировым финансовым 
капиталом – это полное уничтожение местного автопрома, возможно, сохранив 
видимость наличия. При этом, фактически, рынок отдан на откуп иностранным 
корпорациям… 

   Представьте, если, для развития собственного Автопрома, можно, при цене 
машины в 200.000 рублей, сделать беспроцентную рассрочку в 50% на 2 года (это 
4200 рублей в месяц), сколько людей купят такие машины? 2 миллиона точно… 

Сколько из этих людей купило бы машину стоимостью в 350.000 рублей в эти три 
года? 

Думаю, 500.000, примерно… 

Даже если представить, что все эти машины отечественные, по настоящему, а не 
собраны из иностранных деталей, и не подержанные иномарки, то сумма составит 
175.000.000.000 рублей. А при продаже 2 миллионов машин по цене 200.000 
рублей сумма составит 400.000.000.000 рублей. При этом это точно будут наши 
машины. Это  не просто увеличение оборота в 2,29 раза, это еще и 1,5 миллиона 
дополнительных автовладельцев, которые могут использовать свои машины для 
полезных для себя и государства действий. Их жизнь становится лучше. И 
продажи бензина, в конце концов… 
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Да, еще нужно учесть, что при изготовлении дешевых машин доля сырья в 
себестоимости выше, т.е., это еще полезней для металлургии и промышленности. 

А те, кто могут себе позволить себе машины подороже, пусть покупают пока 
импортные, но задача отечественного Автопрома, вырасти до конкуренции с 
иностранными производителями и по качеству – благо, обороты и прибыли 
позволят развиваться… 
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Тема четвёртая 

  Представьте, что Вы спортсмен – бегун на 10.000 метров, Вы готовитесь к 
Олимпийским Играм. У Вас есть тренер, Он жесткий, требовательный человек – 
Профессионал. Он изучает соперников, вырабатывает тактику на забег, выбивает 
у спортивной федерации деньги на командировки в страну с климатом, похожим 
на климат в стране ОИ. 

Он держит вас в тонусе, Вы постоянно тренируетесь, Он выводит на пик формы к 
решающей дате… Он всем надоел… 

И за месяц до старта его увольняют, и  Вам дают нового тренера, который 
говорит: Ты молодец, ты в отличной форме, можешь больше не тренироваться… 

Как Вы думаете, какой результат Вы покажете на соревнованиях? 

   В России, в начале 90х, было совершено преступление, по сути своей, 
сопоставимое с  Геноцидом – началась реформа образования. 

   Одним из главных тезисов новой системы обучения было то, что ребенок, не 
должен при обучении, не должен находиться в состоянии стресса – учёба должна 
быть удовольствием. Всё дальнейшее – системы тестирований, урезание 
программ и сокращение необходимых предметов – это только этапы по 
уничтожению будущего страны. 

Я не буду вдаваться в подробности – я получил образование раньше. Мне 
пришлось и приходится сталкиваться с её итогом…   

   Как я писал выше, Независимое Государство крайне заинтересовано в 
образованном, активно развивающемся народе. Этот народ сможет работать в 
областях высоких технологий, на сложном современном производстве, 
совершенствовать существующие технологии, строить новые города по новым 
экологическим и технологическим принципам, умнейшие будут двигать вперед 
науку, в случае агрессии этот народ сможет использовать, для обороны, 
современное оружие. И этот народ готов развиваться и двигаться в будущее. 

   Независимому Государству нужны умные люди – они двигают его дальше.  
Уничтожение качественной, всеобщей системы образования лишает нас 
независимого, свободного будущего. 

   Для себя, на сегодняшний день, я разделяю жертв новой системы образования 
на 2 категории (пока вижу две): 

Первая категория – те, кто с начала 2000х получил высшее образование и ищет 
своё место в работе. Вернее ищет комфортное рабочее место. 
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В 90е, когда в Росси рушилась система образования, (да, в принципе, когда 
рушилось всё) и мы с первого курса знали, что не будет работать по 
специальности, Мы видели, насколько мало зарабатывают наши преподаватели. 

В итоге - большинство из них делали вид, что учили, а мы делали вид, что учимся.  

С 2000х система изменилась. К сожалению, в большинстве ВУЗов, с первого 
курса (да еще до поступления), студентам объясняют, насколько престижно и 
важно для будущего, учиться именно в этом ВУЗе, насколько востребованы 
выпускники именно этих специальностей, и какие прекрасные перспективы 
раскроются перед ними по окончанию… 

ВУЗ просто продает места за деньги… 

   В итоге Мы получаем выпускников, которые имеют некоторое представление о 
профессии, частично знакомы с предметом, умеют обращаться с офисной 
техникой. С такими людьми приятно общаться, они ориентируются в 
современных общественных темах, владеют навыками коммуникации, могут 
выполнять несложную работу, и в случаях, когда работа и жизненные интересы 
совпадают – мы можем получить достаточно хорошего  работника. С любой 
сложной работой, требующей более серьёзного погружения в проблему, 95% из 
них не справятся. У них просто нет, и не было раньше необходимости решать 
серьёзные задачи, полностью отдаваться сложной теме. Столкнувшись с 
проблемой, они постараются от неё избавиться.  

Но, в последнее время, мне приходится видеть представителей второй категории, 
и это, по настоящему, страшно.  

Это те, кто не умеют учиться. 

Те, кто получал образование во времена СССР, проходил другую школу 
обучения: нам приходилось решать проблемы. Эти проблемы имели небольшой 
уровень стресса, но они были регулярными, и решать эти проблемы Мы должны 
были самостоятельно. Уровень проблем (задач) постепенно рос. 

Получение и усвоение информации в школе упрощал задачу, невнимательность и 
необязательность её усугубляло. Дополнительные занятия могли быть, но это был 
признак небольшого ума – не справляться было стыдно. Социальный стимул 
присутствовал – быть глупым было стыдно… и главное – термин ”неуспевающий 
по предметам” был очень обидным, как для ученика, так и для учителей. 

Было понятие ”подтянуть”, и принимали в этом участие, как учителя, так и 
лучшие, по данному предмету, ученики (тоже очень важный опыт для них). 
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Хобби, спорт, кружки (технические и прочие) расширяли кругозор, развивали 
интеллект. 

Двоечниками чаще были хулиганы, при этом, далеко не всегда глупые люди. 

   Сейчас, на некоторых телевизионных каналах, показывают сериалы, главными 
героями которых являются люди недалёкие, с низким уровнем интеллекта. С 
ними происходят различные курьёзные события, они попадают в смешные 
истории, но в целом, это хорошие ребята, им даже сочувствуешь, за них 
радуешься. Я рассматриваю такие сериалы, в большинстве, как социальные 
проекты. Нам как бы показывают  да – недалёкие, да – без образования… но в 
целом, неплохие ребята… 

И быть недалёким уже не стыдно… 

Это ориентиры… 

Каждый выбирает для себя комфортное место.  

Учиться сложно. Кто-то чуть глупее, он не успевает за другими, но старается. 

Но тут он видит – можно быть глупым, необразованным – и это нормально. И 
перестаёт стараться. А кто-то, более умный, но ленивый, смотрит – а я-то умнее и 
тоже теряет стимул, опускается где-то рядом, чуть-чуть повыше… 

   Хочется сказать: ваш выбор, это не только ваше загубленное будущее. Это 
загубленное будущее ваших детей, которые (если ничего не изменится), даже 
если будут очень умными, не смогут получить хорошее образование, и хорошо 
устроить своё будущее. Их ждет место рядом с вами. И ваши лень и малодушие 
станут их проклятьем. 

Современная система ценностей не только не стимулирует развитие человека 
высокими целями и задачами, она тормозит любое развитие. 

   Да, о тех, кто не умеет учиться… 

Я не часто сталкивался c этим типом людей на этапе их формирования, но 
алгоритм, примерно, следующий: 

Это образование в виде системы тестов и примитивных заданий, они не читают – 
не развивают воображение, если виды спорта, то не командные, а 
индивидуальные, узкий круг общения, компьютерные игры, неразнообразный 
досуг. 

   Все это приводит к тому, что столкнувшись в жизни с проблемой, не имея 
способов её решения, и не имея навыков поиска нового решения, жертва новой 
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системы образования выбирает один из вариантов: 1. пытается проблему 
игнорировать – обойти как-нибудь… 2. впадает в ступор, замыкается, 3. уходит от 
проблемы, обсуждает её как дурацкую и нерешаемую со знакомыми (как способ 
реабилитировать своё эго), 4. истерика на уровне 4х-летнего ребёнка, с 
проклятьями в адрес авторов проблемы. 

   Отсутствие навыков решать проблемы, развивает неуверенность в себе, 
комплексы. Неуверенность в себе создает проблемы в общении с другими, 
замкнутость. Отсутствие навыков вербального общения изолирует от других 
людей. Мы вроде бы рядом, но разделены глухой стеной… 

  И ещё есть колоссальный по важности аспект: способность человека к 
самообучению определяет его взгляд на мир. Если человек способен 
развиваться, это определяет его активную жизненную позицию – общаясь с 
другими людьми, человек сравнивает себя с ними, в чём он лучше или хуже, 
в чём умнее или глупее, можно ли взять, что-то от них или что-то дать им. 
Есть классическое выражение: Невозможно – это большое слово, за которым 
прячутся маленькие люди. Если человек не способен к самообучению, он уже 
инвалид. И вместо активного взгляда на жизнь, Мы видим потребность 
скрыть собственную ущербность, оправдать нежелание, или уже неумение, 
двигаться. И когда в социальных сетях, в чатах, Мы видим сотни тысяч 
комментариев, или, извините, комментов, где поливаются грязью чьи-то 
идеи, мысли, проекты – это самоутверждаются наши молодые инвалиды. 

   Да, и раньше таких, “маленьких” людей было достаточно много, но сейчас 
их производство поставлено на поток. В системе нашего образования, 
вырасти нормальной, полноценной личностью, очень сложно… 

   Пока это не глобальная проблема, часть детей спасают родители, хорошие 
педагоги, но количество таких детей растет… 

   Почему подробнее вспомнил о прошлом. В каждого из нас как бы сажали 
маленького человечка, который был готов решать проблемы, и он умел учиться. 
Даже решая проблемы, успешно выполняя задачи, он задавал вопрос: а правильно 
ли я всё сделал, или был вариант лучше, оптимальный ли вариант выбрал?  

   Есть различные определения слова проблема. В обычной, бытовой сфере, я бы 
дал следующее определение: проблема – это более сложная, нестандартная 
задача, к которой не подходят привычные, изученные методы решения. 

Определяющим фактором, влияющим на решение проблемы, является сам навык 
решения проблем. Если реакцией на нестандартную задачу является шок – дело 
плохо… 
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   Именно постепенное приобретение навыков решения проблем, их разнообразие, 
как вакцина, готовят нас к жизни. Не надо беречь ребенка от стрессов – если ему 
нужны стрессы, он придумает их из чего угодно… Главная задача образования -
научить его решать задачи, в том числе и не стандартные (развивать мышление), а 
не помнить ответы на задачи известные. А стресс… Плохой педагог вгоняет 
ученика в состояние стресса, что бы тот хотел это состояние покинуть – в виде 
стимула. Хороший педагог предлагает в качестве стимула удовольствие от 
решения проблемы. 

Если в шутку - как доставать кролика из клетки – кто-то пинком, кто-то 
морковкой. Пинком получается не всегда. 

А если серьёзно, то современная система образования создана для того, что бы 
брать нормальных маленьких детей, а выпускает уже инвалидов, с неразвитым, 
отформатированным по потребительские стандарты, мышлением, с чудовищными 
комплексами и дефектами сознания. 

   Я вообще считаю, что у России осталось не больше 10 лет, для того, что бы 
успеть развернуть ситуацию, и вернуться к уровню великой державы.      
Объясню: 

Люди 1965 года рождения успели получить хорошее среднее образование, 
хорошее высшее, в 1986-87 годах устроились на работу, и успели поработать 
несколько лет на активно работающем производстве, до 1992-94 годов… Они 
успели увидеть, как это функционирует, приняли в этом участие, лучшие даже 
продвинулись по служебной лестнице… 

Люди 1970 года рождения успели получить хорошее среднее образование, 
хорошее высшее, в 1992-93 годах устроились на работу, успели немного 
поработать, и увидели, как уничтожается промышленность великой страны. 

Люди 1975 года рождения успели получить хорошее среднее образование, в 
большинстве уже не получили хорошего высшего образования и выживали в 90е. 
С этого времени, место производства, технологий, науки заняла торговля… 

Дальше уже не важно. Не потому, что более молодые ни на что не годятся – нет. 
Они просто не видели, и не знают, как живет и функционирует Большая 
Независимая страна… Нет навыка. 

Так почему 10 лет? Просто сейчас тем, кто родился в 1965 году 48 лет, они в 
расцвете сил, готовы к  действиям, к изменениям, через 10 лет им будет 58, и им 
уже ничего не будет нужно – перемены будут не актуальны… Если сейчас, 
срочно, начать восстановление страны в этот процесс включаться те, кто родился 
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в 1965 году, те, кто родился в 1960 году, и, я вас уверяю, те кто старше. 
Достойные люди, более старшего поколения, отдадут все силы… Было бы кому 
передать опыт и знания, но… 10 лет - не больше. 

   Ещё… Пара очень простых мыслей… Я не буду вдаваться в нашу систему 
образования – я о ней ничего не знаю.  Я просто приведу два простых примера 
элементарных действий, которые могут сдвинуть дело с мёртвой точки. Первый 
пример очень простой, второй – вообще примитивный, но Я, как человек, много 
от него получивший, только видя современный бардак, начал понимать его 
эффективность. 

1. Уже сейчас наша промышленность имеет достаточно серьёзные проблемы с 
квалифицированными рабочими. Что же будет дальше? Инженерное мышление, 
желание понять, как работает то, или иное устройство пропадает у детей с 
каждым годом… 

   Если государство вдруг, по настоящему, захочет восстановить настоящее 
образование в стране, получить выпускников, которые способны что-то делать 
своими руками, с уважением относятся к труду, и понимают, что такое чертёж – 
кружки по интересам в школах, это первое и самое простое, что поможет 
изменить ситуацию. Лично для меня, уроки труда в школе, как список 
внеклассного чтения – не ложился на душу (хотя читал я очень много). Нет, 
проблем с уроками труда не было, но задания выполнялись чисто механически. 
При этом дома с удовольствием собирал различные модели. Кружки по интересам 
– это первая возможность для ребёнка встретиться с трудом, каким-то серьёзным 
оборудованием, начать поиски настоящего интереса в жизни. Плюс – коллектив, 
навыки социального общения. 

2. Уже про детей, на несколько лет младше нас, говорили, что Они 2+2 не сложат 
без калькулятора. Заставить ребёнка учиться считать просто так невозможно – 
должен быть интерес. И он появляется, только не бейте меня ногами, при игре в 
карты. Играть на деньги – это неприемлемо, но в “дурака”, с детства, ”резались” 
все. 

   При этом есть игры, которые учат не просто считать, они учат считать быстро, 
просчитывать варианты, выбирать, по ходу игры, наиболее выгодное решение. 
Таких игр много. Мои лучшие воспоминания связаны с игрой – ”тысяча”. Кто 
играл – тот поймёт.  

   Игры на деньги, на любой серьёзный интерес, абсолютно неприемлемы, но 
карты, как активная развивающая, коллективная игра – очень полезны. 
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Тема пятая 

   Представьте, что Вы президент России, у Вас адекватное, национальное 
правительство, и целая страна… 

Как вы посмотрите на неё? 

   Если вы патриот, вы увидите огромные просторы, в которых находятся 
огромные запасы изученных, и ещё не изученных природных ресурсов, огромные 
площади пахотных земель, которые столетиями могут кормить проживающий на 
этой земле народ, огромные площади лесов, которые обеспечат этот народ всем 
чем угодно, великое количество рек и озер, которые навсегда обеспечат этот 
народ водой… 

У нас есть всё. По количеству совокупных, востребованных в ближайшие 100 лет 
активов, мы занимаем первое место в мире на душу населения. 

Да, часть их сложно извлечь, их добыча не так выгодна для экспорта, но взятое из 
своей земли, для себя – это бесплатно. 

Всё что нам нужно – это правительство, действующее в национальных интересах 
и народ, любящий собственную землю, способный ею правильно пользоваться, и 
готовый защитить её в случае агрессии. 

Сейчас мы находимся в сложной ситуации, но она не критична, выход из неё 
вопрос политической воли… 

У нас разрушена промышленность, в сложном положении сельское хозяйство, у 
нас нет доверия к правительству, и государству и в целом… 

У нас нет государственной идеи, которая покажет путь из кризиса… 

   Но любое независимое правительство знает, что правила игры в стране 
определяет оно. Единственный способ вернуть доверие народа – это 
декларировать, и подтвердить действиями, что единственной ценностью 
государства, которое позволит государству выжить, является народ. И народу 
необходимо осознать, что единственным способом выжить, и достойно жить в 
дальнейшем, является сильное, независимое, собственное государство. 

И, поскольку правила игры определяет государство, оно обязано сделать первый 
шаг. За независимость надо бороться. 

Человек, которому требуется регулярные переливания донорской крови, вряд ли 
может считаться независимым… 
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Никто, кроме нас, не даст нам кредиты для собственного развития… Мировой 
Финансовый Капитал не даст точно – Мы им нужны слабые, и глупые. 

   Необходимо создавать собственные Новые Государственные Программы по 
развитию отраслей. И проходить они должны под жестким государственным 
контролем. 

   Одна, достаточно известная в мире страна, с определенной периодичностью 
печатает по 300-400 миллиардов долларов, и, в зависимости от того, как далеко до 
выборов, какая политическая партия у власти, сколько времени до конца 
финансового года и прочих причин, распределяют их в различные сектора – 
финансовый, социальный, промышленный… 

   Представьте, что вы президент России, и можете напечатать… нет, не 300 
миллиардов долларов (хотя это было бы забавно), а аналогичную сумму в рублях, 
и пустить её на программы развития внутри страны. 

   Эти деньги пойдут на создание производств по импортозамещению, создание 
собственной банковской платёжной системы, реконструкцию производства, 
энергетики, развития сельского хозяйства… 

Приведу простой пример. 

   Вы организуете с нуля небольшую аграрную компанию. 

Вы нанимаете на работу сто (100) семейных пар. Из них 150 человек будут 
работать непосредственно на компанию (производить продукцию). По расчету, 
остальные работают в смежных областях (социальная сфера, администрация…). 
Мы рассматриваем самый сложный вариант – новая компания на новом месте.  

На каждого работающего в компании сотрудника выделяется (компании – не 
людям) по 1.000.000 рублей. 

Итого мы имеем 150.000.000 рублей.  

Каждая семья получает небольшой служебный коттедж.   

На его строительство выделяется 600.000 рублей. В средней полосе России, при 
массовой застройке, государственной строительной компанией, по стандартным 
проектам, из отечественного материала, изготовленной государственной 
производственной компанией, при минимуме коррупции – это вполне реально. 

На это уходят 60.000.000 рублей. Остается 90.000.000 рублей. 

На эти деньги, опять же - государственной компанией, стоятся животноводческий 
комплекс, закупается техника, скот, семена… 
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Предположим, после выплат заработных плат, за вычетом всех расходов, Вы 
получаете годовую прибыль в 8%. Из неё, в соответствии с договором, вы 
выплачиваете сотрудникам, в качестве дивидендов, 25% от прибыли. 

Т.е., Вы (Государство) получаете 6% прибыли в год – это 9.000.000 в год, Ваши 
сотрудники получают дополнительно, к заработной плате, 3.000.000 рублей, по 
20.000 рублей на сотрудника. 

По тому же договору, ваши сотрудники могут начать выкуп жилья (коттеджей), 
через 5 лет после начала работы. Срок выкупа оговаривается… Т.е., Вы 
(государство), можете вернуть часть средств, выделенных на коттеджное 
строительство, и вернуть их в производственную часть. 

Сумма 1.000.000 рублей условна – она может быть меньше, или больше, в 
зависимости от уровня эффективности проекта, может увеличиваться со 
временем, при разработке новых, экономически эффективных областей хозяйства. 

И, напомню, мы взяли самый сложный вариант – строительство с нуля. Ведь 
можно использовать существующие населенные пункты. 

А теперь представьте, что мы строим 10.000 таких хозяйств в средней полосе 
Росси, по линии Брянск – Орел – Липецк – Тамбов – Саратов – Самара – 
Оренбург, и южнее… 

Для Государства, заинтересованного в процветании, и нормальной жизни своего 
народа это значит, что Мы имеем 10.000 современных хозяйств, у нас в 
нормальных условиях живут, трудятся, и видят смысл своего существования и 
свое будущее 2 миллиона работоспособных человек (а с детьми – 4-5 миллионов), 
они укрепляют аграрный сектор, усиливают нашу экономическую безопасность. 

Не забываем, про то, что производя что-то, получая заработную плату, они тратят 
её, увеличивая товарооборот в стране. 

И не забывайте про строителей, которые всё это строят… 

Итого, нормальная жизнь 5 миллионов человек стоит 1.500.000.000.000 рублей, 
т.е., менее 50 миллиардов долларов. 

А сколько денег мы откладываем в Cтабилизационный Фонд? 

Сколько денег просто так печатает США? Напомню, эта печатная машинка, с 
каждым нажатием, обесценивает наши резервы, которые хранятся в тех же 
долларах. 
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И нужно понимать, что ни один банк не даст в России сельскохозяйственной 
компании кредит под 8%, не говоря уже про 6% годовых. 

   Пару лет назад я видел по телевидению интервью представителя министерства 
сельского хозяйства, который на вопрос – как он относится к тому, что после 
вступления в ВТО часть сельскохозяйственных компаний станет нерентабельной, 
ответил – да, те, кто не смогут выдержать мировой конкуренции, должны будут 
закрыться. 

   Таких, если можно так выразиться, государственных служащих, нужно 
немедленно выгонять с работы, поскольку они ни как не ассоциируют себя со 
страной, её потребностями, и тем более, никак не болеют за выживании отрасли, в 
которой работают. Их действия – фактический саботаж интересов государства. 

Я привел наиболее простой пример, т.к. сельское хозяйство более-менее понятно 
всем, работа в нем, в основном, не требует длительного обучения, и материальная 
отдача видна уже в первый год. 

Но отраслей, в которых, при поддержке Государства, могут найти себя миллионы 
людей, достаточно. 

Меня всегда поражало: зачем платить человеку пособие по безработице, к 
примеру, в 70.000 рублей в год, несколько лет, когда можно сделать в ряде сфер 
производства налоговые льготы, в 60.000 в год на рабочее место, или с оборота, 
позволив отечественным компаниям выдерживать иностранную конкуренцию. 
При этом растет отечественное производство, люди развиваются, а не спиваются 
в депрессии…  

Но всё это, как и многое другое возможно в  Независимом Государстве. 
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Тема шестая 

   Приведу пример наиболее сложный, даже, немного утопический. 

Представьте себе, что Вы живете далеко за Уралом, на севере. 

В Вашем автономном округе есть полезные ископаемые – нефть, металлы, но 
добывать их не выгодно – высокая стоимость добычи и доставки до покупателя. 
Климат суровый, основная часть продуктов питания доставляется или летом, по 
плохим дорогам, или зимой, когда грязь замерзает… Со времен СССР в Округе 
осталось несколько деревообрабатывающих предприятий – они практически не 
работают – мало заказов, завод по производству целлюлозы – тоже простаивает, 
еще ряд предприятий, не имеющих перспективы… Несколько колхозов и рыбных 
и охотоведческих хозяйств добавляют местный колорит. 

В современном развитии событий, с вашим округом ничего не произойдёт, т.е., не 
произойдет ничего хорошего – производства будут ржаветь, денег на 
реконструкцию не будет, молодёжь будет уезжать, количество населенных 
пунктов будет сокращаться.  

   Вы не нужны Миру, вернее, Мировому Финансовому  Капиталу. Если бы ваша 
территория была доступна, на ней можно было бы организовать свалку 
химических отходов, а так… 

   А теперь представьте, что Вы являетесь частью развивающегося Независимого 
Государства. 

   Администрация Вашего округа, полагаясь на помощь Государства, проведя 
переговоры с соседними областями, готовит проект: Вы берёте кредит у 
Государства, и строите у себя Атомную Электростанцию. Естественно, не сами, а 
используете специалистов и строителей Министерства Атомной Энергетики, по 
его проекту. Но привлекаете к строительству, и дальнейшему обслуживанию, 
местных работников. Получаемую электроэнергию, согласно договоренностям,  
Вы поставляете в соседние регионы. Дешевая, местная, электроэнергия меняет 
взгляд на собственный округ: становятся более выгодными ряд производств, 
оживает сельское хозяйство (от простых теплиц до гидропоники), дешевая 
электроэнергия делает дешевле добычу и переработку руды, нефти. Вы не везете 
сырую нефть до ближайшего нефтеперерабатывающего завода, а строите свой.  

   В итоге, Вы получаете Регион, где есть свои металлы (можно строить нужные 
региону производства), своё, значительно более дешевое, чем раньше, топливо 
(удешевляет все перемещения), более дешевые продукты питания, более развитый 
регион в целом, с реальными перспективами. 
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   А Государство получает вместо депрессивного, дотационного региона, регион с 
развитой экономикой, современными технологиями, с профицитным бюджетом и 
уверенным в своём будущем народом. 

   Задачи Мирового Финансового Капитала, и задачи Независимого 
Государства, абсолютно разные. 

Мировой Финансовый Капитал никогда не даст Вам деньги на подобный проект.  

   Создав такой проект, Вы создаете дешевый и независимый источник 
электроэнергии, а это неприемлемо – Вы должны покупать её у компании – 
партнёра МФК. И если это значительно дороже (поставка на большое расстояние, 
обслуживание линий, % по банковским кредитам производителя, прибыль 
производителя), это не важно – платите или подыхайте.  

Создав такой проект, Вы создаете область свободную от контроля Капитала. 

Вы выводите на рынок новый источник ресурсов, неподконтрольный МФК, 
ломаете рынок, цены на нём, нарушаете правила игры. А тут – энергия – раз, 
нефть – два, металл, и производство из него – три, сокращаете закупки продуктов 
питания в центре – четыре, прекращаете поставки молодой, бесправной, рабочей 
силы в центральные регионы – пять, независимы, имеете своё мнение – шесть… 

   Я взял сложный в реализации, но, уверен, необходимый где-то пример. А 
сколько есть проектов более простых, требующих меньших затрат, но крайне 
полезных как местным регионам, так и Государству вообще. 

   Наше Государство имеет финансовые возможности, еще имеет технический и 
научный капитал для реализации такого, и очень многих других проектов. Но не 
реализовывая их Государство убивает регионы, и умирает само. 
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В качестве мыслей… 

   Я не служил в Армии, поэтому своё видение обозначу коротко. 

   С распадом Советского Союза армия пережила очень тяжелое время. Именно 
поэтому, глядя на происходящее, считаю необходимым вернуть смертную казнь. 

Я не разделяю концепцию создания профессиональной Армии на базе 
существующей. Не верю я, что на базе чего-то плохого, может получиться что-то 
хорошее… 

Считаю, что рода, и виды войск, в первую очередь отвечающие за безопасность 
страны, должны быть приведены в новый статус. 

Военная Авиация, Военно-морской Флот, ПВО, Пограничные войска, Войска 
воздушно-космической обороны, Ракетные войска стратегического назначения, 
Воздушно-десантные войска – должны быть практически полностью 
профессиональными. Служить в них должно быть честью, и служба эта должна 
хорошо оплачиваться.  

   Непрофессионалы допускаются на часть охраны объектов.  И в виде стажеров – 
выпускников институтов и университетов по профильным специальностям. Для 
них срок службы должен быть не более 6 месяцев. За это время они получают 
представление о виде деятельности, Армия получает представление о них. 
Перспективным кандидатурам, по окончанию, делаются предложение о приёме на 
службу… Или в торой вариант – перевод в ближайший резерв на случай 
конфликтов, они проходят периодические сборы, имеют до 40 лет небольшое 
материальное довольствие. Такие кандидаты регулярно получают новые знания о 
своей технике, и технике потенциального противника. 

Все остальные проходят всеобщую воинскую обязанность в сухопутных войсках. 
Там тоже есть часть профессионалов, но большую часть составляют срочники. 

Необходимо понимать, что концепция войны полностью изменилась. 

   Если отталкиваться от оборонительной концепции, выделенные выше 
профессиональные войска должны защитить нас от агрессора. Если они не 
справятся – нас ждёт, увы, партизанская война. 

   Переход в штыковую атаку всей дивизией, после артподготовки, при 
современном оружии – это не просто архаично – это идиотизм и прямое 
преступление. 

   К сожалению, Россия, как правило, не готова к войне. Она долго запрягает, а 
потом даёт отпор. Но, с каждой новой войной, эта неготовность приводит к тому, 
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что враг всё дальше успевает вклиниться в нашу территорию, нанести нам всё 
больший урон. 

   На современном развитии техники, следующую неготовность к войне Россия 
может не пережить. Поэтому, боевая готовность ключевых родов войск – вопрос 
жизненной необходимости. 

А всеобщая срочная служба не должна быть бесправным рабством на год или два 
– это должен быть курс по приобретению мужских навыков: дисциплины, 
владение оружием, ответственности… 

Часть, прошедших срочную службу в Армии, тоже найдут себя в ней уже как 
профессионалы… 

   Ну, а то, что Мировому Финансовому Капиталу необходимо разрушить нашу 
Армию, как любую армию, готовую защищать интересы своей страны – это, 
думаю, очевидно. 

Несколько лет назад в Москву приезжал госсекретарь одной страны. 

У него было выступление, по-моему, перед студентами МГУ… на нём он сказал, 
что его страна никогда не нападет на Россию. 

Над ним не смеялись, его не забросали тухлыми яйцами или помидорами… Но 
любой нормальный человек понимает, что в современном мире, если у тебя есть 
что-то ценное, оно останется у тебя до тех пор, пока опасно пытаться это у тебя 
отнять… 
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Во много раз меньше, чем об Армии, я знаю о здравоохранении… 

   Могу только посоветовать, правильно питаться, и больше двигаться. И еще, 
пока тем, что нас лечит, будет выгодно, что бы Мы болели – Мы будем болеть… 

   Представьте себе сцену: лаборатория коммерческой фармацевтической 
компании. Ведущий эксперт показывает президенту компании только что 
созданное средство от рака – простое, дешевое. Принял три раза – утром, днём и 
вечером, и - здоров. Шеф смотрит, и говорит: а нельзя ли изменить дозировку так, 
что бы лечение длилось 4 месяца, и принимать нужно было по 6 раз в день… 

   Если у Государства много нерешенных задач, много работы, для которой 
требуется здоровая рабочая сила, и вообще, Государство заботится о генофонде, 
оно постарается любыми доступными путями продлить здоровую жизнь человека.      
Это и пристальное наблюдение за здоровьем маленьких детей, прививки, 
регулярные осмотры, спортивные секции в школах, пропаганда здорового образа 
жизни, дешевые путевки в детские летние лагеря, дешевые (по возможности) 
фрукты круглый год в магазинах, доступные санатории, профилактика 
профессиональных заболеваний и многое другое. 

   Государство должно на собственных предприятиях выпускать все основные, 
необходимые народу, лекарственные препараты - никто не должен бесконтрольно 
обогащаться на болезнях людей. 

Но сейчас есть те, кому выгодно, что бы народ болел… 

   Как я уже писал, идеальный народ для Мирового Финансового Капитала – 
это народ, который уже рождается с генетическими дефектами (результат 
неправильной жизни родителей), с детства ведет пассивный (не спортивный) 
образ жизни, как можно раньше начинает вредить своему организму 
(сигареты, алкоголь, наркотики…), как можно раньше приобщается в фаст-
фуду, и в результате всего вышеизложенного, как можно раньше начинает 
регулярно принимать лекарства… Да, и умирает за 1 месяц до выхода на 
пенсию…  

Идеальный народ… 

   Вспомнил… простой пример. Когда Я был студентом, я некоторое время 
принимал глицерофосфат кальция (если коротко – укрепляющее). Пару лет назад 
вспомнил, и начал принимать опять. 10 таблеток стоили 6-8 рублей, примерно. 
Потом на год препарат пропал в аптеках, этим летом появился опять – по 85-100 
рублей за 20 таблеток, и - украинский… 
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Невозможно обойти в России тему Коррупции. 

   Представьте ночной кошмар Российского коммунального служащего – 
придумали Вечный Асфальт…  На всякий случай, придумаем, и простой способ 
его демонтировать - иногда это надо. Но важно не это, важно то, что то, что для 
всех жителей России станет огромным праздником, для сегодняшних чиновников 
станет трагедией. 

    На самом деле ситуация, когда на государственные (федеральные, 
региональные, или городские) деньги, частная компания выполняет работы, 
которые ей выгодно выполнять как можно чаще – это очень странно. 

   Никакой Иностранной Капиталистической Компании, никакому 
Иностранному Коррупционному Правительству, или Администрации и не 
снились те Коррупционные Возможности, которые есть в России. 

   В своих странах, на протяжении сотен лет, им приходилось бороться с 
Государственным контролем расходов, общественным мнением, законами, иногда 
– с Честными Политиками. Сейчас ситуация, понемногу, меняется, но Нагло 
нарушать закон можно ещё не везде.  

   В СССР коррупция была, но не в таких масштабах. Всеобщий контроль, как 
следствие тоталитаризма, был серьёзным ей препятствием. После развала СССР 
первое, что уничтожили новые чиновники – это системы контроля. 

  В результате Мы получили Государство, не имеющее иммунитета от коррупции. 
То, что переживает сейчас Россия – это крайне тяжелая болезнь, и как долго Её 
организм сможет сопротивляться этой болезни – сложный вопрос. И сейчас эту 
болезнь никто не лечит. 

   Результатом ”интеграции” в Мировую Экономику стала убыточность ряда 
Отраслей Производства, но и на прибыльные отрасли (прежде всего – 
добывающую) были направлены ”деятели”, действия которых делают их менее 
прибыльными, и создают проблемы для их дальнейшей эффективной работы в 
будущем. Государство получает проблемы с притоком средств. 

   Разворовывание Бюджетных денег – это проблемы с расходованием средств 
имеющихся. ”Эффективные” менеджеры – сокращение средств поступающих. 

…В нашу тюрьму поставляется недостаточно продуктов, ещё половину 
крадёт начальник тюрьмы… Он мечтает, что бы 90% из нас тихо умерло… 

   Так мы живём в тюрьме, или в Независимом Государстве? 
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Часть Третья. 

Человек. 

   Внутренний Мир человека невероятно огромен и многогранен, мы не будем 
рассматривать его полностью, поговорим о тех областях, которые напрямую 
связаны с его активной деятельностью.  

   Представьте, что Ваш корабль попал в шторм, и разбился у небольшого 
тропического острова. Вы и ещё несколько человек выжили. Вам повезло – или 
это произошло в 18м веке, или на борту корабля плыл зоопарк – но выплыли на 
берег: бык с коровой, лошади (обоих полов), козы, кролики, куры – всё как у Ноя. 

   Вам нужно как можно быстрее переместить в глубь острова то, что вынесло на 
берег – обломки корабля, пригодные для строительства убежища, продукты, 
предметы быта – всё… И Вы, с помощью крупных животных, спасаете всё это от 
приливов и новых штормов.  Остров холмистый, груз нужно подымать высоко – 
животные очень пригодились. Потом Вы рубите деревья для того, что бы 
построить надёжное убежище. Лошади, бык очень помогают в строительстве… 

   Но вот, наиболее срочные и тяжёлые работы окончены, Вы более внимательно 
изучаете остров, и понимаете – остров небольшой, растительности не очень 
много. Пока хватит, но, если животные будут плодиться, через какое-то время 
могут возникнуть проблемы. Вы оцениваете – тяжелые работы окончены, молока 
Вам вполне хватит от коз, мясо дадут куры и кролики, хлопот с ними меньше, 
есть рыба…  

  И Вы убиваете Лошадей, Быка, Корову… 

   В реальной жизни это не значит, что Нас начнут убивать, отталкиваясь от веса. 
Речь о другом:   

   Те виды социальной активности Человека, которые на протяжении тысяч 
лет определяли выживаемость и развитие общества, его Базовые Навыки 
уже не нужны Системе, и очень качественно ”зачищаются”. 

   Конспирологи утверждают, что Мировая Элита уже захватила весь мир и вот-
вот организует мировое правительство. Я считаю, что всё не так плохо, время ещё 
есть, но основные тенденции просматриваются очень чётко. 

   На сегодняшний день в мире создано единые информационное и экономическое 
пространства. Именно на этих полях ведётся сейчас Война против Человечества. 
Эти поля были разработаны и  организованы под полным контролем, на средства 
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и по правилам Мировой Финансовой Системы. Глобальные кровопролитные 
войны не нужны, уничтожение противника идёт именно на этих полях. 

   Очередной бред? Обратимся к истории, и рассмотрим ситуацию с позиции 
классической геометрии – с помощью метода ”от обратного”… 

 

  На протяжении всей истории человечества, Человек был основным потенциалом, 
ресурсом, своего племени. Менялся уровень проблем племени, эти проблемы 
определяли, за счёт каких ресурсов, какое племя будет жить лучше и какое племя 
будет быстрее расширять свою зону обитания. Цивилизация развивалась, 
появились государства, развивались ресурсы государств, появлялись новые: от 
количества, физического здоровья, примитивных навыков, к уровню развития 
общества и государства, уровню развития медицины, к уровню технического 
прогресса.  

   Но всегда основным ресурсом государства и основным инструментом 
эффективного использования других ресурсов был Человек. Государство это 
всегда хорошо понимало. Именно поэтому увеличение численности населения, 
поддержание его физического и морального здоровья, сохранение лояльности к 
собственному государству, патриотизм, были важными составляющими 
успешного развития любого государства. Сначала большую часть этих задач 
взяла на себя Религия. Потом к ней добавились Система Образования, Средства 
Массовой Информации…  

   Все вместе они формировали Систему Ценностей Человека. 

Есть множество вариантов обозначения этого понятия, Я приведу своё: 

   Система Ценностей Человека – это то, ради чего Человек готов Жить 
(стремиться к большему, развиваться, терпеть неприятности, бороться с 
трудностями), и то, ради чего Человек готов Убивать (что нормальному 
Человеку противоестественно), или Умирать самому. 

    И если первая часть (ЖИЗНЬ) отвечает за жизнь человека, его 
жизнедеятельность, продление рода, воспитание здорового полноценного 
потомства, то вторая (СМЕРТЬ) отвечает за защиту себя, и своего племени 
(семьи, страны).  

   Обе части тщательным образом контролировалось Государством, поскольку 
полноценность первой части гарантировало высокое качество людских ресурсов, 
их восполнение и увеличение, а зрелость и понимание второй части обеспечивало 
стабильность в обществе, и защиту Государства в случае агрессии извне. 
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Жизнь. 

   Зачем живёт Человек? Есть огромное количество вариантов ответов на этот 
вопрос. Они могут зависеть от пола, возраста, вероисповедания, времени года, 
настроения… 

   Я думаю, если отбросить частности, Человек живёт ради удовольствия.              
С этим вариантом могут многие не согласиться, но – не спешите. Я говорю не 
только о плотских удовольствиях, трудиться – творить что-то, создавать – это 
тоже удовольствие, видеть, как растут, пусть и принося множество хлопот, твои 
дети – тоже удовольствие, помогать другим, для нормального человека – это тоже 
удовольствие, и даже пройдя долгий жизненный путь, в старости, перед смертью, 
видеть созданное тобой, твоих детей и внуков – удовольствие тем более. 

  Даже смерть за Родину, если судьба предоставила тебе шанс принять её 
осознанно, это высокое чувство, из области положительных эмоций, потому, 
что умирают не ради себя, а ради других. 

 

Но начнем с чувств более простых, с самых простых. 

   Если говорить о природных инстинктах, того, что связывает нас с природой, и 
определяет наше состояние как стабильное, Я обозначу четыре темы: Питание, 
Безопасность, Движение и Победа. Важность этих тем Мы понимаем с раннего 
детства, с нашим развитием и взрослением меняется масштаб этих понятий, наше 
влияние на них, но сами они остаются такими же важными, как и в самом начале. 

 

Питание. 

   Что может быть проще? Наличие полноценного питания в детстве определяет 
наш рост, влияет на наше физическое и умственное развитие. Когда Мы 
вырастаем, как и в дикой природе, Мы должны уметь обеспечить питанием себя, 
и будущее потомство. “Насущный хлеб” – это не просто еда, это понимание 
стабильности в жизни, способности самостоятельно существовать в мире.  В 
теории, когда Мы полностью уверены, что можем прокормить потомство – Мы 
его заводим. На практике часто получается по-другому… Но даже, если первое 
поколение создало семью в сложных экономических обстоятельствах, уже их 
дети, являясь и свидетелем, и жертвами этих обстоятельств, в большей части, 
могут быть даже слишком осторожны в создании собственной семьи. 
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   В 1999 году, на улице Санкт-Петербурга, Я ехал с частным водителем. Он был 
из Средней Азии, с акцентом, но хорошо говорил по-русски, явно получил 
высшее образование. Мы разговорились, и Он сказал то, что Я никогда не забуду: 
страшно, по-настоящему страшно – это когда твои дети смотрят тебе в глаза, 
просят есть, а тебе нечего им дать поесть… 

   Сейчас Мы, вроде бы, не ждём голода, но понимание стабильности, того, что 
завтра будет не хуже чем сегодня, отсутствует практически у всех. И на работе, и 
на улицах, и в СМИ, и у властей… 

 

Безопасность. 

   Первое представление о безопасности человек получает в утробе Матери, потом 
– находясь рядом с ней. Но осознанное представление о безопасности Человек 
получает позже и огромную роль в этом играет Семья и Государство. При этом 
Государство играет положительную роль, если хочет, что бы Человек чувствовал 
себя в безопасности, в границах всего государства (и даже за его пределами), или 
(неявно) играет роль отрицательную – и вариантов тут очень много… 

   Для маленького ребёнка безопасность – это не быть одному, быть защищённым. 
Быть в кругу своей семьи, защищённым родителями, бабушкой с дедушкой – 
близкими людьми. Со временем этот круг расширяется – в него включаются 
родственники, близкие друзья родителей… Как правило, знакомство с новыми 
людьми, расширения круга близких, происходит во время совместных 
праздников, как семейных, так и государственных. 

   Нам, взрослым, кажется, что эти контакты короткие и незначительные – Мы 
приходим в гости, что-то дарим детям хозяев, говорим несколько слов и уходим к 
взрослым, но дети воспринимают всё по-своему. Для них мы, как минимум, новые 
хорошие люди в этом мире. И наверно таких людей много.  

   В деревнях раньше праздники отмечали всей общиной, и даже несмотря на 
бытовые ссоры, это был тоже близкий круг. И драки ”деревня на деревню” только 
подчёркивали эту границу свой – чужой. 

  Но понятие – Народ, объединяет целые страны. Почувствовать себя единым 
народом Нам приходилось во время тяжелых испытаний для страны, но гораздо 
проще и приятнее ощутить себя Единым Народом во время всеобщих праздников. 
Новый Год, Первое Мая, День Победы, День Октябрьской Социалистической 
Революции – праздников было не много, но они были по настоящему 
народными… Вспомните, как по телевидению нам показывали трансляции из 
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разных городов, как праздник двигался от Владивостока… Новосибирск, 
Свердловск, Москва, Ленинград. Для кого-то это были имперские замашки, но 
любой политолог скажет, насколько это важно для Формирования Единства 
Народа. 

   Мы, Все Вместе, отмечали Наш Общий Праздник, на Нашей Общей Земле, 
в Нашей Общей Стране. 

   В старой песне Чижа (Чигракова) поётся: …матюгальник на берёзе голосит, как 
Узбеков, Латышей, сплотила Русь… 

   Я не уверен, что Узбек очень комфортно чувствовал бы себя в Латвии, но то, 
что Латыша в Узбекистане приняли бы хорошо – не сомневаюсь. 

   Минимальное социальное расслоение народа, экономически стабильное и 
равноправное (в основном) существование, общая идея (пусть для кого-то 
идеология), отсутствие агрессии, делало это Общество безопасным. Жизнь среди 
этого Народа была спокойна и надёжна. Количество причин, провоцирующих 
агрессию, психические срывы, стрессы, самоубийства была, по сравнению с 
сегодняшним днём, просто ничтожно. 

   С детства, навсегда, запомнились слова из телевизора, в конце информации 
почти о любых ЧП в стране – ЖЕРТВ И РАЗРУШЕНИЙ НЕТ. Жертвы и 
разрушения могли и быть, но о них не всегда говорили.  

   В этом мире, согласно статистике, постоянно случаются авто и авиакатастрофы, 
тонут корабли, умирают люди. Мы обязаны помнить об этом, но не обязаны 
видеть это, в шокирующих подробностях, в своих домах, с экранов телевизоров. 
Но сегодня Мы видим это каждый день – теперь у телевидения другие задачи. 

МЫ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ. 

   Состояние, чувство Безопасности, которое Мы не ценили раньше, уже не нужно 
властям… Мы должны бояться внезапной смерти в катастрофе (в любом из 
видов), Мы должны бояться маньяков, астероидов, вирусов, солнечной радиации, 
вампиров, зомби, растений-мутантов, в конце концов… Чего Мы не должны – Мы 
не должны быть спокойны, чувствовать себя в безопасности… 

   И ещё, Мы больше не должны чувствовать себя Единым Народом. Для этого нас 
делят по национальному, по религиозному признаку, высмеивают и принижают 
исторические общенародные ценности и святыни, всячески провоцируют и 
взращивают недоверие друг к другу. Есть много способов для этого, но самый 
современный способ разрушения народного единства – эмигранты. И чем более 
далека их культура от культуры основной массы Народа, живущего в этой стране, 
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тем лучше. При этом совершенно не ставится задача их максимальной интеграции 
в уже сложившееся общество, сформировавшийся народ. Такие эмигранты 
внедряются как элемент нестабильности, подрыва чувства спокойствия и 
безопасности. Ещё не все это понимают, но они завозятся, как альтернатива 
существующему народу. Если не реальная, на сегодня, по масштабам, то реальная 
по потенциальной возможности. И как повод для торговли с пока живущим здесь 
народом - если не хотите выполнять распоряжения существующего государства, 
Ваши права и привилегии получат Они… При этом уровень грамотности, 
способности выполнять сложные технические работы и их перспективы получить 
соответствующее образование, никого в государственных структурах не волнуют.  

   Почему? Потому, что существующий сегодня формат Государства не 
планирует никакого реального развития. 

 

Движение. 

   Ощущение того, что Ты не можешь двигаться, является шоком для любого 
живого существа и радость движения, так же характерна для него. Двигаться – это 
потребность, инстинкт. Движение говорит о том, что Ты жив, здоров и можешь 
продолжать свою жизнедеятельность в этом Мире. Добывать пропитание, 
бороться с врагами, размножаться… 

   В детстве возможность движения, его сложность, разнообразие, формирует наш 
организм, физические возможности, развивает реакцию, координацию. 
Продолжать движение, когда устал, когда трудно – это формируют характер, твоё 
отношение к себе и миру. Очень широкую гамму разнообразных движений и 
действий дают командные игры. Они же стимулируют выносливость (борьба до 
конца), навыки социального общения, совместной работы в команде, развивают 
лидерские качества, стремление к победе. Индивидуальные виды спорта так же 
важны, но тут Мы должны расширить понятие от Движения до Действия.  

   Шахматы – тоже вид спорта, но двигается здесь не тело, а мысли. 

Один англичанин сказал: ”Бокс – это обмен знаниями, с помощью жестов”. 

В той же мере Шахматы – это борьба интеллектов, скорости мышления, 
концентрации внимания, разнообразия подходов, выносливости (если турнир 
длинный). 

   Пример шахмат Я привёл как пример разнообразия Действий. Если же 
возвращаться к Движению, то для Человека важны не только движения тела, но и 
движения его навыков, его развитие. Умение Человека совершенствоваться, 
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развиваться всегда определяло его успех в жизни. При этом движение – это ещё и 
возможность двигаться, что-то менять в жизни. Даже если не всё устраивает – это 
возможность выбора, отсутствия эффекта ловушки. 

   Не все в этой жизни, вне зависимости от типа общества, делают карьеру – это 
совершенно не обязательно. Важно – найти своё место в жизни. И только 
двигаясь мы можем его найти. Не столкнувшись в детстве и молодости с 
несколькими видами физической и интеллектуальной деятельности, Мы не 
сможем определить, какое из направлений в жизни Нам более интересно. При 
этом быть разносторонне развитым всегда было полезно.  

   Раньше считалось – чем больше Ты умеешь - тем увереннее Ты себя 
чувствуешь. Ты не пропадёшь в любой ситуации.  

   Современная Доктрина учит: Чем больше у Тебя есть, или Ты можешь 
купить – тем Ты круче… Даже если Ты это украл, или получил 
незаслуженно.  

Ответьте – какая из этих философий делает Вас более самостоятельно мыслящим 
и независимым? 

Но современной системе Мы не нужны, ни самостоятельно мыслящие, ни 
независимые, ни разносторонне развитые.  

   Я писал выше, что Мировая Финансовая Система и СССР имели совершенно 
разные потенциалы. И не просто так в 60-70е годы прошлого века журналисты, 
писатели, поэты-романтики писали нам о красоте и невероятных масштабах 
неосвоенных земель, о размахах и перспективах огромных строек в Сибири и на 
Дальнем Востоке, о повороте рек и Новых Современных Городах посреди Тайги 
или Тундры. Нам показывали направление движения, Наши цели, Наше будущее. 
И мы были нужны государству Сильные, Грамотные, Самостоятельные, 
Задорные, Трудолюбивые, Уверенные в Себе. А кто еще сможет достойно 
бороться с трудностями в неосвоенных краях страны? Бороться и побеждать, 
осваивать неосвоенные территории, делать более доступными огромные ресурсы 
страны. 

Представьте, что Такой Человек стоит сейчас перед представителем Мировой 
Финансовой Системы, и говорит: Я молод, силен, Я хочу строить и созидать, Я 
готов осваивать сложнейшие технологии, строить новейшие заводы, возводить 
города… 

   А не него смотрят, и говорят: ”А ты больше не нужен. Осваивать дикую тундру 
или орошать безводные пустыни Мне не надо – это экономически не выгодно.  
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Новейшие технологии – зачем? Борьбу с Альтернативной Политической 
Системой Мы выиграли – опережать некого. Конкуренция внутри нашей 
политической системы? Зачем? Все наиболее крупные предприятия находятся в 
рамках Мировой Финансовой Системы. Уже определены рамки, направления и 
финансовые затраты на условную конкуренцию между основными брендами. 

А ты... Ну есть работа водителя. Или на машину, которая развозит продукты по 
дешевым торговым сетям, или на вывоз мусора… Есть ещё работа дворника. И, 
кстати, на все эти работы у нас есть тебе альтернатива – дешевая рабочая сила в 
лице эмигранта…”     

 

Победа. 

   Вся наша жизнь складывается из больших и маленьких побед. На примитивном 
этапе развития человеческого общества, на любом Континенте, в любом племени, 
существовал обряд, который мог по-разному называться, но обозначать одно и то 
же – это был обряд посвящения в Мужчины. Это могли быть или показательные 
состязания, или обязательное испытание, или ценный вклад в жизнь общины, но в 
любом случае – это была личная победа, говорящая о том, что этот член общества 
стал его зрелой, достойной частью. Стал важным элементов своего сообщества, 
умеющим решать те, или иные проблемы, и помогать своему сообществу решать 
общую проблему – проблему выживания…  

   В любом случае, это была способность влиять на текущие события, ИЗМЕНЯТЬ 
ситуацию своими силами.  

Т.е., это НАВЫКИ АКТИВНЫХ ЛИЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ, С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕНИТЬ ИХ В СВОЮ ПОЛЬЗУ. 

ИЛИ  

НАВЫК ВЛИЯТЬ НА СОБЫТИЯ. 

   А умение влиять на события меняет Твой взгляд на них. И если события, или 
обстоятельства, Тебя не устраивают – Ты начинаешь их менять. 

    Нужен ли современной МФС Народ, который может, готов и умеет бороться с 
жизненными обстоятельствами? Обстоятельствами, которые эта же система и 
создаёт? 

  Несколько лет назад Я объяснял одному своему родственнику, который, получив 
высшее образование, достаточно долго не мог устроиться на стабильную работу. 
Я говорил: ”Устройся на работу в нормальную продуктовую фирму, торговым 
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представителем. Получи район, побегай, пообщайся с людьми, получи навык 
успешных переговоров, успешных продаж. За полгода Ты получишь опыт, 
который поможет Тебе в дальнейшем вести переговоры на любом уровне, Ты 
сможешь общаться с любыми людьми. И Ты не просто получишь навыки 
переговоров, Ты научишься стабильно менять ситуацию в свою пользу”. А это 
всегда очень ценится. 

   Умение решать проблемы, побеждать – это умение быть не зрителем, а 
активным участником событий. Личности умеющие влиять на ситуацию, 
умеющие изменять реальность, если они действуют в рамках Системы, 
всегда были крайне важны и полезны для Советской Системы. И эта 
Система, активно участвуя в воспитании молодёжи, старалась максимально 
развить эти качества у подростков. Именно эти люди, в дальнейшем, должны 
были помочь Системе, Государству, в решении Новых Глобальных Задач. 

   Я уже писал про современную систему образования, про продукт, который она 
призвана выпускать вместо нормальных людей. И про их умение решать 
проблемы тоже писал… 

   Некоторое время назад, я обратил внимание на одну интересную особенность: 

   На одном из спортивных каналов, Я смотрел бои без правил. Не знаю, обращали 
ли Вы внимание на то, как комментируют такие бои наши бойцы-ветераны, или 
просто люди, знающие жизнь… Как правило, комментарий идет неспешный, 
часто сквозь зубы, и чем сложнее бой, тем проще понять, что комментатор сейчас 
сам находится на ринге, что он сам сейчас ведёт борьбу с противником, ищет 
варианты… 

   И вспомните, как ведут комментарии на аналогичных англоязычных 
спортивных каналах. “Вау, Какой бросок! Вау, какой удар по печени… Да, тяжело 
будет подняться бойцу-противнику после такого прекрасного удара…” 

   Это комментарий зрителя. Этот человек никак не ассоциирует себя с 
происходящим на ринге – для него это только картинка.  

Я понимаю, что не все в реальной жизни занимались единоборствами. Я привёл 
этот пример, как пример разных взглядов на происходящее – это пример можно 
свободно перенести на любой вид человеческой деятельности.  

   Или позиция активного участника, способного влиять на ситуацию, или позиция 
пассивного зрителя. Для Меня, это всё равно, что видеть красивую молодую 
женщину, и не иметь к ней, скажем так, никаких интересов.  

ЭТО ИМПОТЕНЦИЯ ВОЛИ, ИЛИ ЕЁ АТРОФИЯ. 
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Итак, что Мы имеем, как говорят Химики, в сухом остатке:  

Вместо Государства, в котором Человек был уверен в завтрашнем дне, в том, что 
Он нужен своей Стране. Уж в том, что он не будет голодать, будет иметь работу, 
и сможет прокормить себя и свою семью – совершенно точно. 

Вместо Государства, в котором Человек знал, что Он живёт в Едином Обществе, 
как в Большой Семье, с минимальной агрессией, где он мог приехать в любую 
точку страны и быть уверенным, что Он находится в Своей Стране, и быть 
уверенным, что Он находится под охраной Закона, и мог быть уверенным в 
собственной безопасности. 

Вместо Государства, в котором само Государство было заинтересовано в 
максимальной реализации потенциала человека, в том, что бы человек учился и 
развивался, и применил свои навыки максимально эффективно. И где Человек 
всегда имел возможность выбора. 

Вместо Государства, в котором Человек с детства учился решать проблемы, 
бороться с трудностями, не быть равнодушным, и своими победами – большими и 
маленькими помогал побеждать Родине.  

Вместо всего этого мы имеем… 

   Я ещё раз напоминаю – под победами Родины, Я имею ввиду не Её победу в 
Войне, а Её Развитие, Её Прогресс на собственной территории, в собственных 
интересах. Максимально использование собственного потенциала, максимально 
эффективное развитие своего Государства и Общества – Главная Основа 
Успешной Жизни Страны на столетия. 

А более тесная интеграция с Современной Мировой Экономической Системой – 
это всё равно, что совать пальцы в электрическую точилку для карандашей.  

Она способна хорошо делать только одно – изымать ценности (прибыль) у менее 
опытных участников. И правила там написаны под организаторов.  

Выиграть в КАЗИНО может только само КАЗИНО. 

 

Сейчас Мы рассмотрели Человека, как Функцию. Как элемент, способный, в 
зависимости от своего уровня развития, приносить пользу Государству и 
Обществу, и получать удовольствие от жизни, в рамках своих контактах с 
Государством и Обществом. 
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Рассмотрим, что происходит с Человеком, как с Личностью. 

   Я уже достаточно давно сравниваю Человека с маленьким ребёнком, который 
сидит на ковре, а кто-то – Обстоятельства - Судьба – Бог высыпает перед ним 
мешок с игрушками. И Человек, в зависимости от своих наклонностей, выбирает 
те или иные игрушки.  

   Это касается всего – выбора принятия решений, жизненной позиции, 
нравственных ориентиров, системы ценностей. 

   Но у Меня складывается впечатление, что за последние два десятка лет кто-то 
здорово поработал над ассортиментом этих игрушек. Он сократился, изменились 
краски, стало много откровенно страшных или уродливых… Человек может и 
хочет красивую, яркую, тёплую игрушку, но её нет… Хотя, Я помню, раньше Она 
была, и даже Я успел взять себе такую… Но сейчас Человек Её уже не найдёт 
среди других, и не получит… 

    

   В одном американском сериале Мне понравилось очень образное и понятное 
объяснение, почему у маньяков появляются подражатели. Представьте, что Вы 
живёте в районе частной застройки, и у всех вокруг ограды (заборы) окрашены в 
зелёный цвет. Вдруг в Ваш район приехал новый жилец, и покрасил свою ограду 
в синий цвет. Все увидели это, нескольким соседям понравился новый цвет, и они 
перекрасили свои ограды тоже в синий цвет. 

   Так и с маньяком – не все люди полностью психически здоровы. Некоторые 
находятся в “пограничном” состоянии. И когда в прессе, на телевидении, 
появляются фото, видео, описания действий маньяка, их подсознание говорит – 
мне это нравится. И их болезнь переходит в острую фазу. 

   За последние двадцать лет серьёзно изменились фильмы, в них стало гораздо 
больше жестокости, часто её показ шокирует, он натурален и отвратителен, при 
этом в большей части, в столь подробной демонстрации нет необходимости.  

   Те, кто это снимают, и те кто выпускает это в кино, или на телевидении, должны 
понимать – каждый раз, когда это широко демонстрируется, несколько десятков, 
сотен, или, не дай бог, тысяч подсознаний говорит – мне это нравится. Не все они 
становятся маньяками, но то, что они говорят – ДА, насилию – очевидно. И ещё – 
насилие начинает восприниматься как нечто естественное, а в обществе, которое 
формируется как общество зрителей – пассивных наблюдателей, это сдвигает 
рамки позволенного. И далеко не в сторону Добра. 
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   В 80е годы прошлого века Мы любили смотреть, и по-доброму шутили над 
Индийскими фильмами. В них всегда присутствовала борьба положительного и 
отрицательного героев, всегда было коварное насилие, и всегда было торжество 
Добра, в виде длительной финальной схватки, в которой злодей получал по 
полной программе. И Я не видел ни одного человека, который бы сочувствовал 
ему. При этом, сцены насилия никогда подробно не демонстрировались. Победа 
добра, зло всегда будет наказано –  это было главной темой этих фильмов. 

   Сегодня Мы видим, как постоянно пытаются расширить, и  расширяют границы 
дозволенного. И телевидение, и кино играют в этом главную роль. 

   Человек не идеален, Мы совершаем ошибки, некрасивые поступки, часто 
обманываем других и сами себя. Но всем этим действиям, как правило, есть 
причина, Мы находим оправдание сами себе. Потому, что в целом, Мы хорошие 
люди… Мы можем ошибаться, и Нам бывает стыдно… 

   Но есть один признак, который очень наглядно и просто объясняет – хороший 
перед вами человек или плохой. Это то, в чём Мы черпаем силы. 

   Если человек, несмотря на жизненные трудности, старается вести нравственный 
образ жизни, совершает нравственные поступки, соответствующие 
общечеловеческой морали, черпает силы в соответствии своих действий 
общечеловеческим ценностям – Он хороший Человек. 

   Если человек получает удовольствие и черпает силы, от того, что осознанно 
делает то, что делать нельзя, что аморально – это совсем другая история…            

   И таким людям мало просто совершать отвратительные вещи – сегодня они 
стараются зафиксировать их легитимность (законность).  

   Мы ещё не дожили до того момента, когда чёрное и белое поменялись местами, 
но то, что границу старательно размывают – совершенно очевидно. 

    

   В мешке игрушек, про который Я говорю, добавилось много и очень ярких 
игрушек, но они примитивны и не развивают нас. Игрушки на час. Но их очень 
много – глаза разбегаются, они подобраны по своей примитивной тематике. 
Поиграв и одной, Ты знаешь, как играть с другой. И даже если в этой куче Вам 
попадётся по-настоящему интересная – не факт, что Вы ею заинтересуетесь…      

   Я говорю об ”игрушках”, которые воспитывают наши чувства. 
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  Есть выражение, которое Я очень давно не слышал на центральных каналах -
Волшебная Сила Искусства. Я не искусствовед, и для Меня есть одно мерило 
Настоящего Искусства – Оно заставляет нас сопереживать… 

   Искусство многогранно, но настоящее искусство объединяет одно – оно 
вызывает сильные эмоции. Наиболее доступным, понятным, и важным (это не 
только мой мнение) является кинематограф и телевидение в целом. 

   Что даёт нам основание, назвать фильм хорошим? Интересный сюжет (тема), 
интересное развитие событий, хорошая игра актёров и идея – главная мысль 
фильма. Мы смотрим фильм, Мы пропускаем его через себя, Мы ставим себя на 
место героев, Мы испытываем те же эмоции, Мы примеряем историю на себя… 

   Настоящее искусство учит Нас… Оно может перевернуть душу, Мы можем 
испытать глубокое потрясение – это и есть работа режиссера – настоящего 
мастера.  

   Но для того, что бы понимать настоящее искусство, необходимо развиваться 
самому. 

   Несколько лет назад, отдыхая в компании, Я сказал, что один из моих любимых 
фильмов – ”Солярис” Андрея Тарковского. И одна девушка, лет на 12 младше 
меня, воспитанная, неглупая, сказала: ”Тяжелый фильм…” 

   Тяжёлый фильм… Мне никогда не приходилось осознанно разбирать этот 
фильм, да Я и не буду. Просто он не о космосе, а о внутреннем мире человека…  
Красивейшие, на уровне великих художников, пейзажи, размышления вслух, 
полные сильных эмоций, хорошо сыгранные сцены, всё это, если не понять и не 
прочувствовать – просто тяжёлый фильм… Просто сложные картинки… 

   В конце 80х годов, в одной газете, Я прочел очень хорошую фразу (к 
сожалению, не помню автора): “некоторые считают, что Большое искусство 
– это много раз по маленькому…” 

   За последние 20 лет значительно изменились технологии съёмок, невероятно 
выросли возможности в спецэффектах, количество снимаемых фильмов 
увеличилось в десятки раз, но сами фильмы… В них может быть много 
спецэффектов, там невероятно динамичный сюжет, постоянное действие… Но о 
чём они? Фильмы больше не учат, они развлекают.  

И самое неприятное, а если вдуматься – страшное, это то, что воспитанные 
на примитивных фильмах, современное поколение перестаёт понимать 
Настоящее искусство – Оно не попадает в сформированный формат 
восприятия, и не воспринимается. 
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   В середине 90х, когда Я ещё был студентом, в одни новогодние праздники, Я 
провёл 3 дня (подряд – без перерыва) в компании своих друзей – бывших 
одноклассников. Практически все они на том момент занимались спортом – кто-
то боксом, кто-то единоборствами, кто-то просто тягал железо… Мы все были 
студентами, количество денег было не бесконечно, поэтому не столько пили, 
сколько общались. И когда, через 3 дня, Я поехал поздравлять родственников, Я 
вдруг поймал себя на том, что думаю, короткими, рублеными фразами. Я очень 
удивился, но понимание пришло быстро. Я провёл 3 дня в компании спортсменов, 
обмен информацией, для них, как и обмен ударами – ритм дыхания в бою совсем 
другой. Под ритм дыхания идёт формирования мозгом размера фраз. И ещё, если 
Я говорил, и моя фраза получалась слишком длинной, Они явно теряли к ней 
интерес… Сейчас все Они выросли, и все говорят длинными фразами. (Смайлик) 

   Я привёл этот пример, как самый наглядный пример форматирования. 

   Привыкая к информации, которая подаётся определёнными (явно небольшими) 
порциями, и не сложна по сути, Человек не развивает мышление и воображение. 
И встретившись с более серьёзным, пусть и в сто раз более полезным материалом, 
Он его не воспринимает.  

   Так возникает пропасть, и культура и искусство, которые развивались и 
совершенствовались тысячелетиями, недоступны Отформатированному 
Сознанию. Человек, подобно Неандертальцу, может стоять перед источником 
Великих Знаний, и просто не понимать это.  

   Только у Неандертальца больше шансов понять.  

   Любой хороший специалист по продажам подтвердит Вам: если некачественно 
провести презентацию продукта, и у клиента сформируется о нём упрощённое и 
неверное представление, то потом изменить это представление, даже подав 
информацию максимально качественно и доходчиво, практически невозможно – у 
человека сформировался образ. Исправлять гораздо сложнее, чем писать на 
чистом листе… 

   Сейчас Мы видим не только форматирование человеческого восприятия под 
примитивный формат. Ещё Мы можем видеть как, в спешном порядке, снимаются 
новые фильмы о важных исторических событиях, о важных исторических 
личностях, по мотивам известных классических произведений, по ”вечным” 
романтическим сюжетам.  

   Они красочнее и динамичнее, хорошо сняты, в них играют Звёзды кино, но они 
значительно примитивней и преснее. Из них убирается ”ненужное”… 
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Если молодой человек сначала увидит такое ”произведение искусств”, то он уже 
не сможет понять более ранний ”первоисточник”. Да он и не станет пытаться – он 
”это” уже видел… 

   Я с детства привык считать, что история Древней Греции дошла до нас в виде 
Мифов и Легенд, и к ней не нужно относиться как к научным фактам. С Древним 
Римом дела получше, но события тоже весь приблизительны… 

   Сегодня переводится в разряд мифов, превращается в детский мультик даже 
история столетней давности. В фильмах полно передёргивания фактов и 
откровенной нелепицы… Авраам Линкольн гоняется за вампирами, американские 
диверсанты убивают Гитлера… 

   Средств на извращение Наследия и Истории Человечества тратится в сотни раз 
больше чем на её преподавание. Но картинки броские, яркие, красивые… 

   Если же говорить современном о телевидении, то это не просто искусство - это 
инструмент, это невероятной силы, незаметное орудие, по контролю над 
Человечеством и Его изменением. Современное телевидение не просто 
привлекает к себе людей – это идеальная волшебная палочка, которая превращает 
активного участника событий в неподвижного, бездумного, безвольного, ко всему 
восприимчивого зрителя. Именно Оно осуществляет главную работу по 
изменению системы ценностей Человека. Телешоу и сериалы, сериалы и телешоу 
– это отрава, которая парализует активную работу мозга и тела… 120,150 каналов, 
круглые сутки, для всех возрастов, передачи на любые темы – человеку просто не 
дают шанс избежать полной контузии… 

   В СССР телевидение было инструментом по продвижению идеологии, 
воспитания населения. Развлекательные передачи, в основном, оставлялись на 
вечер пятницы и выходные. В рабочие дни человек должен был вовремя ложиться 
спать, что бы утром проснуться и пойти на работу отдохнувшим… Даже 
интересно, как такое телевидение выглядело бы сейчас… 

Интересно представить себе телевидение, которое хочет сделать Человечество 
Умнее, Активнее, Сильнее и Морально Чище… 

   А современное телевидение… 
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  Но, вернёмся к Человеку, как к Личности. 

   Представьте, что если современному школьнику сказать, что Тому, тем 
молекулам, из которых Он состоит, миллионы лет… Что Они или помнят 
динозавров, или, может быть, даже были динозавром… Мне сложно представить 
цепочку образов в Его мозгу, но самооценка явно повысится. Даже это повысит 
самооценку… 

   С детства Мне запомнился эпизод из передачи про животных. Это был эпизод 
про небольшую ферму в средней Азии, где у змей брали яд для медицинских 
целей. Змей вынимали из мешков, и помещали на стеклянный стол, залитый 
водой. Это было сделано для того, что бы змея не могла сделать бросок – от 
мокрого, гладкого стола она не могла оттолкнуться – у неё не было точки 
опоры… 

   Сейчас Нас лишают точек опоры, для того, что бы Мы не могли ни встать в 
полный рост, ни сделать шаг (бросок). 

 

    Осознание истории Человечества, понимание того, что Ты его часть, крайне 
важна для осознания себя как Личности. 

   Осознание Себя, как части своего Народа, знание своей истории, истории своей 
семьи крайне важно для организации внутренней системы координат, для 
позиционирования себя в общей системе координат. 

   Осознание Наследия, Преемственности, своих Обязательств перед Предками и 
Обязанностей перед Потомками – это чувства, которые делают тебя сильнее и 
ответственней. 

   Осознание полезности умений и навыков, приобретённых в жизни, умение их 
применять, позволяет чувствовать себя увереннее в окружающем мире. 

   Осознание наличия дружелюбного окружения (друзей, родственников, коллег 
по работе), позволяет тебе увереннее идти по жизни… 

   Настоящие, сильные эмоции и чувства дают понять Нам, для чего Мы живём. 

Всё это вместе является достаточной базовой основой для полноценной 
нормальной жизни, от которой Человек может получать истинное удовольствие. 

И всего нас не пытаются – уже лишают. 
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   Мы, сформировавшееся до 90х годов, Поколения видим и понимаем это, Нас не 
лишить того, что Мы уже получили. Но страшно видеть то, как уродуют 
следующие за Нами Поколения. Мы ещё это понимаем.  

   Но пройдёт 20 лет, и то, что сегодня Мы воспринимаем, как Запредельную 
Тупость, станет Нормой, если ничего не изменить. Но можно ли будет назвать то, 
что будет существовать людьми? 

 

   Сколько времени пройдет, прежде чем Мы прочитаем в детском сочинении: 
Мой Дедушка – покемон? И через сколько лет после этого, станет запрещено, под 
угрозой крупного денежного штрафа, употреблять в общественных местах слова, 
с цитируемостью в интернете менее 2 миллионов раз в час? 

Хотелось бы, что бы это осталось шуткой… 
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   Пришло время поговорить о теме крайне неприятной, которая важна не сама по 
себе, а Наше отношение к ней. Мы не будем обсуждать смерть естественную. Мы 
не будем обсуждать убийц и маньяков – они паршивые овцы среди нормальных 
людей. Я бы вообще, не хотел эту тему обсуждать, но выбора нет. 

   Для нормального современного человека убивать другого человека абсолютно 
противоестественно. В первобытные времена, когда человек был значительно 
ближе к животному, межплеменные конфликты не имели другого выхода. При 
дальнейшем развитии человечества, всё решал вопрос конкуренции – чем меньше 
было средств для выживания – тем жёстче были отношения. Отсюда настолько 
разный уровень агрессивности жителей различных климатических зон.  

   Менялись Эпохи, менялись войны. Рассмотрим Европейские войны, как 
демонстрирующие поэтапный прогресс. Рассмотрим со стороны Агрессора. Как в 
воюющую армию привлекались новобранцы? Как правило, или у них не было 
выбора, или это были те, кто надеялся на войне заработать. До второй половины 
19го Века, имеющиеся на вооружение средства для убийства, позволяли 
надеяться дожить до победы, или до сдачи в плен. Да, войны были 
кровопролитными, но точность и скорострельность оружия позволяла надеяться 
на свои силы… От этой надежды умерло гораздо больше, чем от чумы… 

    Но 20й Век положил конец этой надежде. Надеяться стали на техническое 
превосходство вооружения. И всё равно для Человека убивать другого Человека 
было противоестественно. Видеть близко другого Человека и стрелять в него? 
Помогло увеличение дальности стрельбы, но этого было мало. 

   Понятие ”Человек” вынесли за ”скобки”. Появился СВЕРХЧЕЛОВЕК и 
Недочеловек. Это помогло. Для СВЕРХЧЕЛОВЕКА уничтожать недочеловеков 
было нормально, но как показала Вторая Мировая Война – небезопасно… 

   После Второй Мировой Войны, когда Мировая Финансовая Система, наконец, 
объединилась, началось стремительное разделение Человечества на две части, в 
зависимости географического положения и от возможности влияния на него. 

   Человеку, как личности, не оставили шансов, выбор был только за способом 
уничтожения. 

   Есть два основных способа уничтожить Человека, как гармоничную 
личность – часть своего Народа.  

   Первый, эффективен в странах, с высоким уровнем экономического 
развития  – сделать главной целью существования Человека приобретение 
материальных благ, зарабатывание денег, достижение материального успеха.    
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Состояние, при котором внутреннее спокойствие Человека невозможно, 
когда вместо ощущения спокойного удовольствия, главной задачей Человека 
становится не чувствовать стресс – не испытывать внутреннюю боль…    

   Большую роль в этом играет телевидение, но и крайне важны действия 
системы, которые создают обстановку в обществе, среду, где это абсолютно 
необходимо. Самым главным катализатором этого изменения стала жизнь в 
кредит. 

   Это система, при которой Ты не можешь на маленькие заработанные 
деньги построить маленький, простой, но свой Дом. Он не будет 
соответствовать уже написанным нормативам, соответствовать стандартам. 
Ты можешь взять дом в кредит. Он больше и лучше того, что Ты планировал 
построить, но Ты будешь платить за него всю жизнь. И так со всем… Это не 
просто система кредитования – это система изменения жизненной философии 
человека. Твоей целью больше не будет спокойная жизнь, спокойное 
существование. У тебя стало больше благ, Ты живешь в большем комфорте, 
но теперь Ты всегда должен, тебе всегда надо, Ты вечно голоден… Ты не 
можешь остановиться и сойти с этой Безумной Карусели. Так Ты 
становишься частью системы, Маленькой Акулой, которая готова убивать, 
ну - нет…, пусть пока просто обманывать, ради денег. Меняется Твой взгляд 
на окружающий мир, всё превращается в добычу… Человек становится 
функцией, и становясь функцией он видит других в виде функции. 

   Идентифицирует ли себя, как народ, стая акул? Комфортно ли тебе знать, 
что если ты ослабеешь, и начнешь истекать кровью, тебя разорвут на части 
твои же сородичи? У людей не так? А Вы слышали про аукционные 
распродажи собственности банкротов? 

О каком народном единстве тут можно говорить? 

Но эти люди воспитаны, послушны, верны системе – цивилизованы.  

И ещё, это уже не совсем люди, это люди-функции, их главная особенность – их 
основная мысль – понимание цепочки: действие – награда – удовольствие.  

Нет действия – нет удовольствия. Даже если это удовольствие – просто 
отсутствие боли… 

Уровень аморальности может быть любой. Морали нет. Есть желание. Чем 
сильнее хочешь – тем на большие преступления пойдёшь. Другой человек – такая 
же функция, если его действия противоречат твоим интересам – он должен быть 
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устранён. Любыми способами, допустимыми Законом, если Закона нет – любыми 
вообще.  

В других, окружающих людях, они видят такие же функции - полезные и 
вредные.  

Вопрос Народа решён – Народа нет.  

 

Это как разница между браком по Расчёту, и браком по Любви. 

   Гражданин, женившийся на своей стране по расчёту, ценит Страну за то, что 
Она обеспечивает ему безопасность, законность, стабильность. Он платит налоги, 
Он знает, что вокруг него такие же граждане, со своей жизнью, со своими 
обязанностями, со своей функцией… 

   А есть другая категория Народов, которые долго находили на некотором 
расстоянии от Мировой Финансовой Системы. Их историческая удалённость от 
МФС была вызвана разными причинами: политика изоляционизма, религиозные 
противоречия, социальный строй, географическая удалённость…  

   Такие Народы, такие Люди всё ещё видят Друг в Друге Поддержку и 
Помощь, и ещё не потеряли связь со своей Землёй, со своей Родиной. Эти 
Люди чувствуют свою Связь… 

   Может показаться, что расширяя рамки общения, свободно перемещаясь 
по различным материкам и странам, переставая ощущать Близость со 
Своим Народом, Мы просто растём до размера всего Человечества.  

   Но это не так. Если бы Мы, в своих Чувствах, росли до Масштаба Планеты, 
Мы бы начали ощущать Человечество, как свой Народ, и Планету, как 
Единую Родную Землю. Мы бы стали ещё сильнее. 

   Но, На самом деле, механизмы, с помощью которых нас разделяют, именно 
разделяют, делают Нас мельче и слабее. 

   Народ же, Люди, которые чувствуют свою связь с другими Людьми, с 
Землёй, на которой живут, БЕССМЕРТНЫ. 

   Именно ВНУТРЕННЕЕ ПОНИМАНИЕ этого, объясняет Великую 
Храбрость и Жертвенность во время Войны. 
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   И именно такие народы наименее интересны Мировой Финансовой Системе.  
Их трудно использовать, Они менее воприимчивы к навязыванию иного образа 
жизни, Они непредсказуемы, Они иррациональны… 

 

  Для таких народов активно используется второй способ уничтожения, и это 
совсем не бомбёжки… Главную роль в этом играют единые информационное 
и экономическое пространства.  

   Такие Государства, как правило, серьёзно отстают в экономическом развитии от 
стран ”Золотого Миллиарда”, но при низком социальном расслоении, и 
отсутствии реального голода, их существование вполне самодостаточное.  
Любимая игра МФС – объяснить этим людям, что они живут плохо. 

   Для этого в крупных городах этих  стран строятся и открываются большие 
супермаркеты, наполненные красивыми заграничными товарами, по местному 
телевидению идёт их постоянная реклама. Товары красивые, но большую часть их 
люди не могут себе позволить. При этом что-то в этих магазинах, обязательно, 
продаётся по дешёвой цене – люди должны в магазин ходить, и видеть 
недоступные товары близко. Начинается пропаганда ”Красивого” образа жизни. 
Искушение – страшная сила… У многих людей, особенно у молодого поколения, 
возникает внутренне раздражение. 

   Параллельно в стране создаются экономические трудности. Организовать их для 
МФС абсолютно не сложно. Это может быть и снижение Мировых цен на 
главные продукты, или продукт экспорта этой страны. Это может быть выкуп, и 
последующее разорение, промышленных предприятий этой страны. Это могут 
быть поставки, в течении нескольких лет, любых товаров по демпинговым ценам, 
в основном тех, что производят в этой стране, до полного разорения местных 
производителей. Потом эти товары можно будет продавать по цене в три раза 
большей. Растут экономические проблемы, социальная напряженность.  

   Среди всего происходящего, учитывая недовольства части населения, за деньги 
МФС, создаётся одна или несколько политических партий, оппозиционных 
местному правительству.  В пик напряжённости происходит или бескровная 
революция, или военный переворот – к власти приходят ставленники Мировой 
Финансовой Системы.  Дальше МФС делает со страной всё, что хочет. 

   Конфликты внутри страны, развал экономики, угроза голода, угроза насилия, 
понимание полной незащищённости, человеку остаётся только выживать – где уж 
тут до полноценной личности… Человек максимально приближается к 
животному. 
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И такой сценарий возможен практически везде, в любой стране, куда может 
проникнуть МФС. 

Ведь как смотрит на независимые страны мира, Мировая Финансовая 
Система? 

Первое – является ли это государство военной угрозой для существования МФС? 

Второе – является ли это государство угрозой для обогащения МФС? 

Третье – как сделать так, что бы это государство никогда не было угрозой для 
МФС? 

Четвертое – что из прибыльных активов этого государства можно изъять, 
бесплатно или дешево (уровень выгоды)? 

Пятое  – что из активов этого государства можно стать прибыльным через 10 лет, 
как подготовить эти активы к изъятию, и не дать за это время воспользоваться 
этими активами другим? 

При этом нужно понимать, что как активы рассматриваются всё, в том числе и 
земля, и народ. Только очередность их в ценности активов пока внизу списка… 

И если население этих территорий (уже не страны) можно использовать (для 
войн, для примитивной работы на других территориях, для дестабилизации 
этнической и социальной ситуации других стран, для пересадки органов, в конце 
концов…) – это население надо использовать. 

Если это население нельзя использовать, его надо уничтожить, а эту территорию 
заселить другим, более экономически выгодным населением. 

Цикл пересмотра прибыльности активов не обязательно 10 лет… 

Если народ не пригоден для использования, с каждым новым циклом будет 
активизироваться работа по его уничтожению. 

 

Таких, ”непригодных” народов, очень много, и это радует. 

   Людей, которых объединяет Любовь к своей Родине, к своей Земле, которые 
чувствуют своё единство со своим народом, поймут друг друга гораздо лучше тех, 
кто научился только извлекать прибыль. 

   Сейчас сделано всё возможное, что бы слово – ПАТРИОТ, стало синонимом 
слову – глупец. Но Я уважаю Патриотов, и Мне нужны Патриоты. 
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Патриот – это не тот, кто под знаменем своей страны, идёт в другую убивать 
женщин и детей. 

Патриот – это тот, кто постарается сделать свою Страну лучше. 

   Мне нужны патриоты России, Белоруссии, Украины, патриоты Франции, 
Италии, Алжира, Египта, Мексики, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, 
Японии,… и даже патриоты США – тоже нужны. Только не те, кто голосует за 
того, кто обещает, силами американских авианосцев, сделать бензин в Оклахоме 
дешевле, а те, кому за это стыдно. Голосовать за убийства людей, что бы иметь 
возможность, купить телевизор побольше?  

   Когда Человек является не Функцией, а Патриотом своей Родины, Полноценной 
Личностью, Он видит в другом человеке, Гражданина другой страны, тоже 
Патриота. Он понимает его цели, чувствует его боль. Если отбросить лживые 
ориентиры, у Нас всех очень много общего. И наши настоящие желания не так 
сложны, и не настолько различны, как кажется. 

 

Зачем Я пишу всё это? 

Представьте, что Вы летите в самолёте. Лететь Вам ещё долго – несколько часов.      
И вдруг, Вы явно начинаете ощущать, что самолет начал снижаться. У Вас 
хороший вестибулярный аппарат, Вы почувствовали это один – остальные 
пассажиры ничего не заметили. Но самолёт снижается абсолютно точно.  

   И спустя какое-то время, Вы начинаете задавать вопрос стюардессам – а всё ли 
в порядке? Вам ничего не отвечают – только улыбаются. Потом, когда уже все 
видят, что отказал один из двигателей, экипаж самолёта сообщает, что всё в 
порядке – всё под контролем. Но самолёт начал снижаться заметнее… 

Зачем Я пишу всё это? 

Понятно, что Наш Мир – это не самолёт, но тоже очень сложный механизм… 

Его можно сравнить так же с огромным кораблём…  Мы очень медленно тонем, 
но экипаж улыбается Нам, и говорит – всё прекрасно… И уже не отходит далеко 
от шлюпок… 

Я думаю, сегодня уже все понимают, что не всё прекрасно, и что не всё в порядке, 
понимают тоже. И если Наш корабль тонет, мы должна знать почему, всё ли 
делается для того, что бы Его спасти, и можем ли Мы чем-то помочь. 
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   Мы живём в 21 веке. Наша жизнь значительно улучшилась по сравнению, 
скажем, с 19 веком. Значительно продвинулась медицина, повысилась 
эффективность аграрного сектора. Современные информационные и 
транспортные системы сократили расстояния между Континентами, Странами, 
Людьми. Нам стало гораздо проще договариваться друг с другом, как в сфере 
бизнеса, так и в сфере политики. 

   Надо просто немного сместить акценты, изменить задачу системы, и это 
позволит Миру выйти из смертельного пике… 

   Мы ещё не чья-то собственность. Мы Свободные Граждане Свободных Стран. 

   Что касается Мировой финансовой Системы, то надо понимать – Она никогда 
не существовала для Человечества. Наши цели часто совпадали, но сейчас они 
совпадают всё реже. И МФС делает всё, что бы самостоятельных целей у Нас с 
Вами – Народов и Государств, просто не было. 

   Наш корабль тонет потому, что одна из ручных зверушек, которую Мы 
любили и кормили всё это время, слишком разжирела и пытается управлять 
кораблём. Ей пора за борт. Иного выхода нет.  И сама она не уйдёт… 

   И экипаж должен понять, что шлюпок с Планеты Земля нет. И что борьбе 
за право утонуть последним есть другая, реальная альтернатива. 

   Удачи Всем Нам. 

 

Котляров А.Н.  

11.12.2013 

Санкт-Петербург, Россия. 

 

 


